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1. Системные настройки 

Механизм предназначен для выполнения настроек общего функционала системы. 

 Для просмотра или изменения системных настроек откройте пункт Системные 

настройки в рубрикаторе. 

 

 Раскройте пункт Аутентификация. В данном пункте содержаться следующие 

общие настраиваемые параметры аутентификации:  

 

Таблица 1. Перечень настраиваемых параметров раздела «Аутентификация» 

Наименование 
Правило 

заполнения 
Зависимый функционал системы 

Минимальная 

длина пароля  
Ручной ввод 

Параметр участвует в контроле минимальной длины 

пароля, который срабатывает при сохранении изменений 

новых паролей в системе. Если поле параметра заполнено, 

в системе запрещено сохранение паролей, у которых 

количество введенных символов меньше значения 

параметра. Контроль действует для всех пользователей. 

Число неудачных 

попыток ввода 

пароля 

Ручной ввод 

Параметр участвует в контроле количества неудачных 

попыток ввода пароля, который отвечает за блокировку 

доступа пользователя в систему при превышении 

количеством попыток ввода пароля в окне входа в систему 

числа, указанного в текущем поле. Контроль действует 

для всех пользователей. 

Время блокировки 

при ошибке ввода 

пароля (сек) 

Ручной ввод 
Параметр определяет время блокировки в секундах при 

ошибке ввода пароля. 

Срок действия 

пароля в днях 
Ручной ввод 

В поле параметра указывается количество дней действия 

временного (первоначально установленного 

администратором) пароля в учетной записи пользователя 

(поле Пароль) в справочнике Пользователи системы. 

Параметр участвует в контроле срока действия пароля, 
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Наименование 
Правило 

заполнения 
Зависимый функционал системы 

который срабатывает, если количество дней, прошедших с 

момента сохранения пароля в справочнике Пользователи 

системы, превышает значение параметра. 

Если заданный параметром срок действия пароля истек, 

после следующей успешной аутентификации пользователя 

в системе выведется форма запроса смены пароля. 

Начинать 

уведомлять об 

окончании срока 

действия пароля за 

Ручной ввод 

При установленном ограничении по сроку действия 

пароля предусмотрена возможность уведомления о 

приближении окончания данного срока. В поле параметра 

указывается количество дней, за которое необходимо 

начать уведомлять пользователя об окончании срока 

действия пароля. 

Если параметр не заполнен, уведомление об окончании 

срока действия пароля не осуществляется. 

Проверка наличия 

буквы и (цифры 

или спецсимвола) 

Ручной ввод. 

Параметр 

имеет два 

состояния: 

включен и 

выключен. По 

умолчанию 

Параметр 

выключен. 

Если параметр включен, при сохранении пароля 

осуществляется контроль наличия буквы и (цифры или 

спецсимвола) в пароле. 

Контроль действует для всех пользователей. Контроль 

срабатывает при сохранении изменений: 

 в поле Пароль учетной записи пользователя 

справочника Пользователи системы; 

 в поле Новый пароль формы запроса смены пароля; 

 в поле и в разделе Общие→Смена пароля формы 

Пользовательские настройки. 

Сохранение пароля в поле недоступно, если пароль не 

содержит хотя бы одну букву и хотя бы одну цифру или 

один спецсимвол. К спецсимволам относятся: 

~!@#$%^&*()/*+-_?\\|=№. 

Если параметр выключен, контроль не осуществляется. 

Не допускать 

совпадения логина 

и пароля 

Ручной ввод. 

Параметр 

имеет два 

состояния: 

включен и 

выключен. По 

умолчанию 

параметр 

выключен. 

Если параметр включен, при сохранении пароля 

осуществляется контроль на несовпадение логина и 

пароля. Контроль действует для всех пользователей. 

Становится недоступно сохранение одинаковых значений: 

 в полях Логин и Пароль учетной записи 

пользователя в справочнике Пользователи системы; 

 в поле Логин учетной записи пользователя в 

справочнике Пользователи системы и в поле Новый 

пароль формы запроса смены пароля для текущего 

пользователя; 

 в поле Логин учетной записи пользователя в 

справочнике Пользователи системы и в поле Новый 

пароль раздела Смена пароля формы 

Пользовательские настройки для текущего 

пользователя. 
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Наименование 
Правило 

заполнения 
Зависимый функционал системы 

Если параметр выключен, пароль не осуществляется. 

Не допускать 

совпадения старого 

и нового пароля 

Ручной ввод. 

Параметр 

имеет два 

состояния: 

включен и 

выключен. По 

умолчанию 

Параметр 

выключен. 

Если параметр включен, при сохранении пароля 

осуществляется контроль на несовпадение старого и 

нового пароля. Контроль действует для всех 

пользователей. Сохранение изменений становится 

недоступно при совпадении значений: 

 нового и старого значений в поле Пароль учетной 

записи пользователя в справочнике Пользователи 

системы для текущего пользователя; 

 в поле Пароль учетной записи пользователя в 

справочнике Пользователи системы и в поле Новый 

пароль формы запроса смены пароля для текущего 

пользователя; 

 в поле Пароль учетной записи пользователя в 

справочнике Пользователи системы и в поле Новый 

пароль раздела Смена пароля формы 

Пользовательские настройки для текущего 

пользователя. 

 Раскройте пункт Интерфейс. В данном пункте настраивается возможность 

отображения в рабочей области окна приложения панели вкладок Рабочие столы. 

 

Таблица 2. Перечень настраиваемых параметров раздела «Интерфейс» 

Наименование 
Правило 

Заполнения 
Зависимый функционал системы 

Панель «Рабочие 

столы» 
Ручной ввод 

В поле параметра из выпадающего списка выбирается 

одно из значений: Отобразить или Скрыть.  

От параметра зависит отображение в рабочей области 

окна приложения панели вкладок Рабочие столы и 

кнопок управления: 

 если в поле параметра установлено значение Скрыть, 

панель вкладок Рабочие столы скрыта из рабочей 

области окна приложения, также скрыты кнопки 

управления вкладками: Закрыть, Добавить, 

Отобразить перечень вкладок рабочих столов; 

 если в поле параметра установлено значение 

Отобразить, панель вкладок Рабочие столы и 

кнопки управления ими отображаются в рабочей 

области окна приложения. 
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Для списковых 

форм использовать 
Ручной ввод 

В поле параметра из выпадающего списка выбирается 

одно из значений: Table, Grid или Grid только для 

мультивыбора. От параметра зависит внешний вид 

таблицы со списком: 

 если в поле параметра установлено значение Table, 

таблица со списком не содержит колонку, в которой 

проставляются флажки для выбора записей; 

 если в поле параметра установлено значение Grid, 

таблица со списком содержит колонку, в которой 

проставляются флажки для выбора записей; 

 если в поле параметра установлено значение Grid 

только для мультивыбора, таблица со списком 

содержит колонку, в которой проставляются флажки 

для выбора записей, только на формах 

множественного выбора. 

 Раскройте пункт Журналы→Журнал действий пользователей. В данном 

пункте настраивается журнализация действий пользователей в системе: 

 

Таблица 3. Перечень настраиваемых параметров раздела «Журнал действий пользователей» 

Наименование 
Правило 

заполнения 
Зависимый функционал системы 

Регистрировать 

действия 

пользователей 
Ручной ввод 

Параметр имеет два состояния: включен и выключен. 

От параметра зависит ведение в системе справочника 

Журнала действий пользователей: 

 если параметр включен, действия пользователей 

отслеживаются и доступны для просмотра в 

Журнале действий пользователей; 

 если параметр выключен, Журнал действий 

пользователей не ведется. 

Регистрировать 

изменения 

объектов 

приложения 

Ручной ввод 

Параметр имеет два состояния: включен и выключен. От 

параметра зависит ведение в системе справочника 

Журнала изменений объектов: 

 если параметр включен, действия пользователей 

отслеживаются и доступны для просмотра в 

Журнал изменений объектов; 

 если параметр выключен, Журнал изменений 

объектов не ведется. 
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2. Работа с задачей «Пользователи системы» 

Функционал предназначен для ведения учетных записей пользователей и настройки их 

ролей в системе. 

 Откройте задачу Пользователи системы в рубрикаторе. 

Откроется список пользователей системы. Если Вы имеете права локального 

администратора, то список будет ограничен учетными записями доступного МФЦ. 

 

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится 

доступной при нажатии кнопки Показать фильтр.  

 
На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры Логин, Полное имя, 

Признак блокировки, Роли. В поле Роли указываются идентификаторы ролей. Чтобы 

удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку Сбросить 

фильтр. 

2.1. Создание новой учетной записи 

 Для создания новой учетной записи нажмите кнопку Создать. 

 

 В открывшейся форме заполните необходимые данные: 



8 

«Домовая книга» 

 

www.bftcom.com  «Домовая книга». Руководство Администратора 

 
 Логин – имя пользователя для входа в систему. Обязательное для заполнения. 

 Полное имя – фамилия, имя и отчество пользователя. Обязательное для 

заполнения. 

 Пароль – пароль пользователя для входа в систему. Обязательное для заполнения. 

 Подтвердите пароль – пароль пользователя, указанный в поле Пароль. 

 Блокирован – признак ручной блокировки пользователя администратором 

системы. Значение признака проверяется системой при вводе пользователем логина 

и пароля в окне входа в систему. Устанавливается при необходимости блокировать 

доступ пользователя в систему. 

 Причина блокировки – причина блокировки пользователя администратором 

системы. Вводится вручную, обязательное для заполнения и доступно для ввода 

при включении признака Блокирован. 

На форме доступны следующие закладки: 

 Роли – описание работы с закладкой приведено в п. 2.1.1 

 Ограничения входа в систему – описание работы с закладкой приведено ниже.  

2.1.1.  Работа с закладкой «Ограничение доступа в систему» 

 

На закладке Ограничения входа в систему содержатся поля: 
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 Последняя попытка входа – дата последней любой попытки входа в систему. 

Заполняется автоматически, недоступно для редактирования. 

 Количество неудачных попыток входа – число неудачных попыток входа в 

систему – неверно введенный логин и/или пароль. Заполняется автоматически, 

недоступно для редактирования. Поле очищается при удачном входе и при 

истечении времени блокировки, а также при нажатии кнопки Сбросить счетчик 

попыток входа. Максимально допустимое число неудачных попыток ввода пароля 

устанавливается с помощью системной настройки Число неудачных попыток 

ввода пароля (доступна в разделе рубрикатора Системные настройки→Система 

и безопасность→Аутентификация). 

 Окончание ограничений входа – дата и время окончания блокировки. 

Заполняется автоматически, недоступно для редактирования. Время 

рассчитывается как Последняя попытка входа + 30 секунд. Поле очищается по 

истечении времени блокировки и при нажатии кнопки Сбросить счетчик 

попыток входа. 

 Потребовать смену пароля при следующем входе в систему – параметр 

используется при необходимости смены пароля пользователем при следующем 

входе в систему. Если параметр включен, после успешной аутентификации 

пользователя в системе выводится форма запроса смены пароля. При успешном 

изменении пароля параметр Потребовать смену пароля при следующем входе в 

систему автоматически выключается. При выключенном параметре после 

успешной аутентификации пользователя осуществляется вход в систему без смены 

пароля.  

В случае превышения допустимого количества неудачных попыток ввода пароля при 

авторизации в системе учетная запись пользователя автоматически блокируется. При 

автоматической блокировке пользователя в его учетной записи на закладке Ограничения 

входа в систему заполнено поле Окончание ограничений входа, значение поля 

Количество неудачных попыток входа больше 0, в верхней части закладки выводится 

информационное сообщение о блокировке с указанием времени окончания ограничений 

входа в систему: 

 

При нажатии на кнопку Сбросить счетчик попыток входа значение в поле Количество 

неудачных попыток входа сбрасывается на значение 0, значение в поле Окончание 

ограничений входа очищается, информационное сообщение об автоматической 

блокировке удаляется. Автоматическая блокировка учетной записи пользователя 

снимается.  
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 После заполнения необходимых данных сохраните изменения.  

При сохранении записи осуществляются следующие контроли: 

1) Контроль уникальности значения поля Логин. 

2) Контроль совпадения значений полей Пароль и Подтвердите пароль. 

При входе пользователя в систему осуществляются следующие контроли: 

1) Контроль активности аккаунта пользователя. Если признак Блокирован 

включен, пользователю выдается неигнорируемое сообщение. Вход 

пользователя в систему не осуществляется. 

2) Контроль наличия временного ограничения входа в систему. Контроль 

осуществляется, если признак Блокирован выключен. Если значение поля 

Окончание ограничений входа учетной записи пользователя пустое или 

дата и время в этом поле меньше текущей даты и времени, то 

осуществляется вход пользователя в систему при условии корректности 

пароля. Иначе пользователю выдается сообщение с указанием даты и 

времени, до истечения которых доступ в систему ограничен. 

После сохранения записи становится доступной кнопка Пользовательские настройки. 

 

При нажатии на кнопку откроется окно пользовательских настроек. 
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Раздел настроек Общие включает следующие пункты: 

 Смена пароля – предназначен для смены пароля пользователя; 

 Параметры запуска системы – настраивается домашняя страница пользователя; 

 Параметры пользовательского интерфейса – настраивается внешний вид 

системы пользователя. При нажатии кнопки Очистить пользовательские 

настройки осуществляется сброс фильтров, отображения колонок в таблицах; 

 Параметры печати – настройка формата печати. При выборе пункта Параметры 

печати в правой части окна отобразится форма с перечнем форматов 

печати/выгрузки данных: XLS, DOC, PDF, XLSX, DOCX. В соответствии с 

выбранными форматами на панели инструментов печатной формы отобразятся 

соответствующие кнопки для вывода на печать. 

2.1.2.  Работа с закладкой  «Роли» 

 Для добавления роли/ролей пользователя на закладке Роли нажмите кнопку 

Добавить. 

 
Откроется список доступных ролей: 
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 Для выбора роли выберите ее в правой части экран и, зажав мышкой, перетяните 

в левую область. 

Для настройки роли для осуществления пользователем регистрационный 

действий выберите роль  Сотрудник паспортного стола МФЦ»: 

 

Для настройки роли для печати справок пользователем выберите Роль оператора 

для печати справок: 
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Редактирование текущей роли описано в пункте 2.2. 

2.2. Настройка роли 

 Для редактирования текущей записи, выберите ее в правой части и нажмите 

кнопку Редактировать.  

 

Откроется форма параметров роли, где доступно редактирования параметров данной 

роли: 
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 Идентификатор – системное имя роли. Обязательное для заполнения поле; 

 Наименование – наименование роли; 

 Описание – краткое описание назначения роли; 

 Комментарий – комментарий к роли. Вводится вручную или заполняется 

автоматически комментарием, вводимым при удалении настроек параметров 

условий объекта приложения, добавленного в текущую роль; 

 Признак Базовая роль – признак недоступен для редактирования. Включен по 

умолчанию для системных ролей. 

Ниже содержится список Включая роли, в который помещаются уже созданные роли. 

Новая роль будет содержать полномочия включенных в нее ролей. 

 Для включения дополнительных функций нажмите кнопку Добавить: 

 

 Выберите необходимую роль из правой части. 
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На закладке Настройка доступа осуществляется определение перечня доступных объектов 

и типа доступа к ним: 

 

 Для настройки доступа выберите в списке Доступные объекты выбрать нужный 

объект (справочник, печатную форму и т.п.)  

Примечание. Для импортированных в систему справочников настройка доступа 

не осуществляется. 

 Нажмите на кнопку . Выбранный объект отобразится в списке Выбранные 

объекты. 
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3. Работа со справочниками 
Справочники предназначены для формирования списков значений, сгруппированных по 

определенному признаку. В разделе приведено описание настройки справочника МФЦ, а 

также особенности настройки некоторых справочников системы. 

3.1. Настройка МФЦ 

 Для настройки МФЦ откройте в Рубрикаторе пункте меню МФЦ.  

 

Откроется список МФЦ, доступных Вам.  

 

 Для того чтобы открыть МФЦ нажмите два раза на нужную запись или выделите 

ее в списке и нажмите кнопку Редактировать. 
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Откроется форма данных о выбранном МФЦ.  

 

3.1.1.  Настройка связанных организаций 

Настройка обеспечивает хранение списков организаций, взаимодействующих с 

конкретным МФЦ с возможностью указания в них значений по умолчанию. К таким 

организациям относятся: 

 Управляющие компании; 

 Обслуживающие организации; 

 ЗАГСы; 

 Подразделения, выдающие паспорт; 
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 Военкоматы. 

Использование настройки применяется при выборе указанных организации в различных 

экранных формах и параметрах отчетов. 

 Для настройки организаций, связанных с данным МФЦ, перейти на закладку 

Связанные организации. 

 

 

 

 

 Выберите нужную организацию и нажмите Редактировать. 

 

 Чтобы выбрать организацию, нажмите на кнопку Создать. 
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Откроется список организаций: 

 

 Выберите нужную организацию из списка слева, перетянув ее в правую область. 

Или создайте новую, нажав кнопку Создать. 

 

 Для завершения выбора организации, нажмите кнопку Готово. 
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 Чтобы сохранить выбранную организацию в качестве организации по умолчанию, 

нажмите Сохранить и закрыть. 

 

 Сохраните изменения в карточке МФЦ. 
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3.1.2. Настройка штампа 

 Для настройки штампа МФЦ перейдите на закладку Настройки штампа. 

 

В левой части экрана доступен счетчик регистрации, который показывает порядковый 

номер зарегистрированного документа. Заданное значение доступно для редактирования. 

 

 Для настройки штампа выберите параметр в таблице и откройте его на 

редактирование. Введение нужное значение параметра, установив флаг 

Использовать в штампе. 
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 Сохраните изменения. 

 Настроенный штамп будет отображаться в: 

 Справке о смерти; 

 Справке о составе семьи; 

 Выписки из домовой книги. 

 

3.2. Установка порядка сортировки в справочнике «Типы документов» 

 Чтобы упорядочить значения в селекторе типов документов, нужно задать 

порядковый номер ля каждой записи. 

Для этого откройте селектор типов документов, выберите нужную запись и 

нажмите на кнопку Редактировать: 

 



23 

«Домовая книга» 

 

www.bftcom.com  «Домовая книга». Руководство Администратора 

 Поставьте нужное значение в поле Порядок сортировки: 

 
 Нажмите Сохранить и закрыть. 

 Когда для всех записей будут заданы значения, список записей будет упорядочен 

согласно расставленным порядковым номерам (сортировка по умолчанию уже 

задана по полю Порядок сортировки):  

 

3.3. Настройка проверок на уникальность 

 Для выполнения проверок на уникальность выберите пункт Настройка 

уникальности в блоке Администрирование Справочников в рубрикаторе. 

 

 Для создания новой настройки нажмите кнопку Создать. 

 

 

  В открывшемся окне укажите необходимое МФЦ. 
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 Выберите одну из проверок и выделите запись с нужным типом проверки. 

Нажмите кнопку Редактировать. 

 

 

 Откроется форма параметров проверки. Выберите значение параметров из 

предложенного списка: 

 

 По завершению ввода сохраните изменения. 
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3.4. Настройка печатных форм справок и их шаблонов 

Система позволяет регистрировать выдаваемые справки. Для настройки, какие из видов 

печатных форм необходимо рассматривать, как регистрируемую справку (с присвоением 

регистрационного номера и печатью штампа) используются справочники, приведенные в 

этом разделе. 

В данном пункте приведено описание настройки выдаваемых справок: 

 Выписка из домовой книги; 

 Справка о составе семьи; 

 Справка в связи со смертью. 

Настройка видов выдаваемых документов 

Перечень настраиваемых печатных форм указан в справочнике Виды выдаваемых 

документов.  

 Для работы с данным справочником выберите соответствующий пункт в блоке 

Администрирование Справочников в рубрикаторе. 

 

В списке уже заданы некоторые виды документов: 

 

 Для изменения наименования текущих записей нажмите кнопку Редактировать. 

 Для создания новой записи нажмите кнопку Создать. 

 В открывшейся форме введите/отредактируйте наименование документа и 

сохраните изменения. 
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Настройка соответствия вида документа и шаблона 

 Для настройки соответствия документа и шаблона перейдите к справочнику 

Соответствие выдаваемых документов и шаблонов Администрирования в 

рубрикаторе. 

 

В открывшемся списке отображаться настроенные соответствия документа и шаблона. 

 

 Для изменения наименования текущих записей нажмите кнопку Редактировать. 

 Для создания новой записи нажмите кнопку Создать. 

 В открывшейся форме выберите вид выдаваемого документа из справочника 

Виды выдаваемых документов. Задайте системное имя шаблона (о настройке 

шаблона см. ниже). 
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 Сохраните изменения. 

Настройка шаблона 

Настройка шаблона осуществляется в задаче Печатные формы 

Администрирования системы в рубрикаторе. 

 

Откроется список настроенных шаблонов.  

 

 Для настройки нового шаблона нажмите кнопку Создать. 
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 Заполните обязательные поля. Описание полей настройки формы приведено 

далее: 

 Наименование – наименование ПФ. Значение вводится вручную. Доступно для 

редактирования. Обязательное для заполнения. 

 Код – код ПФ. Значение вводится вручную. Доступно для редактирования. 

 Системное имя – системное имя ПФ. Значение вводится вручную. Доступно для 

редактирования. Обязательное для заполнения. Значение поля контролируется на 

уникальность. 

 Описание – описание ПФ. Значение вводится вручную. Доступно для 

редактирования. 

 Тип ПФ – значение поля выбирается из раскрывающегося списка значений: Форма 

списка, Форма экземпляра, Форма отчета. Доступно для редактирования. 

Обязательное для заполнения. 

 Шаблон ПФ – наименование шаблона ПФ. 

 Загрузите подготовленный разработчиком шаблон с помощью соответствующей 

операции на инструментальной панели. 

 

Наименование загруженного шаблона отобразится в поле Шаблон ПФ. 
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 Окно настройки параметров ПФ – значение выбирается из справочника Бины. 

Обязательное для заполнения. 

 Наименование окна – наименование бина, выбранного в поле Окно настройки 

параметров ПФ.  

 Добавьте источник данных, выбрав из списка необходимый бин по 

наименованию. 

 

 Сохраните изменения. 

4.  Массовая смена атрибутов лицевого счета 

Операции Массовая замена атрибутов лицевого счета предназначена для: 

 Замены ОО (УК) по адресу – передача дома/улицы на обслуживание в другую 

организацию. 

 Замены по ОО (УК) – одна компания меняется на другую. 

 Массовой установки значения Архивный в поле Актуальность лицевых счетов, 

удовлетворяющим указанным условиям отбора по адресным элементам. 

 Для выполнения смены обслуживающей организации, выберите в рубрикаторе 

задачу Массовая замена атрибутов лицевого счета. 

 

Откроется форма параметров выполнения операции: 
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 Выберите из списка МФЦ, доступное Вам. При этом если для выбранного МФЦ 

задана управляющая компания по умолчанию (о настройке см. пункт 0), ее значение 

подставится в соответствующее поле в блоке Изменить и в блоке Новые значения: 

 

Аналогичным образом подставляется значение в поле Обслуживающая организация, 

если оно задано. 

Замена возможна как по одному атрибуту (например, возможно изменить только 

обслуживающую организацию), так и по набору атрибутов (например, изменить 

управляющую компанию и снять с обслуживания, то есть, установить в поле 

«Актуальность» ЛС значение «Архивный»). 

 Замену возможно произвести для всех найденных в системе значений или только для 

заданных значений. Чтобы выбрать установите переключатель на нужном варианте: 

 

 При выборе варианта Замена для адресов, заполните значения адресных элементов 

для поиска адресов по ним: 
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 Нажмите Выполнить чтобы начать выполнение операции. 

 

По завершению выполнения замены Вы получите информационное сообщение: 

 

5.  Объединение граждан 

Процедура предназначена для поиска и слияния дублей записей о гражданах, а  также 

объединение возможных дублей документов этих граждан. 

Запуск процедуры осуществляется из одноименного пункта меню  Администрирования 

системы. 

 

 Для запуска объединения необходимо заполнить параметры процедуры: 
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 МФЦ; 

 Блок «Объединить граждан»,  содержащий параметры по которым будет 

осущетсляться поиск граждан (при необходимости): 

 Дата рождения с…по; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество. 

 После ввода параметров нажмите кнопку Выполнить для запуска объединения. 

После нажатия на кнопку «Выполнить» выполняется отбор записей, подлежащих 

объединению. Отбираются граждане, отвечающие одновременно условиям: 

 имеют регистрацию любого вида по адресу, относящемуся к МФЦ, определенному 

одноименным параметром отчета; 

 с совпадающими Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения; 

 если заданы условия отбора в блоке условий «Объединить граждан» - то с ФИО и 

датой рождения, отвечающим заданным условиям.  

Далее производится: 

 объединение дублей документов внутри группы дублирующихся записей о 

гражданине; 

 объединение дублей граждан. 

6. Настройка и запуск фоновых заданий 
Фоновое задание – подразумевает выполнения действий в системе в «фоновом режиме», 

автоматически, пользователю при этом не нужно дожидаться ответной реакции системы о 

произведенных действиях. 

Создание и настройка заданий в системе осуществляется в пункте Расписание 

Администрирования системы. 
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Описание полей задания приведено далее. 

 Наименование – наименование задания планировщика. Обязательное для 

заполнения. 

 Бин – название задания планировщика. Значение выбирается в справочнике Выбор 

бина. Обязательное для заполнения. 

 Активно – если опция включена, то задание планировщика выполняется с 

указанным периодом запуска. 

 Идентификатор экземпляра сервера – поле заполняется только при работе 

клиента с несколькими серверами приложений. В поле указываются номера 

экземпляров сервера приложений. 

 Запретить одновременное выполнение нескольких экземпляров – если опция 

включена, то выполнение нескольких экземпляров сервера не осуществляется. 

 Параметры – параметры задания планировщика. В отдельном окне задаются 

название параметра и его значение. 

 Крон выражение – комплексная комбинации времени для запуска задания. Для 

задания крон выражения с помощью редактора нажимается кнопка Показать 

редактор. В открывшемся редакторе выбирается период запуска задания: 

1. Минуты – задание запускается с периодичностью, указанной в минутах. 

2. Часы – задание запускается с периодичностью, указанной в часах. 

3. Ежедневно – задание запускается с периодичностью, указанной в днях в 

назначенное время. 

4. Еженедельно – задание запускается в назначенное время в определенные 

дни недели. 

5. Ежемесячно – задание запускается в назначенное время в определенные дни 

месяца. 

После выбора параметров запуска нажимается кнопка Сгенерировать выражение. С 

помощью кнопки Скрыть редактор окно редактора скрывается. С помощью кнопки 

Показать расшифровку можно просмотреть расшифровку заданного крон выражения. 

6.1. Снятие с временной регистрации 

При запуске задания осуществляется снятие с регистрации гражданин, срок регистрации 

по месту пребывания которых подошел к концу. 

Форма настройки задания приведена далее. 
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В форме параметров заданы параметры выполнения операции: 

 daysBefore - количество дней от текущей даты; 

 useStartDate – использовать день запуска;  

 mfcCode - код МФЦ. 

 

 Для запуска задания нажмите кнопку Применить и выполнить. 

Информация о результате выполнения задания будет записана в лог (о количестве 

обновленных записей, ошибки, если не найдены нужные записи справочников). 

6.2. Импорт данных 

Импорт данных осуществляется с помощью файла, формируемого при выгрузке из базы 

заказчика. Файл загрузке состоит из трех листов, которые содержат информацию о 

поквартирных картах, регистрациях и ДУдЛ-ы. 

Данные, попадающие в файл, должны быть предварительно проверены на предмет 

соответствия значений тематики столбца (например, в соответствующих столбцах адреса 

должны быть верные значения адреса, в файл должна попадать информация о 

собственниках квартир, не проживающих в них – вид регистрации для таких граждан 

Собственник без регистрации и т.д.) и скорректированы при необходимости.  
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 Выполните поля импорта: 

 Наименование – введите наименование импорта для удобства его дальнейшей 

идентификации. 

 Бин – указать значение importFromXlsScheduleProcess 

 

 Заполните параметры импорта: 

 File_path – указать путь к файлу загрузки; 

 extBasebID – id операции; 

 mfcCode – код МФЦ. 

 

 Для запуска импорта выполнить команду Применить и выполнить. 
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По завершению импорта необходимо выполнить перестройку индексов. 

6.3. Администрирование индексов 

Для администрирования индексов откройте соответствующую задачу в 

Администрировании системы. 

 

Перестройка индексов 

Перестройку индексов необходимо запускать после импорта данных или после 

дополнения данных, в результате которых в систему добавляются такие новые сущности: 

 

Переиндексация обеспечивает корректное отображение записей приведенных сущностей. 

ВАЖНО! Перестройка индексов должны быть запушена в момент, когда пользователи не 

работают в системе. 

 Для выполнения перестройки нажмите кнопку Перестроить индексы. 

 

 Выберите действие «Только к выбранному объекту приложения»: 
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 Выберите объект приложения, подлежащий переиндексации.  

Например, если добавлен новый ЗАГС, выберите Справочники → Общие → 

ЗАГСы. 

Если осуществлялся импорт данных в систему выберите Справочники → ФИАС → 

Адресообразующие элементы. 

 Нажмите Перестроить индексы. 

 

Статистику выполнения операции возможно посмотреть вернувшись на основную 

страницу операции: 

 

Оптимизация индексов 

Оптимизация индексов предназначена для решения проблемы с не отображающейся 

записью приведенных объектов. 

ВАЖНО! Оптимизация индексов должны быть запушена в момент, когда пользователи не 

работают в системе. 
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7. Загрузка данных в систему 

7.1. Загрузка локальных данных 

Функционал предназначен для ручного импорта информации по адресам регистрации, 

гражданам и их документам с использованием файла для загрузки упрощенного формата. 

Например, для ситуации, когда в систему необходимо загрузить данные одного дома, 

переданного на обслуживание. 

 Для выполнения загрузки откройте задачу Загрузка локальных данных. 

 

Откроется форма параметров загрузки. 

 

 Выберите МФЦ из списка доступных.  

Если Вам доступно только одно МФЦ – оно автоматически подставится в данное поле. 

 В поле код импорта введите значение, которое в дальнейшем позволит 

идентифицировать данную загрузку для возможности ее удаления. 

 

 Нажмите Выберите файл и укажите путь к файлу загрузки. 

Файл загрузки необходимо заранее подготовить, используя шаблон, формат которого 

приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Описание формата импорта 

Файл содержит столбцы с данными для заполнения на одном листе. На втором листе 

приведен перечень проверок корректности вводимых данных. 

В результате успешного импорта на экране появится сообщение: 
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Также информацию о результате импорта возможно посмотреть, нажав кнопку 

Посмотреть информацию.  

 

При этом будет сформирован excel-файл с информацией о загрузке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Описание формата импорта 

Таблица 4. Формат файла загрузки данных в систему 

Наименование поля Пример заполнения 

ЕИРЦ Управление ИЕРЦ г. Дубна 

ЛС 123456789 

Район Талдомский 

Город 
 

Населенный пункт Запрудня 

Улица Первомайская 

Дом  10 

Корпус 1 

Секция Б 

Квартира 14 

Комната 1 

Вид жилплощади Комната 

Вид собственности Частная 

Фамилия Иванов 

Имя Семен 

Отчество Петрович 

Пол м 

Гражданство страна Россия 

Является ли собственником да 

Дата рождения 10/10/80 

Место рождения страна Россия 

Место рождения регион Московская область 

Место рождения район Талдомский 

Место рождения город Талдом 

Место рождения населенный пункт 
 

Тип документа удостоверяющего личность (ДУдЛ) Паспорт 

Серия ДУдЛ 14 10 

Номер ДУдЛ 123456 

Кем выдан ДУдЛ ОВД ТАЛДОМСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ 

Код подразделения ДУдЛ 500-028 

Дата выдачи ДУдЛ 10/08/05 

Дата регистрации по адресу 01/03/89 

Вид регистрации По месту жительства 

Причина регистрации Регистрация 

Откуда прибыл страна Россия 

Откуда прибыл регион Московская область 

Откуда прибыл район Талдомский 

Откуда прибыл город Талдом 

Откуда прибыл населенный пункт 
 

Откуда прибыл улица Советская 

Откуда прибыл дом 15 
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Наименование поля Пример заполнения 

Откуда прибыл корпус 2 

Откуда прибыл квартира 4 

Откуда прибыл год 1989 

Откуда прибыл дата 01/03/89 

Срок пребывания - 

Дата снятия с регистрационного учета 05/12/16 

Причина снятия с регистрационного учета Изменение места жительства 

Куда выбыл страна Россия 

Куда выбыл регион Московская область 

Куда выбыл район Дмитровский 

Куда выбыл город Дмитров 

Куда выбыл населенный пункт 
 

Куда выбыл улица Карла Маркса 

Куда выбыл дом 52 

Куда выбыл квартира 12 

Гражданство тип РФ 

Родственное отношение к основному 

квартиросъемщику 
Основной жилец 

Причина выдачи ДУдЛ Достижение 20 лет 

Актуальность ДУдЛ Да 

Отношение к воинской службе Военнообязанный 

Дата постановки на воинский учет 09/09/01 

Наименование РВК 
 

СНИЛС 1234567890 

Законный представитель 
 

Законный представитель Фамилия 
 

Законный представитель Имя 
 

Законный представитель Отчество 
 

Законный представитель дата рождения 
 

Законный представитель пол 
 

ДУдЛ вид 
 

ДУдЛ серия 
 

Дудл номер 
 

ДУдЛ кем выдан 
 

ДУдЛ код подразделения 
 

ДУдЛ дата выдачи 
 

Семейное положение Женат 

Смерть дата 
 

Смерть свидетельство серия 
 

Смерть свидетельство номер 
 

Смерть свидетельство дата выдачи 
 

Свидетельство кем выдано 
 

Номер актовой записи 
 

Дата актовой записи 
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Наименование поля Пример заполнения 

Иностранное гражданство - 

Откуда прибыл внутри населенного пункта улица Парковая 

Откуда прибыл внутри населенного пункта  дом 11 

Откуда прибыл внутри населенного пункта  корпус 2 

Откуда прибыл внутри населенного пункта  

квартира 
12 

Откуда прибыл внутри населенного пункта дата 14/04/2007 

Откуда прибыл внутри населенного пункта год 2007 
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Ниже приведен перечень проверок, которые выполняются для значений столбцов файла 

загрузки. 

Если введенное значение не проходит проверку корректности  - сохранение файла не 

возможно пока значение не будет очищено или исправлено на корректное. 

Наименование пользователя Проверка 

Значение 

по 

умолчанию 

ЕИРЦ 
Допустимо только значение из справочника 

«Обслуживающие организации» 
  

ЛС Предупредительная проверка на ввод не цифр   

вид жилплощади 
Допустимо только значение из справочника «Виды 

жилплощади» 
  

вид собственности 
Допустимо только значение из справочника «Виды 

собственности» 
  

пол 
Допустимо только значение из вариантов 

«Мужской/женский» 
  

гражданство страна   РОССИЯ 

является ли собственником Допустимо только значение из вариантов «Да/Нет»   

дата рождения 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

тип документа 

удостоверяющего личность 

(ДУдЛ) 

Допустимо только значение из справочника «Типы 

документов» 
  

код подразделения ДУдЛ 
При значении типа ДУДЛа - Свидетельство о рождении - 

не должно заполняться 
  

дата выдачи ДУдЛ 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

дата регистрации по адресу 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

вид регистрации 
Допустимо только значение из справочника «Виды 

регистрации» 
  

причина регистрации 
Допустимо только значение из справочника «Причины 

регистрации» 
  

откуда прибыл дата 
Проверка на корректность ввода года. Значение должно 

быть больше 1900 и меньше текущего значения года 
  

срок пребывания 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900  
  

дата снятия с регистрационного 

учета 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

причина снятия с 

регистрационного учета 

Допустимо только значение из справочника «Причины 

снятия с учета» 
  

дата выдачи документа-

основания 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

гражданство тип 
Допустимо только значение из справочника «Типы 

гражданств» 
РОССИЯ 

родственное отношение к 

основному квартиросъемщику 

Допустимо только значение из справочника «Родственные 

отношения» 
  

причина выдачи ДУдЛ 
Допустимо только значение из справочника «Причины 

документов, удостоверяющих личность» 
  

актуальность ДУдЛ Допустимо только значение из вариантов «Да/Нет» Да 

отношение к воинской службе Допустимо только значение из справочника «Отношение к   
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Наименование пользователя Проверка Значение 

по 

умолчанию 
военной службе» 

дата постановки на воинский 

учет 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

СНИЛС Проверка на длину. Должно быть 11 символов   

законный представитель дата 

рождения 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

законный представитель пол 
Допустимо только значение из вариантов 

«Мужской/женский» 
  

ДУдЛ вид 
Допустимо только значение из справочника «Типы 

документов» 
  

ДУдЛ дата выдачи 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

семейное положение 
Допустимо только значение из справочника «Родственные 

отношения» 
  

смерть дата 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

Дата актовой записи 
Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

смерть свидетельство дата 

выдачи 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

иностранное гражданство 
Допустимо только значение из справочника «Наличие 

иностранного гражданства» 
Не состоял 

откуда прибыл внутри 

населенного пункта дата 

Проверка на корректность ввода даты. Должна быть 

больше, чем 01.01.1900 и меньше текущей даты 
  

 

 

 

 

 


