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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ «Руководство пользователя модуля «ФРСП. Респондент»
заменяет документ «Руководство пользователя модуля «ФРСП. Респондент» (РК НБ Д-1362v.1-36-03).
Данный документ описывает пользовательский интерфейс и представляет собой
руководство по эксплуатации АИП для респондентов.
Настоящий документ разработан в рамках Задания №13 от 8 февраля 2019 года (далее
– Задание) к Договору о закупках работ по созданию и развитию информационных систем
Национального Банка Республики Казахстан №581НБ/BSB/51 от 31 октября 2018 года,
заключенному между АО «Банковское сервисное бюро НБК» и Национальным Банком РК.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Данный документ представляет собой руководство по работе с Модулем «ФРСП.
Респондент», входящим в состав АИП «ФРСП». Интерфейсная часть АИП «ФРСП» основана
на портлетах, установленных на веб-портале НБ РК (далее – Портал).
В документе содержатся:
1) назначение и условия применения;
2) описание интерфейса;
3) описание и порядок выполнения функций;
4) руководство пользователя по настройке и использованию.
Руководство ориентировано на пользователей Портала (респондентов), являющихся
субъектами внешней среды, предоставляющих регуляторную отчетность в НБ РК.
1.1.Уровень подготовки пользователей
Пользователь Портала должен иметь навыки работы с ОС Windows в среде вебтехнологий и иметь представление о работе с информационными системами на основе
архитектуры «тонкий клиент».
Внимание! Перед началом работы с Порталом пользователь должен в обязательном
порядке изучить следующие документы:
1) документ «Руководство пользователя. Начало работы. Получение регистрационных
свидетельств ЭЦП», в котором нужно изучить пункты:
 процедура регистрации и входа на Портал;
 процедура получения регистрационного свидетельства ЭЦП;
 процедура изменения пароля;
 процедура восстановления забытого пароля;
 процедура смены языка;
 порядок завершения работы с Порталом;
2) данное руководство.
Оба документа размещены на главной странице Портала и доступны всем
пользователям, в том числе незарегистрированным.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1.Назначение АИП
Основным назначением подсистемы является создание единой базы для сбора,
обработки и хранения отчетности субъектов внешней среды, в том числе ипотечных
организаций, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее –
ОООВБО), организатора торгов, микрофинансовых организаций (далее – МФО), банковских
конгломератов1, банковских холдингов2, страховых групп 3, страховых холдингов4, крупных
участников финансовых организаций5, кредитных бюро6 и т.д., с возможностью дальнейшего
функционального развития и наращивания.
АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели» предназначена для
автоматизации задач в части:
 сбора и обработки отчетности от субъектов внешней среды в единой
автоматизированной информационной подсистеме средствами веб-портала НБ
РК;
 контроля входной отчетности;
 ведения справочников;
 формирования выходных форм.
1

Банковский конгломерат - группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга (при наличии) и банка, а также
дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка и (или) организаций, в которых
банковский холдинг и (или) его дочерние организации и (или) банк имеют значительное участие в капитале.
В состав банковского конгломерата не входят национальный управляющий холдинг, банковский холдинг-нерезидент
Республики Казахстан, а также дочерние организации и организации, в которых банковский холдинг-нерезидент
Республики Казахстан имеет значительное участие в капитале, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан.
2

Банковский холдинг - юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или
национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с
письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно двадцатью пятью или более
процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:
голосовать прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка; определять решения,
принимаемые банком, в силу договора либо иным образом или иметь контроль.
3

Страховая группа - группа юридических лиц, не являющихся банковским конгломератом, состоящая из страхового
холдинга (при наличии) и страховой (перестраховочной) организации, а также дочерних организаций страхового холдинга и
(или) дочерних организаций страховой (перестраховочной) организации и (или) организаций, в которых страховой холдинг
и (или) его дочерние организации и (или) страховая (перестраховочная) организация имеют значительное участие в
капитале.
4

Страховой холдинг - юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или
национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с
письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно двадцатью пятью или более
процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией)
акций страховой (перестраховочной) организации или иметь возможность: голосовать прямо или косвенно двадцатью
пятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации; определять решения,
принимаемые страховой (перестраховочной) организацией, в силу договора либо иным образом или иметь контроль.
5

Крупный участник банка - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является
государство или национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в
соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более
процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:
голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка; оказывать влияние на
принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом
уполномоченного органа.
6

Кредитное бюро - организация, осуществляющая формирование кредитных историй, предоставление кредитных отчетов и
оказание иных услуг.
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2.2. Необходимые условия применения
2.2.1. Требования к программному обеспечению
Для эксплуатации АИП необходимо наличие на рабочей станции респондента
следующего программного обеспечения:
 операционная система Microsoft Windows 7/8;
 Microsoft Office версии не ниже 2007;
 браузер Mozilla Firefox версии 39 или Microsoft Edge версии не ниже 14;
 Oracle Java Runtime Environment (JRE) 32-bit версии не ниже 8 update 45;
 криптопровайдер Tumar версии не ниже 6.2;
 Adobe Acrobat Reader.
2.2.2. Требования к техническому обеспечению
Для эксплуатации АИП необходимо следующее техническое оснащение рабочей
станции:
Таблица 1
Требования к техническому обеспечению
Параметр
Тип процессора
Оперативная память
Объем свободного дискового пространства
Сетевая карта
Монитор
Видео карта

Минимальные требования
Тактовая частота не ниже 2 Ггц
Не менее 2 ГБ
1 Гб
Fast Ethernet 100/1000 Мб/с
17"
1024x768
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ПОРТАЛОМ
3.1.Описание необходимых процедур для работы
Для предоставления на Портале отчетности пользователю необходимо
предварительно выполнить следующие действия:
1) подготовить рабочую машину с минимальными требованиями, описанными в
пункте 2.2.2. «Требования к техническому обеспечению» данного руководства;
2) установить на свой компьютер необходимое для функционирования Портала
программное обеспечение, перечень по которому имеется в документе
«Руководство пользователя. Начало работы. Получение регистрационных
свидетельств ЭЦП» и в пункте 2.2.1. «Требования к программному обеспечению»
данного руководства;
3) в случае отсутствия учетной записи на Портале, необходимо создать учетную
запись (зарегистрироваться) на Портале;
4) получить регистрационное свидетельство ЭЦП;
5) скачать шаблон заявки на предоставление доступа в АИП «ФРСП» (далее – заявка);
заявка размещена на главной странице Портала и доступна всем пользователям, в
том числе незарегистрированным;
6) указать в заявке необходимые реквизиты, в том числе логин (учетная запись,
созданная на Портале), наименование и БИН организации, ФИО, ИИН и
занимаемую должность сотрудника;
7) выслать в НБ РК заявку на электронную почту администратора для предоставления
прав в АИП «ФРСП»; в случае если организация сдает отчетность филиалу НБ РК,
то заявку нужно высылать в филиал.
Подробная инструкция по созданию учетной записи на Портале и получению
регистрационного свидетельства ЭЦП КЦМР приведена в документе «Руководство
пользователя. Начало работы. Получение регистрационных свидетельств ЭЦП». Ссылка для
скачивания документа размещена на главной странице Портала.
3.2. Описание элементов пользовательского интерфейса
Главное меню – располагается в верхней части экрана, содержит все необходимые
средства для управления.
Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса
веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной
страницы к другой.
Кнопка – элемент управления, служащий для вызова определенной операции.
Название операции отображено на кнопке. Кнопка может быть представлена в виде
картинки.
Выпадающее меню – список операций. Инициализируется щелчком левой кнопки
мыши.
Ссылка – элемент управления, служащий для перехода на другую страницу.
Страница (веб-страница) – документ или информационный ресурс Всемирной
паутины, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.
Всемирная паутина – распределенная система, предоставляющая доступ к связанным
между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к
Интернету. Всемирную паутину образуют миллионы веб-серверов. Большинство ресурсов
всемирной паутины представляет собой гипертекст. Гипертекстовые документы,
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размещаемые во всемирной паутине, называются веб-страницами. Несколько веб-страниц,
объединенных общей темой, дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно
находящихся на одном и том же веб-сервере, называются веб-сайтом. Для загрузки и
просмотра веб-страниц используются специальные программы – браузеры.
Портлет – подключаемый, сменный компонент пользовательского интерфейса вебпортала (элемент веб-страницы).
3.3. Типы полей для ввода и редактирования данных
Различают следующие типы полей для ввода и редактирования данных:
1) список – служит для выбора существующих в базе данных полей; как правило,
данные в таких списках формируются на основе справочников, предусмотренных в
Портале;
2) поле выбора – независимый переключатель, используется для того чтобы
пользователь мог указать свое решение (Да/Нет); в составе диалогового окна может
быть несколько полей выбора; состояние любого из них не зависит от состояния
остальных;
3) календарь – предназначен для ввода/вывода различных дат;
4) поле – для ввода текстовой информации.
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1.Начало работы на Портале
Для начала работы на Портале необходимо в окне браузера (Mozilla Firefox, Microsoft
Edge) набрать адрес Портала – https://nbportal.nationalbank.kz.
4.2. Вход на Портал (открытие сессий на Портале)
Для того чтобы зайти на Портал необходимо в адресной строке браузера ввести адрес
Портала (https://nbportal.nationalbank.kz), после чего загрузится стартовая страница Портала
(рис. 1), на которой необходимо выполнить вход на Портал, заполнив поля «Экранное имя»,
«Пароль» и нажав кнопку «Войти».

Рис. 1 Стартовая страница Портала
4.3. Переход в АИП «ФРСП»
После входа на Портал и получения прав доступа в АИП «ФРСП» в правом верхнем
углу окна появится ссылка «Перейти к» (рис. 2).

Рис. 2 Ссылка «Перейти к» (выделена красной рамкой)
Чтобы предоставить отчетность организации необходимо раскрыть выпадающий
список «Перейти к» и выбрать пункт «ФРСП. Респондент» (рис. 3). Данный список может
содержать большое количество элементов, поэтому для нахождения нужного пункта может
потребоваться прокрутка списка.
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Рис. 3 Пункт меню «Перейти к»
Сайт «ФРСП. Респондент» выглядит следующим образом, при этом в зависимости от
вида деятельности подотчетной организации может отличаться компоновка и состав пунктов
меню:

Рис. 4 Меню
Меню содержит следующие пункты меню (рис. 4):
 «Главная»;
 «Журнал форм»;
 «Загрузка файлов»;
 «Шаблоны форм»;
 «Выгрузка справочников»;
 «Уведомления»;
 «Настройки».
Важно! Категорически запрещается одновременно работать в двух браузерах и/или
более чем в двух вкладках браузера.
4.4. Выход из Портала (завершение сессий на Портале)
Выход из Портала производится нажатием кнопки «Выйти» в правом верхнем углу
экрана (рис. 5) главной страницы, после чего можно закрыть окно браузера.

Рис. 5 Выход из Портала
Сессия пользователя завершится автоматически, если со стороны пользователя нет
активности в течение 30 минут.
Перед завершением сеанса Портал выдает предупреждающее сообщение (рис. 6).
Если нажать кнопку «Расширить», то Портал увеличит сессию на указанное в сообщении
время.

Рис. 6 Предупреждение о завершении сеанса
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Активностью пользователя считаются действия, которые приводят к обращению
браузера к удаленному серверу. К активным действиям относятся: сохранение отчёта, поиск
отчётов по фильтрам, обновление списков и т.п. Обращение к серверу не происходит при
таких действиях пользователя, как прокрутка страницы, заполнение полей ввода данными,
выбор данных справочника из выпадающих списков и т.д. После истечения времени простоя
Портал выдает сообщение в верхней части браузера (рис. 7) и переводит браузер на
стартовую страницу Портала (рис. 1):
Рис. 7 Сообщение о завершении сеанса
4.5. Главная
Данная страница предназначена для информирования пользователя в части изменений
в АИП и т.д. В пункте меню необходимо выбрать «Главная», после чего откроется окно с
текстовым содержанием. Набор текстовых сообщений может быть следующим:
1) требования по минимальным характеристикам для работы с АИП;
2) изменения в АИП, на которые нужно обратить внимание;
3) информация о версиях АИП с указанием произведенных в нем изменений;
4) новости и т.д.
4.6. Просмотр введенных форм
Для просмотра введенных форм в пункте меню необходимо выбрать «Журнал
форм», после чего откроется страница «Журнал форм» (рис. 8). Окно содержит кнопки
управления, фильтры и список всех форм респондента. В фильтре можно выбрать период
отчетных дат (по умолчанию установлен первый день текущего месяца), виды форм (по
умолчанию установлены все доступные формы), статусы форм (по умолчанию установлены
все статусы), далее нажать кнопку «Поиск» или «Обновить». При нажатии кнопки
«Очистить» производится сброс фильтров на первоначальное состояние. В списке
содержится информация о коде и наименовании формы, дате отчета, текущем статусе, дате
статуса (дата последнего статуса), результатах контроля (внутриформенного и
межформенного), дате первой загрузки, дате последней загрузки, количестве загрузок.

Рис. 8 Страница «Журнал форм»
Чтобы включить автоматическое обновление нужно в правой верхней части браузера
(рис. 8) нажать кнопку
, для отключения нажать кнопку
обновление производится по таймеру с определенным интервалом.

. Автоматическое
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4.7. Ввод данных
В системе предусмотрено 3 способа ввода данных через браузер, это:
1) ручной ввод данных;
2) загрузка Excel-файла;
3) загрузка XML-файла.
4.7.1. Ручной ввод данных
Для создания новой формы отчетности на странице «Журнал форм» необходимо
нажать кнопку «Новый отчет» (рис. 8). В открывшемся окне (рис. 9) выбрать дату отчета
(по умолчанию установлен первый день текущего месяца) и нажать кнопку «Обновить
список», на экране отобразится список только тех шаблонов, которые относятся к
выбранной отчетной дате. В данном окне отображается периодичность сдачи (m –
ежемесячная, q – квартальная), код шаблона формы, наименование шаблона формы. В
зависимости от выбора отчетной даты появляется список шаблонов форм. Например, если
форма предоставляется ежеквартально в 2016 г., то в списке она отобразится только на
следующие даты: 01.01.2016 г., 01.04.2016 г., 01.07.2016 г., 01.10.2016 г.

Рис. 9 Окно «Новый отчет»
После выбора шаблона нужно нажать кнопку «Создать и открыть», после чего
откроется форма для ввода и редактирования данных (рис. 11), созданная таким способом
форма будет сохранена в базе данных подсистемы.
В случае если выбранная форма уже имеется, то откроется окно подтверждения
открытия выбранной формы (рис. 10). При нажатии кнопки «Открыть» форма откроется для
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ввода и редактирования данных, при нажатии кнопки «Отмена» будет закрыто окно
подтверждения открытия формы (рис. 10).

Рис. 10 Окно подтверждения открытия формы

Рис. 11 Окно для ввода и редактирования данных
В окне ввода и редактирования предусмотрена навигация по ячейкам. Для навигации
относительно текущей ячейки используются следующие наборы клавиш:
1) «↑» - переход на верхнюю ячейку;
2) «↓» - переход на нижнюю ячейку;
3) «Tab», «Enter» - переход на правую ячейку;
4) «Shift» + «Tab» - переход на левую ячейку.
При заполнении формы данными происходит автоматическая калькуляция значений
определенных показателей, предусмотренных алгоритмом формирования данных. Например,
автоматическое суммирование итогов. Поля, которые вычисляются автоматически,
недоступны для редактирования.
В зависимости от вида, автоматически рассчитываемые поля обновляются каждый раз
при переходе текстового курсора из одного поля в другое (при потере фокуса ввода) или при
помощи кнопки «Рассчитать» (рис. 11). Данная кнопка активна для форм, содержащих
большой набор показателей.
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Чтобы сохранить изменения, произведенные в форме необходимо нажать кнопку
«Сохранить» (рис. 11), после чего введенная информация сохранится в базе данных
подсистемы, статус формы изменится на «Черновик». В случае если в форме нет изменений
или изменения уже сохранены, то кнопка «Сохранить» будет неактивной.
Чтобы включить автоматическое сохранение нужно в правой верхней части браузера
(рис. 11) нажать кнопку
, для отключения нажать кнопку
.
Автоматическое сохранение производится по таймеру с определенным интервалом. По
умолчанию автоматическое сохранение включено.
Важно! При вводе данных необходимо периодически нажимать кнопку «Сохранить»
(рис. 11), так как при вводе данных не происходит обращение к серверу и сервер через 30
минут сбрасывает сеанс пользователя. Если сеанс обрывается, то данные, введенные в окне
ввода, не сохраняются. При каждом нажатии кнопки «Сохранить» происходит обращение к
серверу и сохранение данных. После такого действия происходит сброс таймера и далее
отчёт времени начинается заново, т.е. сессия будет продлена на 30 минут. Если включено
автоматическое сохранение, то не требуется периодическое нажатие кнопки «Сохранить»
для продления сеанса.
В момент сохранения, если дата подписания формы не равна текущей дате, то она
будет изменена на текущую дату, а также выйдет информативное окно (рис. 12).

Рис. 12 Окно подтверждения сохранения
Формы, утвержденные пользователем НБ РК, имеют статус «Утвержден». В данном
статусе недоступно редактирование и удаление формы.
Если в форме есть изменения (которые не были сохранены), то после нажатия кнопки
«Проверить» выйдет окно подтверждения сохранения формы (рис. 13). В случае нажатия
кнопки «Сохранить» форма будет предварительно сохранена. В случае нажатия кнопки «Не
сохранять» форма не будет сохранена. После нажатия кнопки «Сохранить» или «Не
сохранять» в окне подтверждения сохранения формы (рис. 13) будет произведена
предварительная проверка на корректность данных в форме. Подробно о предварительной
проверке на корректность данных в форме описано в подразделе 4.9. «Предварительная
проверка на корректность данных».

Рис. 13 Окно подтверждения сохранения
Если в форме есть изменения (которые не были сохранены), то после нажатия кнопок
«Действия → Выгрузить в Excel», «Действия → Печать» выйдет окно подтверждения
сохранения формы (рис. 14). В случае нажатия кнопки «Продолжить» форма будет
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предварительно сохранена и далее будет произведено выбранное действие. В случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена отмена выбранного действия.

Рис. 14 Окно подтверждения сохранения
При нажатии кнопки «Зафиксировать» (рис. 11) происходит фиксация определенных
наименований колонок и строк формы (в зависимости от вида формы). После нажатия
название кнопки меняется на «Снять фиксацию», нажатие на кнопку
отменяет фиксацию.
При нажатии кнопки «Выйти» (рис. 11) будет произведен выход из режима
просмотра и редактирования формы. В случае наличия изменений, которые не были
сохранены в форме, после нажатия кнопки «Выйти» появится окно (рис. 15) подтверждения
выхода из режима просмотра и редактирования формы с тремя кнопками:
1) «Выйти» – выход из окна просмотра и редактирования формы без сохранения
данных;
2) «Сохранить и выйти» – выход из окна просмотра и редактирования формы с
сохранением данных, после сохранения форма примет статус «Черновик»;
3) «Остаться» – остаться в окне просмотра и редактирования формы.

Рис. 15 Окно подтверждения выхода из формы
Если у подотчетного лица есть участники, по которым необходимо создать отчет, то
создание отчета по участникам аналогично описанной в пункте 4.7.1. «Ручной ввод данных»,
за исключением фильтра «Организация» (рис. 16), где необходимо выбрать одного из
участников или само подотчетное лицо.
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Рис. 16 Создание отчета по доверенности
4.7.2. Выгрузка и загрузка Excel-файлов
Данный метод предназначен для загрузки данных пользователями-респондентами в
формате Excel-файлов.
Шаблоны входных форм в формате Excel находятся в пункте меню «Шаблоны
форм» (рис. 17). При этом необходимо обратить внимание на дату отчета, так как в списке
отображаются шаблоны Excel-файлов, актуальные на выбранную отчетную дату. Кнопка
«Выгрузить в Excel» позволяет выгрузить шаблон выбранной формы в формате Excel.
Чтобы выгрузить шаблон формы в формате Excel необходимо в «Шаблоне форм»
(рис. 17):
1) выбрать шаблон формы из списка;
2) нажать кнопку «Выгрузить в Excel»;
3) в результате шаблон формы будет выгружен в формате Excel.
Чтобы выгрузить несколько шаблонов форм в формате Excel необходимо в «Шаблоне
форм» (рис. 17):
1) выбрать шаблоны форм, путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Выгрузить в Excel»;
3) в результате шаблоны форм будут выгружены в один zip-файл (архивный файл), в
котором будут содержаться выбранные шаблоны в формате Excel.
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Рис. 17 Окно шаблонов форм
В случае появления сообщения о защищенном просмотре необходимо нажать
«Разрешить редактирование» (Рис. 18).

Рис. 18 Окно защищенного просмотра
В текущей версии Excel шаблона дополнительно необходимо включение макросов,
для этого необходимо нажать «Параметры» (Рис. 19).
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Рис. 19 Открытие формы в Excel
В случае появления оповещения системы безопасности необходимо выбрать пункт
«Включить это содержимое» и нажать кнопку «ОК» (Рис. 20).

Рис. 20 Окно оповещения системы безопасности
В новых версиях Excel для включения макросов необходимо нажать на кнопку
«Включить содержимое» (Рис. 21).
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Рис. 21 Открытие формы в новой версии Excel
Ввод данных в шаблон Excel-файла допускается в поля, выделенные (рис. 22):
1) бирюзовым цветом – доступно для ранних и текущих версий;
2) желтым цветом – доступно для текущей версии, указывает, что ячейка содержит
справочник.
В ранних версиях Excel шаблона с динамической структурой для добавления новой
строки необходимо выделить строку, нажав на нумерацию Excel, напротив надписи «Для
добавления новой строки», нажать на правую кнопку мыши и в появившемся меню
выбрать пункт «Вставить».

Рис. 22 Шаблон формы в виде Excel
В текущих версиях Excel-шаблонов с динамической структурой, для которых
используется макрос, для добавления и удаления строк или столбцов необходимо нажать на
кнопки «+» или «-» соответственно (Рис. 23).
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Рис. 23 Шаблон новой формы в виде Excel
В текущей версий Excel-шаблона в полях, где предполагается наличие справочника
(наименование заемщика, вид валюты и т.п.), необходимо двойным щелчком мыши
открыть справочник и выбрать нужное значение (Рис. 24). Для поиска значения в окне
справочника необходимо ввести в поле поиска искомое значение или часть искомого
значения и нажать кнопку «Поиск», далее выделить нужную запись в списке и нажать
кнопку «Выбрать» (Рис. 24) или нажать двойным щелчком по выбранной записи.
В случае отсутствия необходимого значения в справочнике можно пропустить ячейку,
которую необходимо заполнить. Пропущенные ячейки отчета можно заполнить в окне
просмотра и редактирования формы (рис. 11), после загрузки Excel шаблона.

Рис. 24 Окно справочника
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Выгрузка Exсel-файлов по участникам происходит аналогично процедуре загрузки,
описанной в пункте 4.7.2. «Выгрузка и загрузка Excel-файлов», за исключением окна
«Шаблоны форм» (рис. 25), где необходимо выбрать организацию подотчетного лица.

Рис. 25 Выгрузка Excel-файлов по участнику
Чтобы загрузить Excel-файл(-ы) необходимо в пункте меню «Загрузка файлов» (рис.
26):
1) выбрать дату отчета, на которую отправляются данные, и нажать кнопку
«Выбрать»;
2) в окне (рис. 27) выбрать заполненный(-ые) Excel-файл(-ы) и нажать кнопку «Open»
или «Открыть» (в зависимости от установленной локализации браузера). В случае
нажатия кнопки «Cancel» или «Отмена» (в зависимости от установленной
локализации браузера) будет закрыто текущее открытое окно;
3) после нажатия кнопки «Open» или «Открыть» в окно загрузки файлов (рис. 26)
будут добавлены выбранные файлы;
4) в окне загрузки файлов (рис. 26) нажать кнопку «Загрузить»; в случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена очистка всех отображенных в списке файлов,
в случае необходимости удаления определенных файлов из списка следует нажать
на кнопку с крестиком напротив файла;
5) нажать кнопку «Загрузить» (рис. 26).
При необходимости файл/файлы можно загрузить повторно, при этом предыдущие
данные, которые были загружены в подсистему, удаляются из формы/форм. Загруженную(ые) форму(-ы) можно посмотреть на странице «Журнал форм» (рис. 8). Редактирование
загруженной формы описано в пункте 4.7.1. «Ручной ввод данных».
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Рис. 26 Загрузка заполненного Excel-файла

Рис. 27 Окно выбора файла
Загрузка Excel-файла по участнику происходит аналогично процедуре загрузки,
описанной в пункте 4.7.2. «Выгрузка и загрузка Excel-файлов», за исключением окна
«Загрузка файлов» (Рис. 28), где необходимо выбрать организацию подотчетного лица.

Рис. 28 Загрузка Excel-файла по участнику
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4.7.3. Загрузка XML-файла
Загрузка форм отчетности в формате XML аналогична процедуре загрузки форм в
формате Excel. Поддерживаются загрузки самого XML-файла, а также заархивированного
XML-файла в формате zip.
Описание по формированию XML-файла приведено в подразделе 4.20. «Описание по
формированию XML» данного документа.
4.8. Просмотр и редактирование формы
Чтобы открыть форму для просмотра или редактирования необходимо в «Журнале
форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Открыть»;
3) если форма имеет статус «Утвержден», то выйдет информативное окно (рис. 29).
Для форм со статусом «Утвержден» редактирование не допускается. В случае
нажатия кнопки «Открыть» форма будет открыта в режиме просмотра. В случае
нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена открытия формы.

Рис. 29 Информативное окно
Действия для открытой формы описаны в пункте 4.7.1. «Ручной ввод данных».
4.9. Загрузка и выгрузка неструктурированного отчета
Подсистема поддерживает создание неструктурированного отчета. Под созданием
понимается создание пустого отчета и загрузки в него файлов (изображений) с данными.
Существуют ограничения при загрузке файлов:
1) название файла не должно превышать 100 символов;
2) размер одного файла не должен превышать 5 Мб.
Подсистема поддерживает загрузку приложений следующих форматов:
 *.doc, *.docx (MS Word);
 *.xls, *.xlsx (MS Excel);
 *.pdf;
 *.png;
 *.gif;
 *.tif, *.tiff.
4.9.1. Создание неструктурированного отчета
Чтобы создать и загрузить данные в неструктурированный отчет необходимо в
«Журнале форм» (рис. 8) выполнить следующее:
1) нажать кнопку «Новый отчет» (рис. 8);
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2) выбрать шаблон неструктурированной формы (рис. 30) и нажать кнопку «Создать
и открыть», после чего будет создана пустая форма.
Чтобы загрузить данные в неструктурированную форму необходимо:
1) в окне журнала форм (рис. 8) или в окне просмотра неструктурированной формы
(рис. 31) нажать кнопку «Действия → Загрузить»;
2) в окне загрузки нажать кнопку «Выбрать» (рис. 33);
3) имеется возможность выбора нескольких файлов одновременно (рис. 32); в случае
нажатия кнопки «Отмена» будет произведена очистка всех отображенных в списке
файлов, в случае необходимости удаления определенных файлов из списка следует
нажать на кнопку с крестиком напротив файла (рис. 33);
4) для загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Загрузить» (рис. 33); переход по
записям (загруженным файлам) в случае их наличия осуществляется с помощью
кнопок навигации
в нижней части окна.

Рис. 30 Создание неструктурированного отчета
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Рис. 31 Окно просмотра неструктурированной формы

Рис. 32 Выбор файла

Рис. 33 Загрузка файла
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Чтобы выгрузить неструктурированный отчет необходимо в «Журнале форм» (рис.
8) выполнить следующее:
1) выбрать форму путем проставления галочки в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Действия → Выгрузить»;
3) в результате файлы будут выгружены в один zip-файл (архивный файл), в котором
будут содержаться все файлы формы.
Для того чтобы выгрузить все записи в один zip-файл (архивный файл) в открытой
форме (рис. 34):
1) необходимо нажать кнопку «Действия → Выгрузить».
Для выгрузки текущего файла в открытой форме (рис. 35):
2) нажать кнопку «Действия → Выгрузить текущий файл». В результате файл
выгрузится в исходном формате.

Рис. 34 Создание архивного файла

Рис. 35 Выгрузка в исходном формате
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4.10. Предварительная проверка на корректность данных
Чтобы произвести предварительную проверку на корректность данных необходимо в
окне просмотра и редактирования нажать кнопку «Проверить» (рис. 36). Результат проверки
выйдет в нижней части окна.

Рис. 36 Окно «Сообщения» с выведенными некорректными данными
Результат проверки на корректность данных может иметь следующие виды:
1) «Ошибка» – влияет на отправку формы в НБ РК; форму в данном случае
невозможно отправить в НБ РК до устранения причины некорректности данных;
2) «Предупреждение» – не влияет на отправку формы в НБ РК.
При проверке на корректность данных проверяется следующее:
 обязательность заполнения полей;
 проверка на тип данных (например, если в поле для ввода даты введено число, то
это считается некорректным типом данных);
 проверка введенной информации на ее наличие в соответствующем справочнике;
данная проверка реализована для проверки данных, загруженных через Excel,
XML-файлы;
 дополнительная проверка на корректность (например, по полям, где вводится
БИН/ИИН, проверяется их контрольный разряд).
Чтобы просмотреть ячейки, где введены некорректные данные, необходимо нажать на
ссылку рядом с надписью «Ошибка», расположенной в окне «Сообщения» (рис. 36).
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Чтобы вывести результат проверки в Excel необходимо нажать кнопку
,
расположенную в левой части окна «Сообщения» (рис. 36). После чего результат проверки
будет выгружен в формате Excel.
Чтобы вывести результат проверки на печать необходимо в окне «Сообщения» (рис.
36) выполнить следующие действия:
1) нажать кнопку
;
2) в окне (рис. 37) нажать кнопку с пиктограммой принтера;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 37).

Рис. 37 Окно предварительного просмотра и печати результатов контроля по форме
В случае отсутствия некорректных данных с видом «Ошибка» будут произведены
внутриформенный, межформенный, межсистемный контроли. Результат контроля выйдет в
нижней части окна (рис. 38).
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Рис. 38 Окно «Сообщения» с выведенным внутриформенным, межформенным
межсистемным контролем
Чтобы вывести результаты внутриформенного, межформенного, межсистемного
контролей в Excel необходимо нажать кнопку
, расположенную в левой части окна
«Сообщения» (рис. 38). После чего результат контроля будет выгружен в формате Excel.
Чтобы вывести результаты внутриформенного, межформенного, межсистемного
контролей на печать необходимо в окне «Сообщения» (рис. 38):
1) нажать кнопку
;
2) в окне (рис. 46) нажать кнопку с пиктограммой принтера;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 46).
Внутриформенный, межформенный, межсистемный контроли описаны в пункте
4.12.4. «Контроль формы» данного документа.
4.11. Просмотр деталей формы
4.11.1. Просмотр истории по статусам формы
Чтобы просмотреть историю изменений статусов формы необходимо в «Журнале
форм» (рис. 8) выполнить следующее:
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Просмотр → Статусы»;
3) результат выйдет в окне истории статусов (рис. 39); данное окно содержит
информацию о количестве отправок формы в НБ РК и список изменений статусов
по форме, который состоит из полей: статус, дата изменения, комментарий;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 39).
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Чтобы просмотреть историю изменений статусов формы необходимо в окне
просмотра и редактирования формы (рис. 11):
1) нажать кнопку «Просмотр → Статусы»;
2) результат выйдет в окне истории статусов (рис. 39); данное окно содержит
информацию о количестве отправок формы в НБ РК и список изменений статусов
по форме, который состоит из полей: статус, дата изменения, комментарий;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 39).

Рис. 39 Окно истории статусов
При установке галочки «Скрыть «черновики»» будут скрыты записи со статусом
«Черновик» в списке (рис. 39). По умолчанию галочка «Скрыть «черновики»»
установлена.
4.11.2. Просмотр свойств формы
Чтобы просмотреть свойства формы необходимо в «Журнале форм» (рис. 8)
выполнить следующее:
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Просмотр → Свойства»;
3) результат выйдет в окне свойства формы (рис. 40); данное окно содержит общую
информацию о форме;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 40).
Чтобы просмотреть свойства формы необходимо в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11):
1) нажать кнопку «Просмотр → Свойства»;
2) результат выйдет в окне свойства формы (рис. 40); данное окно содержит общую
информацию о форме;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 40).
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Рис. 40 Окно свойства формы
4.11.3. Просмотр просроченных отчетов
Чтобы посмотреть просроченные отчеты в «Журнале форм» (рис. 8) необходимо
выполнить следующее:
1) нажать кнопку «Просмотр → Просроченные отчеты»;
2) в результате откроется окно со списком просроченных отчетов (рис. 68).
4.12. Действия с формой
Подсистема позволяет совершать определенные действия с формой. Некоторые
действия можно совершать по выбранным формам в рамках одного действия.
4.12.1. Копирование формы/форм
Чтобы создать копию формы на другую отчетную дату необходимо в «Журнале
форм» (рис. 8) сделать следующее:
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Действия → Скопировать»;
3) в окне (рис. 41) выбрать отчетную дату, на которую скопируется форма, нажать
кнопку «Ok», в случае нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена
копирования;
4) после нажатия кнопки «Ok» выйдет окно результата выполнения копирования
(рис. 42) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина;
5) нажать кнопку «Закрыть».
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Рис. 41 Окно для копирования

Рис. 42 Окно результата выполнения копирования
Чтобы создать копию по нескольким формам на другую отчетную дату необходимо в
«Журнале форм» (рис. 8) сделать следующее:
1) выбрать формы путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Действия → Скопировать»;
3) в окне (рис. 41) выбрать отчетную дату, на которую скопируются формы, нажать
кнопку «Ok». В случае нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена
копирования;
4) после нажатия кнопки «Ok» выйдет окно результата выполнения копирования
(рис. 42) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина;
5) нажать кнопку «Закрыть».
После копирования необходимо поменять фильтр по дате отчета в «Журнале форм»
(рис. 8) на дату, указанную при копировании, и нажать кнопку «Обновить». Скопированная
форма примет статус «Черновик».
4.12.2. Выгрузка формы/форм в формате Excel
Чтобы выгрузить форму в формате Excel необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
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2) нажать кнопку «Действия → Выгрузить в Excel»;
3) в результате форма будет выгружена в формате Excel.
Чтобы выгрузить несколько форм в формате Excel необходимо в «Журнале форм»
(рис. 8):
1) выбрать формы путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Действия → Выгрузить в Excel»;
3) в результате формы будут выгружены в один zip-файл (архивный файл), в котором
будут содержаться выбранные формы в формате Excel.
Чтобы выгрузить форму в формате Excel необходимо в окне просмотра и
редактирования формы (рис. 11) нажать кнопку «Действия → Выгрузить в Excel». В
результате форма будет выгружена в формате Excel.
4.12.3. Печать формы
Чтобы вывести форму на печать необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Действия → Печать»;
3) в окне предварительного просмотра и печати (рис. 43) нажать кнопку с
пиктограммой принтера;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 43).
Чтобы вывести форму на печать в окне просмотра и редактирования формы (рис. 11)
необходимо:
1) нажать кнопку «Действия → Печать»;
2) в окне предварительного просмотра и печати (рис. 43) нажать кнопку с
пиктограммой принтера;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 43).

Рис. 43 Окно предварительного просмотра и печати

35
4.12.4. Контроль формы
Чтобы провести внутриформенный, межформенный и межсистемный контроли по
форме необходимо в «Журнале форм» (рис. 8) выполнить следующее:
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Действия → Контроль формы»;
3) после нажатия кнопки «Контроль формы» выйдет окно результатов контроля по
форме (рис. 44);
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 44).

Рис. 44 Окно результатов контроля по форме
Чтобы провести внутриформенный, межформенный и межсистемный контроли по
нескольким формам необходимо в «Журнале форм» (рис. 8) выполнить следующее:
1) выбрать формы путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Действия → Контроль формы»;
3) после нажатия кнопки «Контроль формы» выйдет окно результатов контроля по
выбранным формам (рис. 45);
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 45).
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Рис. 45 Окно результатов контроля по выбранным формам
Окно результатов контроля (рис. 44, рис. 45) содержит список результатов контроля
со следующими полями: тип контроля, выражение, результат, дата отчета. Окно результатов
контроля содержит три кнопки:
1) «Печать» – выводит окно предварительного просмотра и печати результатов
контроля (рис. 46, рис. 47), чтобы закрыть окно необходимо нажать кнопку
«Закрыть»;
2) «Выгрузить в Excel» – выгружает результаты контроля в формате Excel;
3) «Закрыть» – закрывает окно результатов контроля.

Рис. 46 Окно предварительного просмотра и печати результатов контроля по форме
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Рис. 47 Окно предварительного просмотра и печати результатов контроля по выбранным
формам
Результат внутриформенного, межформенного и межсистемного контролей формы
могут быть следующими:
1) пустая строка – отсутствует контроль/не предусмотрен контроль;
2) «Не выполнено» – не выполнилось/выполнились условие/условия контроля;
3) «Нет данных» – отображается для межформенного, межсистемного контроля при
отсутствии корреспондирующей формы;
4) «Выполнено» – контроль проведен успешно.
В зависимости от признака контроль может быть:
1) «Критичный» – результат контроля влияет на отправку формы в НБ РК. Если по
форме есть хоть один контроль с данным признаком, у которого результат контроля
отличается от статуса «Выполнено», то подсистема не позволит отправить форму,
пока не будет исправлен результат контроля;
2) «Не критичный» – результат контроля не влияет на отправку формы в НБ РК.
В случае если по форме не выполнен контроль и этот контроль критичный, то чтобы
отправить форму необходимо заполнить поле «Примечание» в самой форме. После
заполенния примечания (комментария) и запуска контроля, результат контроля будет
следющим «результат контроля (К)», где символ «К» означает что в форме заполнено поле
«Примечание». Например, статус с учетом заполеннения поля «Примечания» будет
выглядить следющим образом: «Не выполненно (К)», «Нет данных (К)», «Выполненно (К)».
4.12.5. Удаление формы
Чтобы удалить форму необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Действия → Удалить»;
3) в окне запроса на удаление (рис. 48) нажать кнопку «Удалить»; в случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена отмена удаления;
4) после нажатия кнопки «Удалить» выйдет окно результата выполнения удаления
(рис. 49) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина;

38
5) нажать кнопку «Закрыть».

Рис. 48 Окно запроса на удаление

Рис. 49 Окно результата выполнения удаления
Чтобы удалить несколько форм необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать формы путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Действия → Удалить»;
3) в окне запроса на удаление (рис. 48) нажать кнопку «Удалить». В случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена отмена удаления;
4) после нажатия кнопки «Удалить» выйдет окно результата выполнения удаления
(рис. 49), со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина;
5) нажать кнопку «Закрыть».
Для форм со статусами «Не утвержден», «Утвержден» действие «Удалить»
недоступно. Также ранее отправленный в НБ РК отчет, имеющий статусы «черновик» или
«подписан», является недоступным для удаления.
4.13. Приложения формы
Подсистема позволяет загрузить, выгрузить, просмотреть, удалить следующие
приложения к форме:
1) пояснительные записки (для определенных форм);
2) сопроводительные письма.
Существуют ограничения при загрузке приложений (файлов):
1) название файла не должно превышать 100 символов;
2) размер одного файла не должен превышать 5 Мб.
Подсистема поддерживает загрузку приложений следующих форматов:
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 *.doc, *.docx (MS Word);
 *.xls, *.xlsx (MS Excel);
 *.pdf;
 *.png;
 *.gif;
 *.tif, *.tiff.
Загрузка, удаление приложений доступны для форм со статусом «Черновик».
4.13.1. Пояснительная записка
Чтобы загрузить пояснительную записку необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
3) в окне (рис. 50) нажать кнопку «Загрузить»;
4) в окне (рис. 51) нажать кнопку «Выбрать»;
5) в окне (рис. 52) выбрать необходимый(-ые) файл(-ы) и нажать кнопку «Open» или
«Открыть» (в зависимости от установленной локализации браузера). В случае
нажатия кнопки «Cancel» или «Отмена» (в зависимости от установленной
локализации браузера) будет закрыто текущее открытое окно;
6) после нажатия кнопки «Open» или «Открыть» в окно загрузки файлов (рис. 53)
будут добавлены выбранные файлы;
7) в окне загрузки файлов (рис. 53) нажать кнопку «Загрузить». В случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена очистка списка выбранных файлов. В случае
необходимости удаления определенных файлов из списка нажать кнопку с
крестиком напротив файла;
8) после нажатия кнопки «Загрузить» (рис. 53) в списке появится загруженный(-ые)
файл(-ы);
9) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50);
10) в «Журнале форм» (рис. 8) в наименовании выбранной формы появится
пиктограмма в виде скрепки (
).
Чтобы загрузить пояснительную записку необходимо в окне просмотра и
редактирования формы (рис. 11):
1) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
2) в окне (рис. 50) нажать кнопку «Загрузить»;
3) в окне (рис. 51) нажать кнопку «Выбрать»;
4) в окне (рис. 52) выбрать необходимый(-ые) файл(-ы) и нажать кнопку «Open» (или
«Открыть» в зависимости от установленной локализации браузера); в случае
нажатия кнопки «Cancel» (или «Отмена» в зависимости от установленной
локализации браузера) будет закрыто текущее открытое окно;
5) после нажатия кнопки «Open» («Открыть») в окно загрузки файлов (рис. 53)
будут добавлены выбранные файлы;
6) в окне загрузки файлов (рис. 53) нажать кнопку «Загрузить»; в случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена очистка списка выбранных файлов; в случае
необходимости удаления определенных файлов из списка нажать кнопку с
крестиком напротив файла;
7) после нажатия кнопки «Загрузить» (рис. 53) в списке появится загруженный(-ые)
файл(-ы);
8) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50);
9) в верхнем меню (рис. 11) появится пиктограмма в виде скрепки (

).
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Рис. 50 Окно загрузки/выгрузки пояснительной записки

Рис. 51 Окно загрузки файлов

Рис. 52 Окно выбора файла
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Рис. 53 Окно загрузки файлов с одним выбранным файлом
Чтобы выгрузить пояснительную записку необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
3) в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись 7 и нажать кнопку «Выгрузить»; в
результате данные по выбранной записи будут выгружены в виде файла;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).
Чтобы выгрузить пояснительную записку в окне просмотра и редактирования формы
(рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
2) в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Выгрузить»; в
результате данные по выбранной записи будут выгружены в виде файла;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).
Чтобы просмотреть пояснительную записку необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
3) в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Просмотреть»;
4) в окне (рис. 54) будут отображены данные по выбранной записи; при
необходимости просмотра данных по другим записям (в случае их наличия) можно
использовать кнопки навигаций (
), которые расположены в
нижней части текущего окна;
5) нажать кнопку «Закрыть» в окне предварительного просмотра и печати (рис. 54);
6) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).
Чтобы просмотреть пояснительную записку в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
2) в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Просмотреть»;
3) в окне (рис. 54) будут отображены данные по выбранной записи; при
необходимости просмотра данных по другим записям (в случае их наличия) можно
использовать кнопки навигаций (
), которые расположены в
нижней части текущего окна;
4) нажать кнопку «Закрыть» в окне предварительного просмотра и печати (рис. 54);
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).

7

В данном случае под записью понимается приложение
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Рис. 54 Окно предварительного просмотра и печати
Чтобы удалить запись (пояснительную записку) необходимо в «Журнале форм» (рис.
8):
выбрать форму из списка;
нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Удалить»;
в окне (рис. 55) нажать кнопку «Удалить»; в случае нажатия кнопки «Отмена»
будет произведена отмена удаления;
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).
Чтобы удалить запись (пояснительная записка) в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Пояснительная записка»;
2) в окне (рис. 50) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Удалить»;
3) в окне (рис. 55) нажать кнопку «Удалить». В случае нажатия кнопки «Отмена»
будет произведена отмена удаления;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 50).
1)
2)
3)
4)

Рис. 55 Окно запроса на удаление записи
4.13.2. Сопроводительное письмо
Чтобы загрузить сопроводительное письмо необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
3) в окне (рис. 56) нажать кнопку «Загрузить»;
4) в окне (рис. 51) нажать кнопку «Выбрать»;
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5) в окне (рис. 52) выбрать необходимый(-ые) файл(-ы) и нажать кнопку «Open» или
«Открыть» (в зависимости от установленной локализации браузера). В случае
нажатия кнопки «Cancel» или «Отмена» (в зависимости от установленной
локализации браузера) будет закрыто текущее открытое окно;
6) после нажатия кнопки «Open» или «Открыть» в окно загрузки файлов (рис. 53)
будут добавлены выбранные файлы;
7) в окне загрузки файлов (рис. 53) нажать кнопку «Загрузить»; в случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена очистка списка выбранных файлов, в случае
необходимости удаления определенных файлов из списка нужно нажать кнопку с
крестиком напротив файла;
8) после нажатия кнопки «Загрузить» (рис. 53) в списке появится загруженный(-ые)
файл(-ы);
9) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56);
10) в списке форм (рис. 8) в наименовании выбранной формы появится пиктограмма
в виде письма (
).
Чтобы загрузить сопроводительное письмо в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
2) в окне (рис. 56) нажать кнопку «Загрузить»;
3) в окне (рис. 51) нажать кнопку «Выбрать»;
4) в окне (рис. 52) выбрать необходимый(-ые) файл(-ы) и нажать кнопку «Open» или
«Открыть» (в зависимости от установленной локализации браузера); в случае
нажатия кнопки «Cancel» или «Отмена» (в зависимости от установленной
локализации браузера) будет закрыто текущее открытое окно;
5) после нажатия кнопки «Open» или «Открыть» в окно загрузки файлов (рис. 53)
будут добавлены выбранные файлы;
6) в окне загрузки файлов (рис. 53) нажать кнопку «Загрузить»; в случае нажатия
кнопки «Отмена» будет произведена очистка списка выбранных файлов; в случае
необходимости удаления определенных файлов из списка нажать кнопку с
крестиком напротив файла;
7) после нажатия кнопки «Загрузить» (рис. 53) в списке появится загруженный(-ые)
файл(-ы);
8) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56);
9) в верхнем меню (рис. 11) появится пиктограмма в виде письма (
).
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Рис. 56 Окно загрузки/выгрузки сопроводительных писем
Чтобы выгрузить сопроводительное письмо необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
3) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Выгрузить», в
результате данные по выбранной записи будут выгружены в виде файла;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
Чтобы выгрузить сопроводительное письмо в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
2) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Выгрузить», в
результате данные по выбранной записи будут выгружены в виде файла;
3) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
Чтобы просмотреть сопроводительное письмо необходимо в «Журнале форм» (рис.
8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
3) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Просмотреть»;
4) в окне (рис. 54) будут отображены данные по выбранной записи, при
необходимости просмотра данных по другим записям (в случае их наличия) можно
использовать кнопки навигаций (
), которые расположены в
нижней части текущего окна;
5) нажать кнопку «Закрыть» в окне предварительного просмотра и печати (рис. 54);
6) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
Чтобы просмотреть сопроводительное письмо в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
2) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Просмотреть»;
3) в окне (рис. 54) будут отображены данные по выбранной записи, при
необходимости просмотра данных по другим записям (в случае их наличия) можно
использовать кнопки навигаций (
), которые расположены в
нижней части текущего окна;
4) нажать кнопку «Закрыть» в окне предварительного просмотра и печати (рис. 54);
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
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Чтобы удалить запись (сопроводительное письмо) необходимо в «Журнале форм»
(рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
3) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Удалить»;
4) в окне (рис. 55) нажать кнопку «Удалить»; в случае нажатия кнопки «Отмена»
будет произведена отмена удаления;
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
Чтобы удалить запись (сопроводительное письмо) в окне просмотра и редактирования
формы (рис. 11) необходимо:
1) нажать кнопку «Приложения → Сопроводительное письмо»;
2) в окне (рис. 56) выбрать необходимую запись и нажать кнопку «Удалить»;
3) в окне (рис. 55) нажать кнопку «Удалить»; в случае нажатия кнопки «Отмена»
будет произведена отмена удаления;
4) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 56).
4.14. Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
Перед отправкой формы отчетности ее необходимо подписать посредством ЭЦП.
В случае сдачи отчета юридическим лицом подписывать форму должны:
 первый руководитель организации;
 главный бухгалтер организации (в зависимости от НПА).
В случае сдачи отчета физическим лицом подписывать форму должен:
 физическое лицо.
После подписания статус формы меняется на «Подписан». Дополнительно в
квадратных скобках присутствует сокращенное наименование должности сотрудника,
подписавшего форму. Для первого руководителя – ПР, для главного бухгалтера – ГБ. После
подписания формы сотрудниками с вышеуказанными должностями статус формы примет
вид «Подписан [ПР, ГБ]».
4.14.1. Необходимые настройки для работы с ЭЦП
Для работы с ЭЦП необходимо изучить и произвести настройки в соответствии с
документом «Локальные настройки для работы портала». Документ размещен на главной
странице Портала и доступен всем пользователям, в том числе незарегистрированным.
4.14.2. Подпись формы
Чтобы подписать форму необходимо в «Журнале форм» (рис. 8):
1) выбрать форму из списка;
2) нажать кнопку «Подписать»;
3) в окне подписания формы (рис. 57) нажать на ссылку «Включить Java»; данное
действие производится при первом входе в окно подписания формы (рис. 57);
4) в левом верхнем углу окна браузера (рис. 58) нажать кнопку «Показать все», далее
выбрать для плагинов значение «Разрешить и запомнить», после чего нажать
кнопку «Ok»; данное действие производится при первом входе в окно подписания
формы (рис. 57);
5) в окне подтверждения запуска аплета (рис. 59) поставить галочку в «I accept the
risk and want to run this application» и нажать кнопку «Run»;
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6) нажать кнопку «Загрузить профайлы» (рис. 60) и из списка выбрать профайл, где
установлены ключи, по умолчанию ключи находятся в «profile://FSystem» (если
для профайла установлен пароль, ввести пароль);
7) нажать кнопку «Получить сертификаты из профайла» (рис. 60), выбрать нужный
сертификат и нажать кнопку «Подписать»; в случае нажатия кнопки «Назад»
будет произведена отмена подписания формы;
8) после нажатия кнопки «Подписать» выйдет окно результата выполнения подписи
(рис. 61) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина; после
подписания форма примет статус «Подписан»;
9) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 61).

Рис. 57 Окно подписания формы в Mozilla Firefox

Рис. 58 Окно включения разрешения на плагины
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Рис. 59 Окно «Security Warning»

Рис. 60 Окно подписания отчета

Рис. 61 Окно результата выполнения подписи
Чтобы подписать одновременно несколько форм необходимо в «Журнале форм»
(рис. 8) выполнить следующее:
1) выбрать формы, путем проставления галочек в левой колонке списка;
2) нажать кнопку «Подписать»;
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3) в окне подписания формы (рис. 57) нажать на ссылку «Включить Java»; данное
действие производится при первом входе в окно подписания формы (рис. 57);
4) в левом верхнем углу окна браузера (рис. 58) нажать кнопку «Показать все», далее
выбрать для плагинов значение «Разрешить и запомнить», после чего нажать
кнопку «Ok»; данное действие производится при первом входе в окно подписания
формы (рис. 57);
5) в окне подтверждения запуска аплета (рис. 59) поставить галочку в «I accept the
risk and want to run this application» и нажать кнопку «Run»;
6) нажать кнопку «Загрузить профайлы» (рис. 60) и из списка выбрать профайл, где
установлены ключи, по умолчанию ключи находятся в «profile://FSystem» (если
для профайла установлен пароль, ввести пароль);
7) нажать кнопку «Получить сертификаты из профайла» (рис. 60), выбрать нужный
сертификат и нажать кнопку «Подписать»; в случае нажатия кнопки «Назад»
будет произведена отмена подписания формы;
8) после нажатия кнопки «Подписать» выйдет окно результата выполнения подписи
(рис. 61) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина; после
подписания формы примут статус «Подписан»;
9) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 61).
Важно! Если в подписанную форму вносятся изменения, то ее статус изменится с
«Подписан» на «Черновик».
4.15. Отправка формы в НБ РК
В НБ РК отправляются формы только со статусом «Подписан». Отправленная форма
примет статус «Не утвержден», форма с таким статусом считается предоставленной в НБ
РК. Форму со статусом «Не утвержден» утверждает пользователь НБ РК, после чего статус
формы изменится на «Утвержден». Если пользователь НБ РК снимет утверждение с формы,
то статус изменится на «Разутвержден». Форма со статусом «Разутвержден» доступна для
редактирования пользователем.
Чтобы отправить форму в НБ РК необходимо в «Журнале форм» (рис. 8) выполнить
следующее:
1) выбрать форму из списка (форма должна иметь статус «Подписан»);
2) нажать кнопку «Отправить»;
3) в окне запроса на отправку (рис. 62) нажать кнопку «Отправить»; в случае
нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена отправки;
4) после нажатия кнопки «Отправить» выйдет окно результата выполнения отправки
(рис. 63) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина; после
отправки форма примет статус «Не утвержден»;
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 63).

Рис. 62 Окно запроса на отправку
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Рис. 63 Окно результата выполнения отправки
Чтобы отправить одновременно несколько форм в НБ РК необходимо в «Журнале
форм» (рис. 8) выполнить следующее:
1) выбрать формы путем проставления галочек в левой колонке списка (формы
должны иметь статус «Подписан»);
2) нажать кнопку «Отправить»;
3) в окне запроса на отправку (рис. 62) нажать кнопку «Отправить», в случае
нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена отправки;
4) после нажатия кнопки «Отправить» выйдет окно результата выполнения отправки
(рис. 63) со следующими полями: отчет, дата отчета, результат, причина; после
отправки формы примут статус «Не утвержден»;
5) нажать кнопку «Закрыть» (рис. 63).
4.16. Описание статусов
Таблица 2
Доступные статусы входной формы
№

Наименование статуса

1

Черновик

2

Подписан

3

Ошибка

4

Не утвержден

Описание статуса
В данном статусе форма доступна для редактирования.
Форма подписана, можно отправить в НБ РК (при
наличии всех подписей).
Форма доступна для редактирования. При нажатии
кнопки «Сохранить» (рис. 11), форма примет статус
«Черновик».
Ошибка, нужно обратиться в НБ РК.
Форма доступна для редактирования. При нажатии
кнопки «Сохранить» (рис. 11), форма примет статус
«Черновик».
Форма предоставлена в НБ РК.
Форма доступна для редактирования. При нажатии
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5

Утвержден

6

Разутвержден

кнопки «Сохранить» (рис. 11) форма примет статус
«Черновик».
Пользователь НБ РК утвердил форму, форма для
редактирования недоступна.
Пользователь НБ РК снял утверждение с формы, форма
доступна для редактирования.
Форма доступна для редактирования. При нажатии
кнопки «Сохранить» (рис. 11), форма примет статус
«Черновик».

4.17. Уведомления
Данная страница предназначена для просмотра уведомлений.
Для того чтобы обновить список уведомлений необходимо во вкладке «Просмотр
уведомлений» нажать кнопку «Обновить» (рис. 64). Уведомления, которые пользователь
еще не открывал, отображаются жирным шрифтом с курсивом. Открытые уведомления
отображаются обычным шрифтом.

Рис. 64 Уведомления
Для того чтобы посмотреть сообщение уведомления необходимо в окне
«Уведомления» (рис. 64) выполнить следующее:
1) выбрать уведомление в таблице;
2) нажать кнопку «Открыть», при этом откроется окно просмотра сообщения (рис.
65), в случае нажатия кнопки «Закрыть» окно будет закрыто.
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Рис. 65 Окно просмотра сообщения
Для того чтобы удалить уведомление из списка необходимо:
1) выбрать уведомление в таблице, поставив галочку в строке с выбранным
уведомлением;
2) нажать кнопку «Удалить»;
3) в окне запроса на удаление записи (рис. 66) нажать кнопку «Удалить», в случае
нажатия кнопки «Отмена» будет произведена отмена удаления.

Рис. 66 Окно запроса на удаление уведомления
4.18. Настройки
Данная страница предназначена для того чтобы подписаться и отписаться от
уведомлений. Имеется возможность настроить системные и пользовательские уведомления
(рис. 67).
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Для того чтобы настроить системные уведомления необходимо:
1) показать просроченные отчеты при первом входе в систему;
2) уведомлять на почту о наступлении срока предоставления;
3) уведомлять в системе о наступлении срока предоставления;
4) настроить количество дней до срока предоставления отчета.

Рис. 67 Настройки
Если проставить галочку «Показать просроченные отчеты при первом входе в
систему» (рис. 67), то при переходе во вкладку «Журнал форм» выходит окно о
просроченных отчетах (рис. 68).

Рис. 68 Просроченные отчеты
В подсистеме имеется возможность уведомления о сроке предоставления отчета за
определенное количество дней, для этого необходимо в блоке «Системные настройки» в
ячейке прописать количество дней (рис. 67).
Чтобы подписаться на отправку уведомлений на почту «Количество дней до срока
предоставления отчета», необходимо поставить галочку «Уведомлять на почту о
наступлении срока предоставления» (рис. 67).
Чтобы подписаться на отображение уведомлений во вкладке «Уведомления» (рис. 64)
за то количество дней, которое прописано в ячейке «Количество дней до срока
предоставления отчета» (рис. 67) необходимо поставить галочку «Уведомлять в системе о
наступлении срока предоставления».
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После внесения изменений нажать кнопку «Сохранить» в блоке «Системные
настройки» (рис. 67).
Для того чтобы подписаться или отписаться от получения пользовательских
уведомлений на почту или отображения во вкладке «Уведомление» (рис. 67) необходимо
выполнить следующее:
1) в окне «Настройки уведомлений пользователя» в таблице проставить
соответствующие галочки по видам отчетов («Просрочен», «Разутверждение» и
«Утвержден») (рис. 67);
2) нажать кнопку «Сохранить изменения».
4.19. Описание по формированию XML
4.19.1. Выгрузка справочников
Справочники выгружаются в формате XML. Для выгрузки необходимо выбрать пункт
меню «Выгрузка справочников» (Рис. 69). Функционал позволяет выбрать один или
несколько справочников для выгрузки.

Рис. 69 Страница выгрузки справочников
Для выгрузки выбрать дату, на которую необходимы данные по справочникам,
поставить галочки рядом с каждым наименованием справочника и нажать кнопку
«Выгрузить в XML». На компьютер будет выгружен файл в виде архива zip с
наименованием файла «reference_[дата выгрузки].zip». Внутри архива будут находиться
XML-файлы. Название каждого файла соответствует названию кода справочника в АИП
«ФРСП» (Рис. 70).
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Рис. 70 Содержимое zip-файла
Общая конструкция XML-файла выглядит следующим образом:
1) в первой строке файла описывается версия и кодировка:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>;
2) вторая строка описывает справочник, она содержит атрибуты «date» - дата
выгрузки, «code» - код справочника, «name» - наименование справочника:
<reference code=”код справочника” name="наименование справочника"
date="дата выгрузки">;
3) далее описывается тег начала массива данных:
<items>;
4) внутри тега <items> идет описание каждой строки из справочника в виде тега:
<item>.
Пример XML-файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reference code=”код справочника” name="наименование справочника" date="дата
выгрузки">
<items>
<item>
<rec_id note=”описание поля” type=”тип поля”>1</rec_id>
<begin_date note=”описание поля” type=”тип поля”>01.01.2015</begin_date>
<name_ru note=”описание поля” type=”тип поля”>test</name_ru>
…
</item>
<item>
<rec_id note=”описание поля” type=”тип поля”>2</rec_id>
<begin_date note=”описание поля” type=”тип поля”>01.01.2015</begin_date>
<name_ru note=”описание поля” type=”тип поля”>test2</name_ru>
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…
</item>
…
<item>
<rec_id note=”...” type=”...”>…</rec_id>
<begin_date note=”...” type=”...”>01.01.2015</begin_date>
<name_ru note=”…” type=”…”>…</name_ru>
…
</item>
</items>
</reference>.
Основные атрибуты тега <item>: rec_id, begin_date, name_ru
обязательными для всех справочников, ниже приведено их описание.

–

являются
Таблица 3

Обязательные атрибуты для всех справочников
№
1
2
3

Наименование
Краткое описание
атрибута
rec_id
Идентификатор
begin_date
Дата начала действия данной записи
name_ru
Наименование на русском языке

Тип атрибута
Число
Дата
Текст

4.19.2. Формирование XML-файлов
Общая конструкция XML-файла выглядит следующим образом:
1) в первой строке файла описывается версия и кодировка:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>;
2) вторая строка описывает отчет, она содержит атрибут «form» - код формы:
<report form="код формы">.
После описания главного тега открывается общий тег <data>, внутри которого идет
описание каждой ячейки в теге <item>, имеющего два атрибута «key» и «value»,
идентификатор и значение, соответственно. В ячейке, ссылающейся на справочник,
необходимо вводить идентификатор записи из соответствующего справочника. Список
форм, в которых используются справочники, указан в пункте 4.16.4.
Пример XML-файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report form="f1">
<data>
<item key="f1_array*endpr_sum:code:1" value="1000"/>
<item key="f1_array*endprevpr_sum:code:1" value="2000"/>
...
<item key="....." value="......"/>
</data>
</report>.
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В атрибут «key» записывается идентификатор определенной ячейки шаблона Excelфайла. Для выгрузки идентификаторов в Excel нужно зайти в пункт меню «Шаблон форм»
(Рис. 71), выбрать дату отчета и нажать кнопку «Выгрузить идентификаторы в Excel». На
компьютер будет выгружен шаблон формы в формате Excel-файла со следующим
наименованием «[БИН респондента]_[код_формы]_[дата отчета]».
Для выгрузки идентификаторов формы в Excel по участнику необходимо выбрать
организацию в фильтре «Организация» подотчетного лица (Рис. 72).

Рис. 71 Страница «Шаблон форм»

Рис. 72 Страница «Шаблон форм» для выгрузки формы участника
Внутри документа в каждой вводимой ячейке (выделены бирюзовым или желтым
цветом) имеется уникальный идентификатор для атрибута «key» тега <item>. Если ячейка
желтая, то в нем дополнительно выводится код и поле справочника, в которую ссылается
ячейка. Формат идентификатора «идентификатор (type=”тип идентификатора” ref_code=”код
справочника” ref_field=”наименование поля справочника”)».
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Для примера, в ячейке «F22» выведен идентификатор «cb_p5_t*v2::$D.1.n
(type="INTEGER"
ref_code="v_ref_type_activity"
ref_field="rec_id")»
(Рис.
73).
Сформированный тег <item> будет иметь следующий вид:
<item key="cb_p5_t*v2::$D.1.n" value = "значение из выгруженного справочника">.

Рис. 73 Шаблон Excel-файла с заполненными идентификаторами
Пример
добавления
динамической
строки
на основе
идентификатора
«cb_p5_t*v2::$D.1.n», необходимо заменить символ «n» в последовательности «$D.1.n» на
номер добавляемой строки, т.е. для первой строки n=1, второй n=2 и т.д.
Пример добавления динамического столбца на основе идентификатора
«cb_p5_t*$C.v2.n::1», необходимо заменить символ «n» в последовательности «$C.v2.n» на
номер добавляемого столбца, т.е. для первого столбца n=1, второй n=2 и т.д.
4.20. Работа с анкетой
Для работы с анкетой доступен тот же самый функционал, что и при работе с
обычной формой. Анкета может быть создана и отправлена в НБ РК одним из трех способов
через веб-портал НБ РК: заполнение анкеты вручную, отправка в виде Excel-файла или
XML-файла. Описание действий по вводу данных дано в подразделе 4.7.
При создании новой анкеты на определенную отчетную дату на странице «Журнал
форм» нажатием кнопки «Новый отчет» (рис. 8), в открывшемся окне (рис. 9) необходимо
выбрать дату анкеты (по умолчанию установлен первый день текущего месяца) и после
обновления списка форм, название нужной анкеты отобразится на экране в общем списке тех
шаблонов, которые относятся к выбранной отчетной дате (рис. 74).
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Рис. 74 Список доступных шаблонов на выбранную дату, включая шаблоны анкет
После выбора шаблона анкеты и нажатия кнопки «Создать и открыть» откроется
форма анкеты, которую необходимо заполнить путем выбора ответов из выпадающих
списков для каждого вопроса (рис. 75).

Рис. 75. Пример формы анкеты
Более подробно все возможные действия описаны в пункте 4.7.1.
После предварительной проверки и сохранения заполненной анкеты, перед отправкой
в НБ РК анкета должна быть подписана ЭЦП (описание в подразделе 4.14) и затем
отправлена в НБ РК (описание в подразделе 4.15).
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В подразделе 4.16 описаны статусы, которые принимает анкета после выполнения тех
или иных действий. Историю статусов анкеты можно просмотреть в журнале форм
(описание в подразделе 4.11).
Заполненную анкету можно просмотреть и отредактировать (до момента, пока не
появится статус «Утвержден») (описание в подразделе 4.8).
Заполненную анкету можно также выгрузить в Excel, скопировать в другую отчетную
дату, выполнить печать, отконтролировать или удалить. Все эти действия описаны в
подразделе 4.12.
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Модуль «ФРСП. Респондент» является приложением с трехуровневой архитектурой.
Большая часть аварийных ситуаций возникает при повреждении локальной сети, сервера,
рабочей станции и отсутствия доступа в интернет. При больших нагрузках на сервер
приложений (большое количество подключенных пользователей, большое количество
принимаемых пакетных файлов с большим объемом) могут возникнуть ситуации нехватки
оперативной памяти. В таких случаях необходимо обратиться к администратору либо к
организации, осуществляющей техническую поддержку Подсистемы.
Также при некорректной работе пользователя с Подсистемой могут выдаваться
сообщения об ошибке, содержащие подробный текст ошибки. Подобные сообщения не
вызывают остановку приложения и не оказывают негативного влияния на
функционирование системы.
При одновременной работе в двух браузерах и/или более в двух вкладках браузера
могут возникать ошибки. В связи с этим, при эксплуатации Подсистемы необходимо
работать в одном браузере и только через одну вкладку браузера.
При работе с Подсистемой может быть случай, когда окно ожидания (Рис. 74) не
будет исчезать через одну минуту и более, после совершения определенного действия
(обновление списка, подписание и т.д.). В таких ситуациях нужно нажать кнопку
«Обновить» в браузере или нажать клавишу «F5».

Рис. 74 Окно ожидания завершения действия
В случае проблем с открытием Портала или его компонентов необходимо очистить
кэш браузера.
Чтобы очистить кэш в браузере Mozilla Firefox необходимо (Рис. 75) выполнить
следующее:
1) нажать сочетание клавиш «Ctrl+Shift+Del»;
2) в окне «Удаление недавней истории» в поле «Удалить» выбрать из списка
период, которым браузер должен ограничиться при удалении данных;
3) раскрыть список «Подробности» и убедиться, что включена только опция «Кэш»;
4) нажать кнопку «Удалить сейчас».
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Рис. 75 Окно очистки кэша в браузере Mozilla Firefox
Чтобы очистить кэш в браузере Microsoft Edge необходимо:
1) нажать значок «
→ Параметры»;
2) в блоке «Очистить данные браузера» нажать кнопку «Выберите, что нужно
очистить»;
3) включить опцию «Кэшированные данные и файлы» и убедиться, что остальные
опции отключены;
4) нажать кнопку «Очистить».
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения работы с модулем «ФРСП. Респондент» рекомендуется
ознакомиться с данным руководством.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
JRE
АИП
АО
АПК
БВУ
БИН
ГБ
ИИН
КП
КЦМР
МФО
НБ РК
НБК
НИН
ОООВБО
ОС
ПР
РЕПО
РК
РК НБ
ФИО
ФРСП
ЦБ
ЭЦП

Java Runtime Environment
Автоматизированная информационная подсистема
Акционерное общество
Дочерние организации национального управляющего холдинга в
сфере агропромышленного комплекса
Банки второго уровня
Бизнес-идентификационный номер
Главный бухгалтер
Индивидуальный идентификационный номер
Казпочта
Казахстанский центр межбанковских расчетов
Микрофинансовая организация
Национальный Банк Республики Казахстан
Национальный Банк Казахстан
Национальный идентификационный номер
Организация, осуществляющая отдельные виды банковских
операций
Операционная система
Первый руководитель
Repurchase agreement
Республика Казахстан
Республика Казахстан Национальный Банк
Фамилия, имя, отчество
Финансовые регуляторные статистические показатели
Ценная бумага
Электронная цифровая подпись

