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1. Назначение программы 

Программа АИС «РЕГОСС::Обмен» (в дальнейшем «Программа»), 

разработана как часть Автоматизированной информационной системы 

«РЕГОСС» (АИС «РЕГОСС»). 

Программа АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» предназначена для 

автоматизации функций подготовки и  предоставления правообладателями 

(балансодержателями) данных о государственном или муниципальном  

имуществе, находящемся у них на праве оперативного управления 

(хозяйственного ведения).  

Предоставленные правообладателем (балансодержателем) данные 

используются для : 

- пополнения ими Реестра государственного (муниципального) 

имущества Региона, 

- согласования данных оперативного учета балансодержателя и 

Реестра.  

Основной целью автоматизированного обмена данных о 

государственном (муниципальном) имуществе  является обеспечение 

полноты, точности  и своевременности данных о состоянии государственного 

(муниципального) имущества Региона, находящегося  в пользовании 

правообладателем (балансодержателем).  

Основной формой предоставления сведений является карта учета 

государственного (муниципального) имущества, имеющегося у 

правообладателя, с перечнями земельных участков, объектов недвижимости, 

и движимого имущества (далее Карта учета).  

По своему назначению функции АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» делятся на 

функции Органа управления и Правообладателя  

К функциям Органа управления подсистемы АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» 

относятся: 

- Выбор одного или нескольких правообладателей Реестра 

http://www.regoss.ru/
http://www.regoss.ru/
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- Выгрузка данных выбранных правообладателей в формат Карты 

учета по состоянию на последнюю дату предоставления ; 

- Выгрузка созданных Карт учета в файлы в обменном формате; 

- Загрузка обновленной Карты учета, предоставленной 

правообладателем; 

- Проверка обновленной карты учета на полноту, непротиворечивость 

предоставленных данных, а также на согласованность с данными 

Реестра; 

- Загрузка прошедших проверку данных обновленной Карты учета в 

Реестр. 

К функциям Правообладателя подсистемы АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» 

относятся: 

- Загрузка извлеченной Карты учета с данными предоставленными 

Органом управления; 

- Корректировка данных Карты учета на основании последнего 

бухгалтерского баланса; 

- Проверка обновленной Карты учета на полноту и 

непротиворечивость; 

- Выгрузка в файл в обменном формате. 

2. Условия применения 
Требование к компьютеру :  

Персональный компьютер под управлением операционной системы: 

Windows 2000 Service Pack 3, Windows 98, Windows 98 Second Edition, 

Windows ME, Windows Server 2003, Windows XP Service Pack 2, Windows 

Vista, Windows 7. 

Требуемое программное обеспечение: 

MSXML 4.0 SP2 Parser и выше. 

Требование к оперативной памяти :  

Минимальный размер свободной оперативной памяти 32 Мб, 

рекомендуемый размер - 48 Мб и выше. 
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Требование к свободной памяти на жестком диске:  

Для нормального функционирования программы необходимо 10 Мб 

свободной памяти на жестком диске. 

Требование к программному обеспечению сервера:  

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. 

3. Первоначальная настройка Программы 

3.1. Установка программы 

3.2. Первая регистрация в системе 

3.3. Повседневная регистрация в системе 

3.4. Разделы Программы 

Реестр государственной собственности в программе ввода представлен 

тремя основными разделами (Рис. 1): 

   

Рис. 1. Разделы Программы. 

4. Первые шаги 

Запустите программу «РЕГОСС:: Имущество» (Пуск → АИС 

«РЕГОСС» → РЕГОСС Имущество). Через форму поиска правообладателей 

(балансодержателей) найдите и выделите запись об ГПКК "Крастехцентр". 
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Двойным щелчком откройте форму просмотра и редактирования данных о 

ГПКК «Крастехцентр»(Рис. 2). 

 

Рис. 2. Состояние данных о ГПКК «Крастехцентр» до загрузки обновленной ЭКУ. 

Состояние, т.е. степень актуальности данных о правообладателе 

определяется значением поля «Дата баланса» во вкладке «Балансодержатель» 

формы просмотра и редактирования данных о ГПКК «Крастехцентр». 

Конечная цель работы с ЭКУ в том, чтобы дополнить сведения  о 

ГПКК «Крастехцентр» самыми свежими данными. 

Для этого средствами АИС«РЕГОСС::Обмен→Сервер»  данные по 

состоянию на  дату баланса 01 января 2004 выгружаются в файл ЭКУ. Файл 

пересылается в бухгалтерию ГПКК «Крастехцентр», специалисты которого 

редактируют присланный файл, формируя из его данных обновленную ЭКУ. 

Для редактирования файла ЭКУ сотрудники правообладателя 

используют другой модуль: АИС «РЕГОСС::Обмен→Клиент». Файл со 

обновленной ЭКУ отправляется назад сотрудникам ответственным за 

ведение Реестра. 
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Сотрудники органа управления средствами 

АИС«РЕГОСС::Обмен→Сервер»   открывают файл с обновленной ЭКУ, 

проверяют его и загружают в Реестр.  

В результате всех этих действий в Реестре появятся актуальные данные 

о ГПКК «Крастехцентр» (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Состояние данных о ГПКК "Крастехцентр после загрузки обновленной ЭКУ 

Данные предыдущей ЭКУ о ГПКК "Крастехцентр не теряются, потому 

что переводятся в архив (Рис. 4).  

 

Рис. 4.  Форма отображения архива данных после загрузки данных обновленной ЭКУ. 



03.06.18 16:29  

РЕГОСС_Обмен Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Обмен» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
7(95) 

 

4.1. Первый опыт выгрузки ЭКУ из Реестра 

 Запустите программу «РЕГОСС::Обмен→Сервер» (Пуск → Все 

программы → Обмен → Обмен–Сервер). Дождитесь окончания загрузки 

программы. Появится окно авторизации (Рис. 1). 

 

Рис. 5. Окно авторизации при первой попытке запуска АИС " РЕГОСС::Обмен→Сервер" 

В поле «Сервер» введите имя вашего SQL–сервера, в поле «База 

данных» введите имя базы данных (по–умолчанию StateProperty). В поле 

пользователь укажите имя пользователя, и введите пароль в поле «Пароль». 

Нажмите «ОК». Откроется главное окно программы (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Главное окно АИС "РЕГОСС::Обмен→Сервер" 

Разверните программу на весь экран, нажав квадратик в правом 

верхнем углу.  

В поле наименование введите Крастехцентр и нажмите кнопку 

«Выбрать» (Рис. 7). 
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Рис. 7. Поиск правообладателя, для которого выгружается ЭКУ. 

В появившемся списке выделите запись ГПКК «Крастехцентр» (Рис. 8). 

В память программы автоматически загрузится ЭКУ с  данными об этом 

правообладателе(балансодержателе).  

 

Рис. 8. Выбор записи о правообладателе из списка найденных записей. 

Нажмите кнопку «Сохранить XML». Откроется диалоговое окно 

сохранения файла ЭКУ(Рис. 9). 
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Рис. 9. Диалоговое окно сохранения файла ЭКУ. 

Выберите место, где хотите сохранить файл, и нажмите кнопку 

«Сохранить». Электронная карта учета будет сохранена в файл. 

Обратите внимание на название файла. В нем первые восемь символов 

(B2402788) – это реестровый номер ГПКК «Крастехцентр». Последние 

восемь символов (20120419) – это дата создания файла, 19 апреля 2012 года. 

4.2. Первый опыт формирования обновленной ЭКУ 

Запустите программу «РЕГОСС::Обмен→Клиент» (Пуск → Все 

программы → Обмен → Обмен–Клиент). Откроется главное окно 

программы. 

 

Рис. 10.Главное окно АИС "РЕГОСС::Обмен→Клиент" 

Нажмите кнопку «Открыть». Появится диалоговое окно открытия 

файла ЭКУ (Рис. 11). 
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Рис. 11. Диалоговое окно открытия файла ЭКУ. 

Выберите ранее сохраненный файл с ЭКУ ГПКК "Крастехцентр" 

(«B2402788 20120419») и нажмите кнопку «Открыть». ЭКУ загрузится в 

программу. 

 

Рис. 12. Форма редактирования ЭКУ в АИС "РЕГОСС::Обмен→Клиент". 

Разверните программу на весь монитор для большего удобства работы. 

4.2.1. Изменение основной формы 

Перейдите на вкладку «Карта учета», если у вас активна другая 

вкладка. 

Первым шагом обязательно измените дату, по состоянию на которую 

формируется обновленная ЭКУ(Рис. 13). Для этого выберите ячейку «по 

состоянию на» с датой и введите новую дату, например 15.04.2012. 
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Рис. 13. Форма редактирования основного документа ЭКУ в АИС "РЕГОСС::Обмен→Клиент". 

Прокрутите карту вниз, используя ползунок справа. В пункте 3.2 

Движимое имущество введите новое значение балансовой стоимости 20000 и 

значение остаточной стоимости 19800, как это показано на Рис. 14. 

 

Рис. 14.  Пример изменения данных основного документа ЭКУ. 

Нажмите кнопку «Сохранить» и изменения, которые вы сделали 

сохранятся ф исходном файле ЭКУ. 

4.2.2. Изменение дополнительного списка 

Перейдите на вкладку «Прочее Движимое имущество». 
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Рис. 15. Форма редактирования списка прочего движимого имущества ЭКУ в АИС 

"РЕГОСС::Обмен→Клиент". 

Покажем, как внести  изменения в существующие записи списка 

прочего движимого имущества. 

Ползунком в нижней части окна прокрутите таблицу вправо до пунктов 

7.1 и 7.2 «Стоимость объекта» (Рис. 17). 

 

Рис. 16. Отображение в окне формы колонок с данными о  балансовой и остаточной стоимостях в 

записях списка прочего движимого имущества. 

Введите в строке 1 значение Первоначальной стоимости 7000 и 

остаточной 6900 (Рис. 17).  
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Рис. 17.Изменение балансовой и остаточной стоимостей в первой записи списка прочего движимого 

имущества. 

Покажем, как добавить новую запись в список прочего движимого 

имущества. 

Прокрутите ползунками таблицу влево и вниз до конца (Рис. 18).  

 

Рис. 18. Пустая строка после последней записи спика прочего движимого имущества. 

После последнего объекта есть пустая строка для ввода нового объекта. 

Поле «Реестровый номер» 2.1 оставляете пустым. В поле «Вид 

объекта/Наименование» 2.3 выберите значение «Движимый объект»(Рис. 19).  
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Рис. 19. Выбор из выпадающего списка значения вида объекта. 

После ввода первого значения в пустую строку, она станет зеленого 

цвета, обозначающего запись о новом объекте, а под этой строкой появится 

новая пустая строка (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Запись о новом объекте списка прочего движимого имущества добавлена. 

В поле «Незавершенное строительство 2.4» укажите «Нет», а затем в 

пункте 2.6 выберите из списка значение объекта «Машины и оборудование» 

(Рис. 21). 
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Рис. 21. Выбор назначения для нового объекта. 

В поле 2.7 введите наименование объекта «Компьютер IBM» (Рис. 22). 

 

Рис. 22. Ввод названия нового объекта. 

В пунктах 4.1, 4.2, 4.3 введите Приказ АУГИКК , 10.04.2012, 1024 

соответственно (Рис. 23). 
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Рис. 23. Заполнение полей о документе основания, инвентарном номере и годе выпуска. 

В полях «Инвентарный номер» и «Год выпуска» введите 

«У0000007181» и «2011» соответственно (Рис. 23). 

Внимание: Значение инвентарного номера должно быть уникальным, 

т.е. не должно повторяться, не только в списке «Прочее движимое 

имущество», но и во всех других списках ЭКУ. 

 

Рис. 24. Заполнение полей о балансовой и остаточных стоимостях. 

Введите балансовую и остаточную стоимость: 13000 и 12900 (Рис. 24). 
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Вернитесь во вкладку «Карта учета». Если её не видно в списке, 

нажмите стрелочку влево в правом верхнем углу окна несколько раз, пока 

она не появится (Рис. 25). 

 

Рис. 25. Сохранение изменений в списке "Прочее движимое имущество". 

Нажмите кнопку «Сохранить».  

4.2.3. Проверка обновленной ЭКУ 

Внимание: Проверка производится только по состоянию файла ЭКУ, а 

не по данным, которые вы видите на экране компьютера, работая с 

Программой. Поэтому перед проверкой ЭКУ всегда сначала сохраняйте 

данные в файл. 

Во вкладке «Карта учета» нажмите кнопку «Сохранить», затем 

«Проверить». Прокрутите карту учета вниз, и убедитесь, что второй столбец 

не содержит сообщений об ошибках.  
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Рис. 26. Вызов функции проверки ЭКУ. 

Если ошибки обнаружены (Рис. 27) , то исправьте значения в тех полях, 

которые помечены сообщениями об ошибке. Затем снова нажмите 

«Сохранить» и «Проверить». 

 

Рис. 27. Пример сообщений об ошибках в полях: «балансовая стоимость недвижимого имущества», 

«остаточная стоимость недвижимого имущества». 

Например причина сообщений об ошибках на Рис. 28  в том , что в 

ячейках с данными о балансовой и остаточной стоимостях основных фондов 

введены суммы меньшие чем соответственно суммы о балансовой и 

остаточной стоимостях объектов недвижимости: 

25 000.00<54 514 410.1; 
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25 000.00<27 444 289.74 

 

Рис. 28. Несоответствие стоимостей основных фондов и стоимостей недвижимого имущества. 

Внесите в ячейку балансовая стоимость основных фондов значение 

«60 000 000.00», а в ячейку об остаточной стоимости основных фондов 

значение «30 000 000.00». Затем снова нажмите «Сохранить» и «Проверить». 

Эти сообщения об ошибках должны исчезнуть (Рис. 29).  

 

Рис. 29. Исправлено несоответствие стоимостей основных фондов и стоимостей недвижимого 

имущества. 

Но в результате исправлений может появиться новое  сообщение об 

ошибке в другом месте, которую тоже необходимо исправить. Например, 
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новое сообщение появится, если в предыдущем примере в ячейку об 

остаточной стоимости основных фондов внести значение 60 000 001.00. В 

этом случае, балансовая стоимость окажется меньше, чем остаточная 

стоимость. 

4.2.4. Сохранение обновленной ЭКУ в файле 

При нажатии кнопки «Сохранить» ЭКУ сохраняется в текущем файле. 

Для сохранения в другом файле выберите пункт главного меню 

«Файл→Сохранить как…» (Рис. 30). 

 

Рис. 30. Меню вызов функции "Сохранить   как" для сохранения ЭКУ в файле отличного от 

исходного. 

Откроется диалоговое окно сохранения файла ЭКУ с другим именем 

(Рис. 31). Введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить».  
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Рис. 31. Диалоговое окно сохранения ЭКУ в файле с измененным именем. 

4.3. Первый опыт загрузки обновленной ЭКУ в Реестр 

Запустите программу «РЕГОСС::Обмен→Сервер» (Пуск → Все 

программы → Обмен → Обмен–Сервер). Дождитесь окончания загрузки 

программы. Появится окно авторизации (Рис. 32). 

 

Рис. 32.Окно авторизации при первой попытке загрузки обновленной ЭКУ в Реестр. 

В поле «Сервер» введите имя вашего SQL–сервера, в поле «База 

данных» введите имя базы данных (по–умолчанию StateProperty). В поле 

пользователь укажите имя пользователя, и введите пароль в поле «Пароль». 

Нажмите «ОК». Откроется главное окно программы (Рис. 33).  
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Рис. 33. Главное окно программы перед загрузкой обновленной ЭКУ в Реестр. 

4.3.1. Чтение файла с обновленной ЭКУ 

Нажмите кнопку «Загрузить XML». Откроется диалоговое окно 

открытия файла обновленной ЭКУ (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Диалоговое окно открытия файла обновленной ЭКУ. 

Выберите файл с обновленной ЭКУ и нажмите кнопку «Открыть».  
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Рис. 35. Главное окно программы после чтения обновленной ЭКУ. 

Обновленная ЭКУ загрузится в программу (Рис. 35). 

4.3.2. Сравнение данных обновленной ЭКУ с данными Реестра 

В поле наименование вкладки «Поиск» главного окна программы 

введите «Крастехцентр» и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис. 36).  

 
Рис. 36.  Поиск и загрузка данных о ГПКК "Крастехцентр" из Реестра. 

Выделите в списке ГПКК "Крастехцентр". В память программы 

автоматически загрузятся данные этого правообладателя (балансодержателя).  

Нажмите кнопку «Загрузить XML». Появится диалоговое окно 

открытия файла ЭКУ (Рис. 37). 
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Рис. 37.Диалоговое окно открытия файла обновленной ЭКУ. 

Выберите файл с обновленной ЭКУ и нажмите кнопку «Открыть» (Рис. 

38). 

 

Рис. 38. Главное окно программы после открытия файла с обновленным ЭКУ. 

После загрузки обновленной ЭКУ в программу в главном окне будут 

отображены данные балансодержателя в двух колонках:  

 

 

Левая колонка Правая колонка 

данные Реестра данные из обновленной ЭКУ 

Крайняя правая колонка будет содержать сообщения о внесенных 

изменениях или ошибках. Как видно (Рис. 38) дата в строке «по состоянию 

на ..» была изменена. 
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Прокрутите карту учета вниз и вы увидите, что данные о балансовой и 

остаточной стоимости тоже были изменены (Рис. 39). 

 

Рис. 39.  Подсказки об изменившихся значениях балансовых и остаточных стоимостей основного 

документа ЭКУ. 

Перейдите во вкладку «Прочее движимое имущество» (Рис. 40). 

 

Рис. 40. Форма сравнения данных Реестра и обновленной ЭКУ списка "прочее движимое имущество" 

В списке объектов на белом фоне будут отображаться данные объектов 

из Реестра. На сером фоне – данные из ЭКУ.  

Прокрутите таблицу вправо до пункта «Стоимость объекта» (Рис. 41). 
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Рис. 41. Примеры указателей на измененные значения в списке "Прочее движимое имущество". 

Внесенные изменения будут помечены красным шрифтом.  

Прокрутите таблицу влево и вниз до конца (Рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Пример указателей на записи о новых объектах списка. 

Зеленым цветом помечаются записи о новых объектах списка.  

4.3.3. Загрузка обновленной ЭКУ в Реестр 

Вернитесь на вкладку «Карта учета…»(Рис. 43). 

 

Рис. 43. Форма с основным документом ЭКУ с функцией загрузки в Реестр. 
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Нажмите кнопку «Записать в Реестр». Откроется окно «Настройки 

импорта данных»(Рис. 44). 

 

Рис. 44. Окно «Настройки импорта данных». 

В окне «Настройки импорта данных» укажите множитель для всех 

типов «ТЫС» (Рис. 45). 

 

Рис. 45. Заполненное значениями окно «Настройки импорта данных». 

Нажмите кнопку «ОК». Данные обновленной ЭКУ запишутся в Реестр. 

Если запустить программу «РЕГОСС:: Имущество» (Пуск → АИС 

«РЕГОСС» → РЕГОСС Имущество), а затем через форму поиска 

правообладателей (балансодержателей) найти и выделить запись об ГПКК 

"Крастехцентр", то можно будет посмотреть как данные обновленной ЭКУ 

отображаются в форме просмотра и редактирования ГПКК 

"Крастехцентр"(Рис. 46). 
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Рис. 46. Форма просмотра и редактирования данных о ГПКК "Крастехцентр",  после загрузки 

обновленной ЭКУ. 

5. Работа с Электронной Картой Учета 

Электронная карта учета (ЭКУ) является средством обмена данными 

между правообладателем и органом управления. Поэтому с электронной 

картой учета по очереди работают правообладатель и орган управления. 

Правообладатель формирует ЭКУ. В основном документе ЭКУ  

описываются сведения об организации-правообладателе. В приложениях 

ЭКУ приводятся списки характеристик объектов муниципальной 

(государственной) собственности, находящихся в пользовании 

правообладателя. 

Для чтобы упростить работу правообладателя по формированию ЭКУ, 

а также упростить работу органа управления по включению данных ЭКУ в 

Реестр, предусмотрена выгрузка ЭКУ. Выгрузка из Реестра формирует ЭКУ 

на основании данных, которые были включены в Реестр ранее. 

Поэтому формирование ЭКУ правообладателем сводится к внесению 

изменений значений характеристик, которые произошли со дня предыдущего 

предоставления ЭКУ. 

Выгрузка ЭКУ включает в запись о каждом объекте правообладателя 

его реестровый номер, поэтому записи измененной ЭКУ могут быть 

загружены в Реестр автоматически. 
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Описание ЭКУ содержит правила проверки введенных данных. По 

этим правилам правообладатель может выполнить проверку обновленной 

ЭКУ перед тем как оправлять ее в орган управления. По этим же правилам 

сотрудник органа управления может проверить обновленную 

правообладателем ЭКУ.  

Для удобства сотрудника органа управления Программа позволяет 

сравнивать данные реестра и данные обновленной ЭКУ, для этого они 

отображаются в соседних ячейках. На различие прежнего и обновленного 

значения характеристики указывает специальное сообщение или цвет 

обновленного значения.  

Государственные 

предприятия

Государственные 

учреждения

Хозяйственные 
общества (в том 
числе ОАО, ЗАО, 

ООО и т.д.)

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

Прием и контроль Карт Учета

Карта учета 

государственного 

(муниципального) 

имущества

Бухгалтерский баланс

 Реестр государственного 

(Муниципального) имущества 

Ввод данных карты учета

Контроль прошел

Контроль не прошел

Работа ЭКУ на стороне Правообладателя Рабора с ЭКУ на стороне Органа управления

 
Рис. 47. Стороны в работе с ЭКУ. 

Таким образом, все работы с ЭКУ распадаются на две группы (Рис. 47):  

 Работы на стороне органа управления; 

 Работы на стороне правообладателя. 

Для выполнения работ на стороне органа управления предназначен 

модуль АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер». 

Для выполнения работ на стороне правообладателя предназначен 

модуль АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент». 

5.1. Электронная карта учета 

Впервые понятие о карте учета федерального имущества, имеющегося 

у юридического лица, с перечнем объектов недвижимости было введено  

Постановлением Российской Федерации от 3 июля 1998 г. N 696. В 
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заменившем его Постановлении от 16 июля 2007 г. N 447 термин «карта 

учета» замен на «карту сведений об объекте учета», при сохранении общим 

содержание терминов.  

Карта учета или карта сведений об объекте учета (далее – карта учета), 

запись об изменениях сведений об объекте учета или о правообладателе 

объекта учета. Карта учета предоставляется правообладателем в орган 

управления муниципальным или государственным имуществом в 

соответствии с принятым регламентом. Обычно сроки предоставления 

согласованы со сроками составления бухгалтерского баланса 

правообладателем (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Внешний вид бумажного варианта карты учета. 

Электронная карта учета (ЭКУ) – это цифровой аналог карты сведений 

об объекте учета или карты учета муниципального (государственного, 

федерального) имущества. 

ЭКУ состоит из основного документа и нескольких приложений. 

Основной документ ЭКУ содержит сведения о правообладателе, а также, 

сводные данные о находящемся в его распоряжении муниципальном 

(государственном) имуществе. 
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Каждое приложение ЭКУ представляет собой список записей об 

объектах одного вида. Поэтому количество приложений ЭКУ зависит о 

количества видов объектов, которое поддерживается текущей версией АИС 

«РЕГОСС»(Рис. 49). 

 
Рис. 49. Виды объектов в АИС "РЕГОСС". 

На момент написания настоящей инструкции в приложениях ЭКУ 

отображаются следующие списки: 

 «Земельные участки», список земельных участков Реестра; 

 «Здания», список жилых и нежилых зданий, а также, зданий, 

строительство которых не завершено; 

 «Помещения», список нежилых помещений, жилых квартир, 

комнат в общежитиях; 

 «Водный транспорт», список речных судов, паромов, понтонных 

мостов; 

 «Транспортные средства», список автомобилей; 

 «Передвижные домики», список мобильных домиков, вагон-

домов; передвижные строительные вагоны; сюда же входят и 

балки (временное жилище, хозяйственное помещение, времянка, 

вагончик, фургон, небольшой барак). 
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5.2. Обращение ЭКУ 

Под обращением ЭКУ понимается последовательное выполнение 

следующих операций: 

 Выгрузка ЭКУ в файл из Реестра; 

 Формирование обновленной ЭКУ правообладателем; 

 Загрузка ЭКУ в Реестр. 

Главная цель такого обращения согласование стоимостей объектов 

учета. 

Причина возникновения рассогласований стоимостей объектов учета 

состоит в том, что правообладатель государственного (муниципального) 

имущества в рамках  бухгалтерского учета основных средств вносит 

изменения в остаточные и балансовые стоимости объектов.  

Для того чтобы согласовать данные о стоимостях объектов 

Правообладателя и органа Управления с данными налогового органа 

обращение ЭКУ должно соответствовать следующему административному 

регламенту:  

1. Правообладатель (балансодержатель) составляет и сдает в 

соответствующий налоговый орган годовой (квартальный) 

бухгалтерский баланс. 

2. На основе данных принятого налоговым органом 

бухгалтерского баланса вносит изменения в полученную от 

органа управления ЭКУ. 

3. Орган управления выполняет проверку на правильность 

заполнения и согласованность значений ЭКУ. 

4. Загружает данные обновленной ЭКУ в Реестр 

государственного (муниципального) имущества. 

5.3. Работа на стороне Органа управления 

Работа на стороне Органа управления выполняется в среде 

модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» (ExchangeSrv.exe). 

Выполните «Пуск  Программы  Обмен  «Обмен Сервер» (Рис. 50 

или дважды щелкните левой кнопкой мышки на иконкой этого модуля на 

рабочем столе.  
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Рис. 50. Вызов АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» через меню «Пуск». 

Откроется пустое окно модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» 

(Рис. 51). 

 

Рис. 51.Пустое окно модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер». 

5.3.1. Выгрузка ЭКУ в файл  

Необходимость выгрузки ЭКУ правообладателя в файл обусловлено 

двумя причинами.  

Во-первых, для того, чтобы для того, чтобы учреждение или 

предприятие могло распоряжаться муниципальным или государственным 

имуществом оно проходит процедуру регистрации в Реестре. Поэтому запись 

об этой организации появляется прежде чем между органом управления и 

этой организацией начинается обмен ЭКУ. 

Во-вторых, передача объектов муниципального или государственного 

имущества организации на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления выполняется на основании решения органа управления и 

закрепляется его нормативным актом. Поэтому орган управления обладает 

всей полнотой данных о составе государственного (муниципального 

имущества, переданного правообладателю. 
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Данные о составе объектов имущества, переданном правообладателю 

регистрируются в реестре имущества, так что каждому объекту 

присваивается уникальный реестровый номер. Реестровые номера объектов в 

силу свой уникальности создают надежную основу для организации обмена 

данными между органом управления и правообладателем.  

Поэтому ЭКУ правообладателя  созданная из данных реестра: 

 содержит полный список объектов преданных правообладателю; 

 благодаря реестровым номерам, обладает возможностью 

однозначной загрузки измененных правообладателем данных 

назад в Реестр. 

Правообладателю, получившему ЭКУ с перечнем переданных ему 

объектов, остается дополнить ЭКУ: 

 данными бухгалтерского баланса; 

 данными о регистрации права о оперативном управлении 

(хозяйственном ведении); 

 изменениями основных реквизитов правообладателя, как 

юридического лица. 

Поиск правообладателя и извлечение данных ЭКУ 

Для того чтобы приступить к поиску правообладателя 

(балансодержателя) следует перейти во вкладку «Поиск». Главная форма 

АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» всегда содержит вкладку «Поиск» даже, 

если предварительно не были  извлечены данные ни одного правообладателя. 

Основная цель поиска правообладателя в том, чтобы открыть ЭКУ с 

данными правообладателя извлеченными из Реестра, для этого необходимо 

просто выделить одну из найденный записей списка правообладателей. 

Для того чтобы начать поиск правообладателя следует нажать кнопку 

«Выбрать» (Рис. 52). В этом случае программой будут выбраны все записи о 

действующих (не переведенных в архив)  правообладателях Реестра.  
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В появившемся списке выберите запись об интересующем 

правообладателе, и в память программы загрузится ЭКУ с данными 

выбранного правообладателя. 

 

Рис. 52. Выбор всех правообладателей Реестра. 

Если простым нажатием кнопки «Выбрать» выбирается слишком 

большой список записей о правообладателей, то можно воспользоваться 

поисковыми полями «Наименование» и «Реестровый номер». 

Так, если набрать одну или несколько частей слов, входящих в 

название искомого правообладателя, а затем нажать кнопку «Выбрать», то 

Программа выбирать того те записи, в которых содержится искомая 

комбинация в поле полное наименование или краткое наименование 

правообладателя (Рис. 53). 

 

Рис. 53. Выбор списка правообладателей по части наименования. 
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Если ввести в поле «Реестровый номер» часть реестрового номера 

правообладателя, то будет выбран список правообладателей, реестровый 

номер которых содержит искомую часть (Рис. 54). 

 

Рис. 54. Выбор списка правообладателей по части реестрового номера. 

Замечание. Форма ЭКУ зависит от организационно-правовой формы 

правообладателя (предприятие, учреждение, акционерное общество и т.д.). 

Особенности ЭКУ для правообладателей с определенной организационно-

правовой формой описаны в файле описания ЭКУ (header.xml). 

Поэтому программа может загрузить ЭКУ только тех 

правообладателей, для организационно правовой формы  которых 

существует описание ЭКУ в файле описания ЭКУ.  

На Рис. 52, Рис. 53, Рис. 54 признак организационно-правовой формы 

отображается в колонке «Категория»: 

 «ГУ» - учреждение муниципальное или государственное; 

 «ГП» - предприятие муниципальное или государственное; 

 «АО» - акционерное общество, часть акций которых находятся в 

муниципальной или краевой собственности; 

 «ПРОЧИЕ» - юридические лица и прочей организационно 

правовой формой. 

Внимание: В настоящей версии файле описания ЭКУ (header.xml) 

присутствуют описания ЭКУ только для учреждений, предприятий, 
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акционерных обществ. Поэтому, для записи с категорией «ПРОЧИЕ» ЭКУ 

правообладателя создана не будет.   Вместо ЭКУ на экране появится окно с 

сообщением о невозможности создания ЭКУ для правообладателя  этого 

категории (Рис. 55). 

 

Рис. 55. Сообщение о невозможности создания ЭКУ для правообладателя с категорией "ПРОЧИЕ". 

Для того чтобы иметь возможность создавать ЭКУ для 

правообладателей с категорией отличной от «ГУ», «ГП», «АО», следует 

включить в файл описания ЭКУ (header.xml) описание ЭКУ для этой 

категории правообладателя. 

Просмотр данных о Правообладателе 

Для того чтобы вызвать функцию просмотра данных о 

правообладателе, необходимо во вкладке «Поиск» выделить одну из записей 

списка правообладателей и нажать кнопку «Просмотр» (Рис. 56).  

 
Рис. 56. Вызов формы просмотра данных о правообладателе. 

Откроется стандартное окно просмотра данных о юридическом лице 

(Рис. 57). Форма в этом окне, скорее всего, знакома тем, кто часто работает с 

АИС «РЕГОСС::Имущество» для просмотра данных о правообладателей 

(балансодержателе). Эта же форма открывается, когда необходимо 
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просмотреть данные о. арендаторе или арендодателе в модуле  АИС 

«РЕГОСС::Аренда». 

 

Рис. 57. Форма просмотра данных  о правообладетеле, сохраненных в Реестре. 

Для того чтобы создать на основе формы просмотра документ в 

формате MS Word, достаточно в форме просмотра нажать кнопку «Печать» 

(Рис. 57). Загрузится модуль программа MS Word из комплекта, 

установленного на вашем компьютере Microsoft Office. (Рис. 58).  

 
Рис. 58. Документ с данными о правообладателе. 

Для того чтобы внести  изменения в данные о правообладателе 

достаточно в форме просмотра нажать кнопку «Редактировать» (Рис. 57). 
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Загрузится модуль АИС «РЕГОСС::Имущество», в котором откроется форма 

редактирования данных о правообладателе (Рис. 59).  

 

Рис. 59.  Форма просмотра и редактирования данных о "ГПКК "Крастехцентр". 

Внимание: Для того чтобы вносить изменения в данные о 

правообладателе необходимо обладать правами на выполнение этих 

действий в Реестре. Обычно о наличии ограничений ваших прав на 

редактирование данных реестра можно судить по наличию сообщений 

«внимание» или «тревога»(Рис. 60). 

 

Рис. 60. Сообщение о наличии ограничений при работе с Реестром. 

Для того чтобы вносить убедиться в наличии или отсутствии у вас прав 

на редактирование данных Реестре щелкните на сообщении 

«Внимание»(«Тревога») или перейдите самостоятельно в меню «Справка», а 

затем выберите пункт «Системная информация». 

Откроется окно «Системная информация» (Рис. 61), в котором можно 

узнать установленные для вас права редактирования Реестра. 
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Рис. 61. Форма "системная информация" сообщает, что пользователь "test", имеет права только на 

чтение данных из Реестра. 

Предварительный просмотр извлеченной ЭКУ 

Перед тем как посмотреть ЭКУ, ее предварительно надо открыть, для 

этого необходимо войти во вкладку «поиск», выполнить поиск 

правообладателя, а затем просто выделить одну из найденный записей списка 

правообладателей. О том, что ЭКУ открыта, свидетельствует появление в 

основном окне дополнительных вкладок сверх одной вкладки «Поиск», 

которая присутствует всегда. К таким дополнительным вкладкам, обычно 

откосятся «Карта учета …», «Земельные участки», «Здания», «Сооружения», 

«Транспортные средства» и т.д. 

Для просмотра извлеченной ЭКУ используется два вида форм: 

основная форма, расположенная во вкладке «Карты учета…» и формы 

отображения приложений, расположенные во вкладках, соответствующих 

типу объектов сгруппированный в список приложения.  

Поэтому, для того чтобы перейти к просмотру основной формы ЭКУ 

необходимо открыть вкладку «Карты учета…». Для того чтобы перейти 

форме просмотра приложения, необходимо открыть вкладку с названием 

типа объектов, составляющих список приложения. 

Предварительный просмотр основной формы ЭКУ 

Для того чтобы перейти к просмотру основной формы ЭКУ 

необходимо открыть вкладку «Карты учета…». 
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Рис. 62. Основная форма ЭКУ. 

Основная форма предназначена для отображения показателей, 

характеризующих правообладателя, как юридическое лицо. Как показывает 

Рис. 62, эта форма представляет собой таблицу из четырех колонок, 

показатели которой располагаются сверху вниз. В двух самых левых 

колонках отображаются номер и название показателя, а в третьей слева 

колонке - значение показателя. Самая правая колонка предназначена для 

программных уведомлений, предупреждений, а также сообщений об 

ошибках.  

Состав показателей основной формы несколько изменяется в 

зависимости от категории правообладателя, которая соответствует 

организационно –правовой форме правообладателя. В файле описании ЭКУ 

описано три вида основной формы, которые содержат :  

 показатели для государственного (муниципального) предприятия;  

 показатели для государственного (муниципального) учреждения;  

 показатели для акционерного общества.  



03.06.18 16:29  

РЕГОСС_Обмен Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Обмен» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
42(95) 

 

Замечание. Вид открытой формы ЭКУ правообладателя можно 

определить по названию вкладки основной формы: 

 «Курта учета ГП», ЭКУ для государственного (муниципального) 

предприятия;  

 «Курта учета ГУ», ЭКУ для государственного (муниципального) 

учреждения;  

 «Курта учета АО», ЭКУ для акционерного общества.  

Просматриваемые данные основной формы ЭКУ можно вывести в 

документ в формате MS Word. Для этого достаточно нажать на кнопку 

«Версия для печати» в левой нижней части формы. Загрузится модуль 

программа MS Word из комплекта, установленного на вашем компьютере 

Microsoft Office. (Рис. 63).  

 
Рис. 63. Основной документ Карты учета. 

В этом же окне есть возможность просмотреть журнал регистрации 

загрузок ЭКУ в Реестр. Для этого нужно нажать кнопку "Журнал". 

Откроется окно просмотра записей журнала, которое содержит 

регистрационные записи о загрузке в Реестр ЭКУ с данными 

правообладателя (Рис. 64). 
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Рис. 64. Просмотр даты и времени последней загрузки ЭКУ в Реестр. 

Внимание: Кнопка «Проверка» предназначена для выполнения 

проверки обновленной правообладателем ЭКУ. В режиме выгрузки ЭКУ в 

файл проверка не выполняется.   Тем ни менее, если нажать в этом режиме 

кнопку «Проверка», то  появится окно с предупреждающим сообщением(Рис. 

65). 

 
Рис. 65. Предупреждающее сообщение о том, что не загружен в память  файл с обновленной  ЭКУ. 

Замечание. Редактирования данных основной формы не 

предусмотрено, поэтому, если вы в результате просмотра заметили ошибки 

или не точности, то необходимо внести изменение в Реестр в среде модуля 

АИС «РЕГОСС::Имущество», а затем снова открыть ЭКУ. 

Предварительный просмотр списка приложения ЭКУ 

Для того чтобы перейти к просмотру списка объектов в приложении 

ЭКУ необходимо открыть вкладку названием этого списка. Например, для 

того чтобы открыть приложение со списком зданий правообладателя, 

необходимо открыть вкладку «Здания» (Рис. 66). 
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Рис. 66. Приложение к ЭКУ со списком зданий. 

Форма приложений предназначена для отображения списка объектов 

определенного вида. Количество приложений ЭКУ зависит от количества 

различных видов объектов Реестра.  

На момент написания настоящей инструкции в приложениях ЭКУ 

отображаются следующие списки: 

 «Земельные участки», список земельных участков Реестра; 

 «Здания», список жилых и нежилых зданий, а также, зданий, 

строительство которых не завершено; 

 «Помещения», список нежилых помещений, жилых квартир, 

комнат в общежитиях; 

 «Водный транспорт», список речных судов, паромов, понтонных 

мостов; 

 «Транспортные средства», список автомобилей; 

 «Передвижные домики», список мобильных домиков, вагон-

домов; передвижные строительные вагоны; сюда же входят и 

балки (временное жилище, хозяйственное помещение, времянка, 

вагончик, фургон, небольшой барак). 

В каждой строке формы приложения отображаются данные об одном 

объекте. Характеристики объекта отображаются в колонках формы. 



03.06.18 16:29  

РЕГОСС_Обмен Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Обмен» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
45(95) 

 

Список отображаемых в форме характеристик объектов определяется 

содержимым файла описании ЭКУ, который для каждого вида объектов 

содержит свой список характеристик (показателей).  

Сохранение извлеченной ЭКУ в файле 

Для сохранения извлеченной из Реестра ЭКУ правообладателя 

(балансодержателя) следует перейти во вкладку «Поиск». 

 
Рис. 67. Вызов функции сохранения извлеченной ЭКУ в файле. 

Нажмите кнопку «Сохранить XML». Откроется диалоговое окно 

сохранения файла ЭКУ(Рис. 68). 

 

Рис. 68. Диалоговое окно сохранения файла ЭКУ. 

Выберите место, где хотите сохранить файл, и нажмите кнопку 

«Сохранить». ЭКУ будет сохранена в файл. 
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Обратите внимание на название файла. В нем первые восемь символов 

(02409022) – это реестровый номер правообладателя. Последние восемь 

символов (20120424) – это дата создания файла, 24 апреля 2012 года. 

Созданный файл «02409022 20120424.xml» следует отправить 

правообладателю, для того чтобы он выполнил свою часть работы по 

формированию обновленной ЭКУ. 

5.3.2. Журнал загрузок ЭКУ в Реестр 

Работа с электронной картой учета (ЭКУ) связана с организацией 

информационного обмена между органом управления и правообладателями. 

В процессе планирования и управления этим информационным обменом у 

сотрудников органа управления возникают вопросы: 

 ЭКУ от каких правообладателей загружено на текущую дату; 

 кто из правообладателей нарушил административный регламент 

предоставления ЭКУ; 

 кто из сотрудников органа управления выполнил загрузку ЭКУ, и 

когда это было сделано; 

 и т.д.  

С целью ответа на такие и подобные вопросы Программа в процессе 

загрузки обновленной ЭКУ в Реестр автоматически делает несколько записей 

в журнал загрузок ЭКУ.  

Например, благодаря этим записям, сотрудник органа управления 

может убедится, что ЭКУ текущего периода для выбранного 

правообладателя уже загружена в Реестр. 

Для того чтобы просмотреть записи журнала необходимо открыть 

данные правообладателя, перейти во вкладку «Карта учета …», и нажать 

кнопку "Журнал". 

Откроется окно просмотра записей журнала, которое содержит 

регистрационные записи о загрузке в Реестр ЭКУ с данными 

правообладателя (Рис. 64). 
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Рис. 69. Просмотр даты и времени последней загрузки ЭКУ в Реестр. 

5.3.3. Загрузка обновленной ЭКУ в Реестр 

Запустите программу «РЕГОСС::Обмен→Сервер» (Пуск → Все 

программы → Обмен → Обмен–Сервер). Дождитесь окончания загрузки 

программы. Появится окно авторизации (Рис. 70). 

 

Рис. 70.Окно авторизации при вызове АИС «РЕГОСС::Обмен→Сервер». 

В поле «Сервер» введите имя вашего SQL–сервера, в поле «База 

данных» введите имя базы данных (по–умолчанию StateProperty). В поле 

пользователь укажите имя пользователя, и введите пароль в поле «Пароль». 

Нажмите «ОК». Откроется главное окно программы (Рис. 71). 
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Рис. 71. Главное окно программы перед загрузкой обновленной ЭКУ в Реестр. 

Откройте извлеченную из Реестра ЭКУ  правообладателя, чья 

обновленная версия ЭКУ будет загружаться в Реестр. (Рис. 71).  

Чтение файла с обновленной ЭКУ 

После открытия извлеченной из реестра ЭКУ во вкладке «Поиск», 

нажмите кнопку «Загрузить XML». Откроется диалоговое окно открытия 

файла обновленной ЭКУ (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Диалоговое окно открытия файла обновленной ЭКУ. 

Выберите файл с обновленной ЭКУ и нажмите кнопку «Открыть». 

Обновленная ЭКУ загрузится в память компьютера. 

Проверка данных обновленной ЭКУ 

Загрузите файл  с обновленной ЭКУ в память компьютера.  
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Рис. 73. Главное окно программы после чтения обновленной ЭКУ. 

После загрузки обновленной ЭКУ в программу в главном окне будут 

отображены данные правообладателя в двух колонках:  

Левая колонка Правая колонка 

данные Реестра данные из обновленной ЭКУ 

Крайняя правая колонка будет содержать сообщения о внесенных 

изменениях или ошибках.  

Первое на что следует обратить внимание, была ли изменена дата в 

строке «по состоянию на ..». На Рис. 73 в правой колонке сообщение о том, 

что дата в строке «по состоянию на ..» была изменена.  

Внимание: Если дата в строке «по состоянию на ..» не изменена, то 

данные обновленной ЭКУ не добавятся в Реестр, а заменят те, которые в нем 

были записаны ранее, как связанные с существующей датой баланса. 
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Рис. 74.  Подсказки об изменившихся значениях балансовых и остаточных стоимостей основного 

документа ЭКУ. 

Следующим шагом, следует проверить все ли строки ЭКУ были 

заполнены правообладателем. На Рис. 73 в строке «Факс руководителя» в 

правой колонке сообщение о том, что поле не заполнено. 

Последним шагом следует нажать кнопку «Проверка» для того, чтобы 

Программа автоматически выполнила проверку данных загруженной ЭКУ на 

соответствие правилам проверки. Сообщения о встреченных нарушениях 

правил проверки будут отображены в крайней правой колонке основной 

формы ЭКУ. 

Проверка данных основной формы ЭКУ 

Для того чтобы выполнить проверку данных обновленной ЭКУ 

необходимо во вкладке «Карта учета…» нажать кнопку "Проверка"(Рис. 75).  

По правилам автоматически включенным в файл обновленной ЭКУ, 

программа выполнить проверку данных, и, если встретит нарушение этих 

правил, то в правом столбце красным шрифтом выведет сообщения об 

ошибках.  
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Рис. 75. Вызов функции проверки ЭКУ. 

В правой колонке формы отобразятся сообщения о встреченных 

ошибках в данных ЭКУ, встреченных в результате выполнения правил 

проверки(Рис. 76). 

 

Рис. 76. Пример сообшения об ошибке рассогласования данных в разных документах ЭКУ. 

На Рис. 76 в сообщение об ошибке говорится, что значения балансовой 

и остаточных стоимостей недвижимого имущества не равны сумме 

балансовых и остаточных стоимостей объектов в приложениях. Более того, в 

конце сообщения об ошибках приведены рассчитанные значения этих 

показателей по спискам объектов недвижимости.  

Обновленную ЭКУ с замечаниями следует отправить правообладателю, 

который внесет необходимые изменения и возвратит ЭКУ с исправленными 

ошибками (Рис. 77).  
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Рис. 77. Результаты проверки после исправления ошибок. 

Правила проверки данных ЭКУ делятся на две группы:  

 правила проверки правильности значений внутри одного документа 

(основного или приложения)  

 правила проверки согласованности значений в различных 

документах одной ЭКУ  

Примерами первой группы правил служат следующие правила 

проверки основного документа Карты учета:  

 "Балансовая (первоначальная) основных фондов" больше или равна "Остаточная 

стоимость основных фондов";  

 "Балансовая стоимость недвижимого имущества"  

больше или равна  

"Балансовая стоимость жилых зданий и помещений" плюс  

"Балансовая стоимость нежилых зданий и помещений" плюс  

"Балансовая стоимость сооружений" плюс  

"Балансовая стоимость передаточных устройств" плюс  

"Балансовая стоимость воздушных и речных судов";  

 "Остаточная стоимость движимого имущества"  

больше или равна 

"Остаточная стоимость машин и оборудования" плюс  

"Остаточная стоимость транспортных средств" плюс 

"Остаточная стоимость производственного и хозяйственного инвентаря" плюс 
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"Остаточная стоимость библиотечного фонда" плюс 

"Остаточная стоимость мягкого инвентаря" плюс 

"Остаточная стоимость драгоценностей и ювелирных изделий" плюс 

"Остаточная стоимость прочих основных средств";  

 "Балансовая стоимость движимого имущества" больше или равна "Балансовая 

стоимость движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 500-

кратный размер МРОТ, установленный законом".  

Примерами второй группы правил служат:  

 "Балансовая стоимость недвижимого имущества балансодержателя должна быть 

равна сумме балансовых стоимостей объектов в приложении 'Помещения', 'Здания', 

'Сооружения', 'Земельные участки', 'Водный транспорт', 'Воздушное судно'"; 

 "Балансовая стоимость водного и воздушного транспорта балансодержателя 

должна быть равна сумме балансовых стоимостей объектов в приложении 'Водный 

транспорт', 'Воздушное судно'" 

Проверка данных дополнительного списка ЭКУ 

Перейдите во вкладку с названием дополнительного списка, например, 

«Здания» (Рис. 78). 
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Рис. 78. Форма сравнения данных Реестра и обновленной ЭКУ списка "Здания" 

В списке объектов на белом фоне будут отображаться данные объектов 

из Реестра. На сером фоне – данные из ЭКУ.  

Прокрутите таблицу вправо до пункта «Стоимость объекта». 

Внесенные изменения будут помечены красным шрифтом (Рис. 78).  

Прокрутите таблицу влево и вниз до конца (Рис. 79) и просмотрите 

вновь введенные объекты, фон записей о которых помечен зеленым цветом. 

 

Рис. 79. Пример указателей на записи о новых объектах списка. 
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Загрузка обновленной ЭКУ в Реестр 

После чтения и проверки файла с обновленной ЭКУ перейдите во  

вкладку «Карта учета…»(Рис. 80). 

 

Рис. 80. Форма с основным документом ЭКУ с функцией загрузки в Реестр. 

Нажмите кнопку «Записать в Реестр». Откроется окно «Настройки 

импорта данных»(Рис. 81). В окне «Настройки импорта данных» укажите 

уровень единиц измерения данных о стоимостях для каждой из форм ЭКУ. 

«ТЫС» (Рис. 81). 

 

Рис. 81. Заполненное значениями окно «Настройки импорта данных». 

Нажмите кнопку «ОК». Данные обновленной ЭКУ запишутся в Реестр. 

Если запустить программу «РЕГОСС:: Имущество» (Пуск → АИС 

«РЕГОСС» → РЕГОСС Имущество), а затем через форму поиска 

правообладателей (балансодержателей) найти и выделить запись об 

правообладателе, то можно будет посмотреть как данные обновленной ЭКУ 
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отображаются в форме просмотра и редактирования правообладателя (Рис. 

82). 

 

Рис. 82. Форма просмотра и редактирования данных о правообладателе,  после загрузки обновленной 

ЭКУ. 

5.1. Работа на стороне Правообладателя 

Работа на стороне Правообладателя выполняется в среде модуля 

АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент» (ExchangeCln.exe). 

Выполните «Пуск  Программы  Обмен  «Обмен Клиент» (Рис. 

83) или дважды щелкните левой кнопкой мышки на иконкой этого модуля на 

рабочем столе.  

 

Рис. 83. Вызов АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент» через меню «Пуск». 

Откроется пустое окно модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент» 

(Рис. 84). 
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Рис. 84. Пустое окно модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент». 

Чтение файла с извлеченной ЭКУ 

В окне модуля АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент» нажмите кнопку 

«Открыть» (Рис. 84). 

 

 

Рис. 85. Чтение файла ЭКУ. 

Откроется стандартное окно поиска файлов Windows. (Рис. 86). 

Найдите в выберите файл ЭКУ, который хотите изменить и нажмите кнопку 

«Открыть».  
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Рис. 86. Окно открытия файла ЭКУ. 

Замечание. Отличить файл ЭКУ от прочих файлов можно по 

следующим признакам: 

 Файл ЭКУ имеет расширение .xml (XML Document); 

 Название файла ЭКУ состоит из двух групп по 8 символов, 

разделенных пробелом (Рис. 87).  

Первые восемь символов – это реестровый номер правообладателя. Все 

символы кроме первого – это цифры. Первый символ, обычно имеет 

значение «0», но может принимать значения «1» или «В». Значение «В»  

означает, что правообладателю присвоен временный реестровый номер. 

 
Рис. 87. Отличительные признаки  названия файла ЭКУ. 

Последние  восемь символов – дата создания файла ЭКУ в формате 

«ГГГГММДД». 

Открытие файла ЭКУ приводит к изменению внешнего вида окна 

модуля (Рис. 88). Это происходит потому, что  файл содержит  не только 

данные ЭКУ. Кроме данных в фал включено описание правил отображения 

основной формы и приложений, описание правил проверки введенных 
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данных, и справочники для заполнения списков выбора значений полей форм 

ЭКУ. 

 
Рис. 88. Форма редактирования данных файла ЭКУ. 

Изменение данных извлеченной ЭКУ 

Редактирование данных ЭКУ  можно начать кликнув по выделенной 

ячейке с данными левой кнопкой мыши, либо просто начать ввод данных с 

клавиатуры, предварительно установив курсор в нужную ячейку.  

Изменение данных основной формы ЭКУ 

Основная форма предназначена для отображения основного документа, 

содержащего значения показателей, характеризующих юридическое лицо. 

Эта форма представляет собой таблицу из четырех колонок, показатели 

которой располагаются сверху вниз (Рис. 89). В двух самых левых колонках 

отображаются номер и название показателя, а в третьей слева колонке - 

значение показателя. Самая правая колонка предназначена для программных 

уведомлений, предупреждений, а также сообщений об ошибках. 

В основной форме ЭКУ нельзя добавить новую строку и нельзя 

удалить существующую строку. 

Поэтому редактирование основной формы сводится только к внесению 

изменений в третьей слева колонке. 
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Рис. 89. Основная форма ЭКУ. 

Первым шагом обязательно измените дату «по состоянию на…», на 

которую формируется обновленная ЭКУ. Обычно эта дата совпадает с датой 

бухгалтерского баланса, которых берется за основу для заполнения ЭКУ. 

Внимание: Если дата останется прежней, то данные обновленной ЭКУ 

не добавятся в Реестр, а заменят те, которые в нем были записаны ранее, как 

связанные с существующей датой баланса. 

Обратите внимание, что: 

 Значение балансовой стоимости должно быть больше или равно 

соответствующего значения остаточной стоимости. Например, 

значение балансовой стоимости основных фондов,  должно быть 

больше или равно значения остаточной стоимости основных 

фондов. 

 Значение каждого сводного показателя должно быть больше или 

равно суммы значений показателей, входящих в состав этого 

сводного показателя. Например, балансовая стоимость 

основных фондов должна быть больше или равна сумме 

значений балансовых стоимостей движимого и недвижимого 



03.06.18 16:29  

РЕГОСС_Обмен Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Обмен» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
61(95) 

 

имущества,  перечисленных в разделе 3. «Состав объектов 

учета». 

Изменение данных дополнительного списка ЭКУ 

Данные об объектах дополнительных списков расположены на 

вкладках "Помещения", "Здания", "Сооружения", и т.д. Каждый 

дополнительный список соответствует некоторому виду объектов Реестра. 

Поэтому откройте вкладку со списком объектов, соответствующих 

требуемому виду объектов.  

 

Рис. 90.  Форма редактирования списка зданий в вкладке «Здания». 

Для редактировании записи, достаточно выбрать объект, 

характеристики которого следует изменить. Щелкнуть левой кнопкой мышки  

на ячейке с данными и 
ввест

или 
выбрать

новое значение.  

Для удаления запись об объекте, необходимо найти ее в списке. 

Установить курсор на первой ячейке выбранной записи. Вызвать меню 

правой кнопкой мыши. В меню выбрать пункт "Удалить запись". 

Удаленные записи, существовавшие в исходном документе, выделяются 

красным цветом.  
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Для добавления новой записи достаточно ввести данные в самую 

нижнюю строчку таблицы. Новые записи выделяются зеленым цветом. 

Для упрощения ввода большого количества объектов, можно 

копировать и вставлять строчки, используя контекстное меню первого 

столбца таблицы. 

Будьте внимательны, при заполнении следующих полей: 

 «Инвентарный номер», т.к. значение инвентарного номера в 

каждой записи должно быть уникальным, т.е. не должно 

повторяться, не только в текущем списке, но и во всех других 

списках ЭКУ; 

 «Балансовая стоимость», т.к. значение балансовой стоимости 

объекта должно быть больше или равно значению остаточной 

стоимости объекта; 

  «Остаточная стоимость», т.к. значение остаточной стоимости 

объекта должно быть меньше или равно значению балансовой 

стоимости объекта. 

Внимание: После внесения необходимых изменений или перед 

очередной проверкой документа, нужно сохранить документ, используя 

главное меню (Файл -> Сохранить), или кнопку "Сохранить" на первой 

вкладке.  

Изменение данных записи списка 

Откройте вкладку со списком, в котором хотите изменить одну ил 

несколько записей. Последовательно изменяйте поля выбранной записи 

путем непосредственного ввода значений или выбора нужного значения из 

выпадающего списка (Рис. 91). 
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Рис. 91. Редактирование значений  полей списка "Прочее движимое имущество" 

Перейдите к изменению данных следующей записи. 

Внимание: После внесения необходимых изменений или перед 

очередной проверкой документа, сохраните документ, используя главное 

меню (Файл -> Сохранить), или кнопку "Сохранить" на первой вкладке.  

Добавление записи в список 

Откройте вкладку со списком, в который хотите добавить новую 

запись. Перейдите на самую нижнюю строчку таблицы. Правой кнопкой 

мышки откройте всплывающее меню, в котором выберите пункт «Вставить 

строку» (Рис. 92).   
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Рис. 92. Вызов меню добавления новой строки списка "Помещений". 

Добавленная запись выделится зеленым цветом(Рис. 93). 

 

Рис. 93. Заполнение полей добавленной записи списка "Помещения". 

Последовательно заполняйте пустые поля добавленной записи путем 

непосредственного ввода значений или выбора нужного значения из 

выпадающего списка. 

Внимание: После внесения необходимых изменений или перед 

очередной проверкой документа, нужно сохранить документ, используя 
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главное меню (Файл -> Сохранить), или кнопку "Сохранить" на первой 

вкладке.  

 

 

Рис. 94. Иллюстрация к примеру добавления нового здания. 

Пример добавления нового здания:  

 На вкладке "Здания" щелкните на нижней пустой строчке в колонке 

2.3 "Вид объекта/Наименование"  

 Выберите из списка тип "Здание". В результате этого действия 

новая (добавляемая) строчка выделится зеленым цветом.  

 В столбце 2.6 "Назначение объекта/Наименование" выберите 

назначение объекта, например "Сельскохозяйственные здания". 

Признак незавершенного строительства выставится автоматически  

 В столбце 2.7 вручную введите наименование объекта 

недвижимости, например "Автомобильный гараж № 6"  

 В столбцах 3.1-3.8 введите адрес объекта недвижимости  
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 В столбце 3.9 введите "Да", если здание является памятником 

истории и культуры, иначе вводим "Нет"  

 В пунктах 4.1-4.3 введите основание нахождения объекта у 

юридического лица: 

- 4.1 - наименование документа-основания 

- 4.2 - дата документа; 

- 4.3 - номер документа  

 В 6.1-6.2 вводятся дата и номер паспорта БТИ  

 7.1-7.2 Первоначальная(балансовая) и остаточная стоимость объекта  

 8.1-8.3 Площадь объекта  

 9.1-9.2 Этажность объекта  

 и т. д.  

Внимание: После внесения необходимых изменений или перед 

очередной проверкой документа, нужно сохранить документ, используя 

главное меню (Файл -> Сохранить), или кнопку "Сохранить" на первой 

вкладке.  

Удаление записи из списка 

Откройте вкладку со списком, в котором хотите удалить запись. 

Найдите запись, которую необходимо удалить (Рис. 95).  

 

Рис. 95. Удаление записи списка "Сооружения". 
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Установите курсор на первой ячейке выбранной записи. Вызовите 

выпадающее меню правой кнопкой мыши. В меню выберите пункт 

"Удалить запись". Удаленные записи, существовавшие в исходном 

документе, выделяются красным цветом.  

Замечание. Если вы нечаянно удалили не ту запись, то операцию 

можно отменить (Рис. 96). Для этого установите курсор на первой ячейке 

записи помеченной как «удаленная». Вызовите выпадающее меню правой 

кнопкой мыши. В меню выберите пункт "Отменить удаление". 

 

Рис. 96. Отмена операции удаления записи. 

Поле выполнения операции запись, помеченная как «удаленная» 

приобретет обычный серый цвет. 

Проверка данных обновленной ЭКУ 

Внимание: Проверка производится только по состоянию файла ЭКУ, а 

не по данным, которые вы видите на экране компьютера, работая с 

Программой. Поэтому перед проверкой ЭКУ всегда сначала сохраняйте 

данные в файл.  

В открытой ЭКУ перейдите на вкладку «Карта учета», если у вас 

активна другая вкладка. Нажмите кнопку «Проверить» (Рис. 97). 

В правой колонке формы отобразятся сообщения о встреченных 

ошибках в данных ЭКУ, встреченных в результате выполнения правил 

проверки. 
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Рис. 97. Пример сообшения об ошибке рассогласования данных в разных документах ЭКУ. 

Правила проверки данных ЭКУ делятся на две группы:  

 правила проверки правильности значений внутри одного документа 

(основного или приложения)  

 правила проверки согласованности значений в различных 

документах одной ЭКУ  

Примерами первой группы правил служат следующие правила 

проверки основного документа Карты учета:  

 "Балансовая (первоначальная) основных фондов" больше или равна "Остаточная 

стоимость основных фондов";  

 "Балансовая стоимость недвижимого имущества"  

больше или равна  

"Балансовая стоимость жилых зданий и помещений" плюс  

"Балансовая стоимость нежилых зданий и помещений" плюс  

"Балансовая стоимость сооружений" плюс  

"Балансовая стоимость передаточных устройств" плюс  

"Балансовая стоимость воздушных и речных судов";  

 "Остаточная стоимость движимого имущества"  

больше или равна 

"Остаточная стоимость машин и оборудования" плюс  

"Остаточная стоимость транспортных средств" плюс 

"Остаточная стоимость производственного и хозяйственного инвентаря" плюс 
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"Остаточная стоимость библиотечного фонда" плюс 

"Остаточная стоимость мягкого инвентаря" плюс 

"Остаточная стоимость драгоценностей и ювелирных изделий" плюс 

"Остаточная стоимость прочих основных средств";  

 "Балансовая стоимость движимого имущества" больше или равна "Балансовая 

стоимость движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 500-

кратный размер МРОТ, установленный законом".  

Примерами второй группы правил служат:  

 "Балансовая стоимость недвижимого имущества балансодержателя должна быть 

равна сумме балансовых стоимостей объектов в приложении 'Помещения', 'Здания', 

'Сооружения', 'Земельные участки', 'Водный транспорт', 'Воздушное судно'"; 

 "Балансовая стоимость водного и воздушного транспорта балансодержателя 

должна быть равна сумме балансовых стоимостей объектов в приложении 'Водный 

транспорт', 'Воздушное судно'" 

Сохранение обновленной ЭКУ в файл 

При нажатии кнопки «Сохранить» ЭКУ сохраняется в текущем файле. 

Для сохранения в другом файле выберите пункт главного меню 

«Файл→Сохранить как…» (Рис. 98). 

 

Рис. 98. Меню вызов функции "Сохранить   как" для сохранения ЭКУ в файле отличного от 

исходного. 
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Откроется диалоговое окно сохранения файла ЭКУ с другим именем 

(Рис. 99). Введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить».  

 

Рис. 99. Диалоговое окно сохранения ЭКУ в файле с измененным именем. 

 

6. Настройка работы с Программой 

6.1.  Установка Программы 

Запустите инсталляционный файл setup.exe. 

  

Рис. 100. Начальные шаги мастера установки "АИС "РЕГОСС::Обмен". 

На первом шаге нажмите «Далее» (Рис. 100). На втором шаге, Если 

необходимо, смените папку установки программы нажатием кнопки 

«Обзор…». Нажмите «Далее». 
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Рис. 101. Выбор устанавливаемых компонентов. 

Выберите компоненты, которые Вы хотите установить (); снимите 

флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Для установки 

только клиентской части выберите в списке элемент «Установка только 

клиентской части» . Нажмите «Далее».  

Если вы хотите выбрать другую папку для ярлыков, нажмите 

«Обзор…». Нажмите «Далее».  

 

Рис. 102. Предпоследний шаг мастера перед началом установки АИС "РГЕОСС::Обмен". 

Все готово к установке. Проверьте опции установки  и нажмите 

«Установить»(Рис. 102), чтобы продолжить, или нажмите «Назад», если 

хотите изменить параметры.  
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После окончания установки программы автоматически запустится 

установщик «MSXML 4.0 SP2 Parser». Для работы программы он должен 

быть установлен в системе.  

  

Рис. 103. Первые шаги мастера установки программы MSXML 4.0 SP2 Parser. 

На первом шаге нажмите «Next >». На втором шаге выберите пункт 

«I accept…» и нажмите «Next >». 

  

Рис. 104. Последние шаги мастера перед началом  установки программы MSXML 4.0 SP2 Parser. 

Поля на предпоследнем шаге заполнять необязательно. Если вы, все-

таки, решили их заполнить, то укажите имя пользователя и название 

организации. Нажмите «Next >». На последнем шаге нажмите кнопку «Install 

Now», для установки программы синтаксического анализа (парсера). 
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Рис. 105. Предпоследний шаг мастера установки АИС "РЕГОСС::Обмен" 

АИС «РЕГОСС::Обмен» установлена и готова к работе. Нажмите 

«Завершить», чтобы выйти из программы установки.  

6.2. Первая регистрация на компьютере пользователя 

Внимание. Регистрация на компьютере пользователя необходима 

только для входа в модуль АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер». Для загрузки 

АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Клиент» не требуется регистрации, т.к. этот 

модуль не выполняет соединения с базой данных Реестра.  

Выполните «Пуск  Программы  Обмен  «Обмен Сервер».  

 
Рис. 106. Окно авторизации пользователя при первом запуске Программы. 

При первом запуске программы поля формы подключения к серверу 

окажутся пустыми, и их следует заполнить, указав название «MS SQL-

Сервера», «Базы Данных».  
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Если клиентскую часть Программы была установлена на тот же  

компьютер, где установлен  MS SQL-сервер, то при заполнении полей формы 

подключения к серверу необходимо придерживаться следующих правил:  

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение «(local)», для того чтобы 

название сервера было определено автоматически;  

 в поле «База Данных» укажите название базы данных с 

установленными скриптами, в частности для  АИС «РЕГОСС» база 

данных имеет название StateProperty;  

 выберите режим «Авторизация Windows» и нажмите «ОК»  

 если в режиме «Авторизация Windows» подключение не выполнено, то 

выберите режим «Авторизация SQL-сервера»; 

 в поля «Пользователь» «Пароль» введите соответственно  имя 

пользователя и пароль, которые назначил вам администратор базы 

данных. 

Если клиентская часть Программы была установлена на компьютер 

отличный от того, где установлен  MS SQL-сервер, то: 

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение название компьютера, на 

котором установлен MS SQL server;  

 правила заполнения остальных полей ничем не отличаются от 

предыдущего случая. 

6.3.  Настройка файла описания ЭКУ 

Файл описания электронной карты учета (ЭКУ) имеет фиксированное 

название - header.xml. Этот файл устанавливается вместе модулями 

Программы. 

Файл описания ЭКУ содержит в себе следующие описания: 

 Описание порядка отображения на экране компьютера основной 

формы и форм дополнительных списков ЭКУ; 

 Описание соответствия данных ЭКУ с данными Реестра; 

 Описание процедур загрузки и выгрузки данных ЭКУ из Реестра; 

 Описание порядка проверки правильности данных ЭКУ; 

 Описание справочников, в соответствии с которыми в формы 

отображения вводятся данные ЭКУ. 

Настройка файла описания ЭКУ необходима только в том случае, если 

необходимо внести изменения в форму отображения ЭКУ или включить 

дополнительные правила проверки данных ЭКУ. 
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Детальные сведения о составе файла описания ЭКУ приведены в 

приложении «Файл электронной карты учета». 

 

7. Приложение: Файл электронной карты учета  

7.1. Основные характеристики файла ЭКУ 

Все данные электронной карты учета (ЭКУ) размещаются в двух 

файлах:  

 файле описания ЭКУ; 

 файле данных ЭКУ.  

Оба файла имеют расширение xml. 

Файл описания ЭКУ имеет фиксированное название - header.xml. 

Название файла данных ЭКУ имеет фиксированную длину 17 символов 

и зависит от реестрового номера правообладателя (балансодержателя) и  

даты его создания. Структура названия файла с данными ЭКУ приведена на 

Рис. 1. 

 
Рис. 107. Структура названия файла данных ЭКУ. 

 1-8 - реестровый номер балансодержателя, 

 9- пробел, 

 10 – 17 дата создания файла данных Карты учета, где: 

- 10 - 13 год; 

- 14, 15 номер месяца; 

- 16, 17 день месяца. 

Например, Профессиональное училище № 63 в реестре 

государственного имущества Красноярского края зарегистрировано под 

номером 02402893, тогда, если файл с данными Карты учета этого был бы 

создан 8 мая 2007 года, то этот файл имел бы название: 

02402893 20070508.xml. 
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7.2. Файл описания ЭКУ 

Файл описания ЭКУ используется модулем АИС «РЕГОСС::ОБМЕН 

 Сервер» для определения правил отображения, извлечения данных из 

Реестра и записи обновленной ЭКУ в Реестр.  

Файл описания ЭКУ должен быть создан до начала выполнения модуля 

АИС «РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» в среде любого текстового или XML –

редактора и содержать формально правильный XML текст. 

Формат файла описания ЭКУ показана на Рис. 108: 

 
Рис. 108. Формат файла описания ЭКУ. 

Основным элементом файла, содержащим  описание Карты учета, 

является  элемент с названием заголовок (<head>). Модуль АИС 

«РЕГОСС::ОБМЕН  Сервер» использует содержимое этого элемента для 

импорта в каждый создаваемый файл данных ЭКУ.  

 
 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> 

<xml> 

 <head> 

  <CardForm> …</CardForm> 

  <CardCheckRules> … </CardCheckRules> 

  <Directories> … </Directories> 

  <Logs> … </Logs> 

 </head> 

</xml> 

 

 

 

  Описание формы отображения 

  Описание правил проверки заполнения 

  Описание используемых справочников 

  Описание журналов обновления БД 

 

 

  

Рис. 109. Структура файла описания Карты учета. 

Тело элемента «Заголовок» (<head>) состоит из четырех элементов 

(Рис. 109):  

- элемент «Отображение ЭКУ» (<CardForm>) предназначен для 

описания показателей основного документа ЭКУ и его приложений;  

- элемент «Привила проверки» (<CardCheckRules>) предназначен для 

описания правил проверки  данных ЭКУ; 
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- элемент «Справочники» (<Directories>) предназначен для описания 

используемых модулями АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» справочников и 

порядка выбора данных справочников из Реестра.  

- элемент «Журналы» (<Logs>) предназначен для описания журналов 

обновления Реестра данными ЭКУ.  

7.2.1. Элемент «Отображение ЭКУ» 
 

<CardForm> … 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

 <ObjectDesc> … </ ObjectDesc> 

</CardForm> 

 

 

 

 

 Колекция объектов описания карты учета 

 

 

 

 

  

Рис. 110. Структура элемента «Отображение ЭКУ» (<CardForm>). 

Элемент «Отображение ЭКУ» (<CardForm>) содержит коллекцию 

объектов описания ЭКУ (Рис. 110).  

Каждый объект – это один из возможных вариантов отображения 

основного документа или приложения ЭКУ. Вариант отображения зависит от 

категории организационно-правовой формы правообладателя. Все 

возможные организационно-правовые формы правообладателя должны быть 

сведены к одной из трех категорий: 

- государственные (муниципальные) предприятия («ГП»); 

- государственные (муниципальные) учреждения («ГУ»); 

- акционерные общества с государственным (муниципальным) 

участием («АО»). 

Для описания одного объекта ЭКУ в элементе «Отображение ЭКУ» 

(<CardForm>) применяется элемент «Описание Объекта» (<ObjectDesc>). 

Элемент «Описание Объекта» (<ObjectDesc>) состоит из набора 

атрибутов и коллекций двух элементов: «Группа полей объекта» (<Issue>) и 

«Поле объекта» (<FieldDesc>).  

Атрибуты элемента «Описание Объекта» (<ObjectDesc>) условно 

делятся на три группы: 



03.06.18 16:29  

РЕГОСС_Обмен Описание применения.docx 

Описание применения. АИС «РЕГОСС::Обмен» ООО 

НПК  «ГеоСервис» 
78(95) 

 

- атрибуты идентификации объекта; 

- атрибуты связи с Реестром; 

- атрибуты связи со справочниками.  

Атрибуты идентификации объекта 

К атрибутам идентификации относятся: «Идентификатор объекта» (id), 

«Категория объекта» (category), «Вид объекта» (type), «Комментарий к 

объекту» (caption). 

Например, группы атрибутов на Рис. 111 идентифицируют 

соответственно варианты основного документа для государственных 

(муниципальных) предприятий, государственных (муниципальных) 

учреждений и акционерных обществ с государственным (муниципальным) 

участием. 

 

Рис. 111. Элемент «category» определяет форму основного документа ЭКУ. 

Объекты приложений Карты учета могут быть представлены, 

например, следующими значениями идентифицирующих атрибутов: 

 

Рис. 112 Элементы «category» и «type» определяют форму дополнительного списка ЭКУ. 

«Идентификатор объекта» (id) – строка символов, идентифицирующая 

основной документ или приложение ЭКУ. Значение атрибута 

«Идентификатор объекта» (id) должно быть одним и тем же для всех 

вариантов документа. Так на  Рис. 111 объекты, описывающие варианты 

основного документа ЭКУ имеют одно и тоже значение - BHolder. 
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«Категория объекта» (category) – строка символов идентифицирующая, 

вариант основного документа или приложения ЭКУ. Атрибут Категория 

объекта(category) принимает одно значение из следующего списка: 

PublicEnterprise,  PublicOffice,  JointStockCompany, All. 

Таблица 1 содержит описание категорий объектов ЭКУ приведено.  

Таблица 1 Категории объектов описания Карты учета 

PublicEnterprise признак варианта документа для государственного (муниципального) 

предприятия. 

PublicOffice признак варианта документа для государственного (муниципального) 

учреждения. 

JointStockCompany признак варианта документа для государственного (муниципального) 

учреждения.  

All признак описания характеристик документа независящих от варианта. 

Так объекты на Рис. 112, описывающие приложения к основному 

документу ЭКУ имеют категорию  - All, т.е. одна и та же форма приложения 

применима к ЭКУ всех вариантов. 

«Вид объекта» (type) – строка символов, идентифицирующая вид 

документа Карты учета: основной или приложение. Атрибут «Вид объекта» 

(type) принимает одно значение из следующего списка: Card,  List. 

Таблица 2 содержит описание видов документов ЭКУ  приведено.  

Таблица 2 Виды документов карты учета 

Card Основной документ карты учета. 

List Приложение карты учета, содержащее список объектов. 

 

 «Комментарий к объекту» (caption) – строка символов с произвольным 

названием варианта объекта ЭКУ. 

Атрибуты связи с Реестром 

К атрибутам связи с реестром относятся: «Представление» (viewname), 

«Процедура обновления» (procedure), «Режим обновления» (DBStatement). 
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«Представление» (viewname) – строка символов, содержащая название 

представления (VIEW) в базе данных Реестра, с помощью которой данные 

Реестра загружаются в документ исходной Карты учета . 

Таблица 3 содержит список представлений предназначенных для 

выбора данных Карты учета из базы данных реестра.  

Таблица 3 Представления базы данных Реестра 

 «Процедура обновления» (procedure) – строка символов, содержащая 

название хранимой процедуры  в базе данных Реестра, с помощью, которой 

данные обновленной ЭКУ  помещаются в Реестр. 

Таблица 4 содержит список хранимых процедур, предназначенных для 

выгрузки данных обновленной Карты учета в базу данных Реестра.  

Таблица 4 Хранимые процедуры Реестра 

stpr_BalanceHolderCheckCard_Import Выгрузка данных всех вариантов основного 

документа обновленной Карты учета в 

Реестр. 

stpr_CheckCardLandSupplement_Import Выгрузка данных списка земельных 

участков обновленной Карты учета в Реестр. 

stpr_CheckCardBuildingSupplement_Import Выгрузка данных списка зданий 

stpv_BalanceHolderCheckCard Загрузка данных основного документа Карты 

учета для предприятий. 

stpv_BalanceHolderCheckCard_PublicOffice Загрузка данных основного документа Карты 

учета для учреждений. 

stpv_BalanceHolderCheckCard_JointStockCompany Загрузка данных основного документа Карты 

учета для акционерных обществ. 

stpv_BalanceHolderCheckCard_Lands Загрузка списка земельных участков как 

приложения Карты учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_Buildings Загрузка списка зданий как приложения Карты 

учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_Constructions Загрузка списка сооружений как приложения 

Карты учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_SecondImmovableOb

jects 

Загрузка списка помещений как приложения 

Карты учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_WaterVehicles Загрузка списка объектов водного транспорта как 

приложения Карты учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_MovableObjects Загрузка списка движимого имущества как 

приложения Карты учета 

stpv_BalanceHolderCheckCard_MotorCars Загрузка списка автомобилей как приложения 

Карты учета 
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обновленной Карты учета в Реестр. 

stpr_CheckCardConstructionSupplement_Import Выгрузка данных списка сооружений 

обновленной Карты учета в Реестр. 

stpr_CheckCardSecondImmovableSupplement_Import Выгрузка данных списка помещений 

обновленной Карты учета в Реестр. 

stpr_CheckCardWaterVehicleSupplement_Import Выгрузка данных списка объектов водного 

транспорта обновленной Карты учета в 

Реестр. 

stpr_CheckCardMovableObjectSupplement_Import Выгрузка данных списка объектов 

движимого имущества обновленной Карты 

учета в Реестр. 

stpr_CheckCardMotorCarSupplement_Import Выгрузка данных списка автомобилей 

обновленной Карты учета в Реестр. 

 

«Режим обновления» (DBStatement)  – строка символов, режим 

выгрузки данных обновленной Карты учета  базу данных Реестра. Атрибут 

«Режим обновления» (DBStatement) принимает одно значение из следующего 

списка: UPDATE,  INSERT, DELETE. 

Таблица 5 содержит список режимов выгрузки данных обновленной 

Карты учета в базу данных Реестра.  

Таблица 5 Режимы выгрузки обновленной Карты учета Реестра 

UPDATE Данные балансодержателя корректируются . 

INSERT*) Вводится новый балансодержатель. 

DELETE*) Балансодержатель удаляется (переводится в архив). 

Атрибуты связи со справочниками 

 «Источник значений» (source) – строка символов, значение которой 

указывает умалчиваемый  Xpath – путь к данным ЭКУ, где расположены 

записи справочника, значения полей которых используются полями объекта.  

Например, значение "/xml /Data /Directory[id='MovableObjectTypes'] 

означает, что поля этого объекта по умолчанию принимают значения из 

одного из полей поля справочника с идентификатором 

«MovableObjectTypes». 

Если   атрибут  «Источник значений» «source»  отсутствует или 

содержит пустое ("") значение, то программа отображения не контролирует 

множество значений. 

                                                 
*) В настоящей версии АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» эта возможность не реализована.  
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Для того, чтобы различные поля объекта могли использовать данные из 

различных справочников значение атрибута  «Источник значений» «source»   

Карты учета может использовать специальное значение названия 

справочника: '##DirectoryNameTemplate##'. В каждом поле объекта условное 

значение '##DirectoryNameTemplate##' заменяется значением атрибута «Имя 

исходного справочника» (SourceDirectoryName) элемента «Поле объекта» 

(<FieldDesc>) 

Пример  использования атрибута «Источник значений» (source) с 

условным значением приведен на   

 
Рис. 113. Источник значений указывает на список видов зданий. 

В этом примере данные поля с именем ="BHObjectSRObjectTypeName" 

будут извлекаться из поля BHObjectSROPurposeName справочника, путь к 

которому определен выражением "/xml/Data/Directory [@id= BuildingTypes] 

/DirectoryData/".  А данные поля с именем ="BHObjectSROPurposeName" 

будут извлекаться из поля BHObjectSROPurposeName справочника, путь к 

которому определен выражением "/xml/Data/Directory [@id= 

BuildingPurposes] /DirectoryData/". 

Элемент «Поле объекта». 

Элемент «Поле объекта» (<FieldDesc>) состоит из набора атрибутов и 

их значений. 

Атрибуты элемента «Поле объекта» (<FieldDesc>) условно делятся на 

три группы: 

- атрибуты связи поля с Реестром;  

- атрибуты отображения поля; 

- атрибуты, ограничивающие множество значений поля. 
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«Название поля» (name) – строка символов, содержащая либо название 

колонки в представлении (VIEW), либо название параметра в хранимой 

процедуре, либо значение DBStatement. Представление и хранимая 

процедура описываются в элементе «Описание Объекта» (<ObjectDesc>). 

В примере на Рис. 114 для объекта с id="MovableObjects" объявленно 

поле, которое в представлении stpv_BalanceHolderCheckCard_MovableObjects 

описано как BalanceHolderID в хранимой процедуре 

stpr_CheckCardMovableObjectSupplement_Import как @BalanceHolderID. 

 
Рис. 114. Соответствие поля объекта ЭКУ и параметра хранимой процедуры. 

Особое значение "DBStatement" атрибута «Название поля» (name) 

указывает на то, что в этом месте данных ЭКУ используется значение 

«Режим обновления» (DBStatement), которое указывает процедуре выгрузки 

данных в Реестр, признак того является ли запись вновь вводимой (INSERT), 

изменяемой (UPDATE) или удаляемой (DELETE). 

«Заголовок поля» (caption) – строка символов, значение которой 

отображается в соответствующих формах модулями АИС 

«РЕГОСС::ОБМЕН. 

Заголовок поля может состоять из основного заголовка и 

подзаголовков. В этом случае основной заголовок от подзаголовка 

отделяется символом «вертикальная черточка» (""). 

Пример 1. Заголовки полей основного документа ЭКУ приведенные на 

Рис. 115 будут отображаться модулями АИС «РЕГОСС::ОБМЕН так, как 

показывает Таблица 6. 
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Рис. 115. Примеры заголовков полей объекта ЭКУ. 

Таблица 6 Пример, форматирования заголовков полей основного документа 

1.12 Руководитель:  

Фамилия (полностью)  

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Должность  

Пример 2. Заголовки полей приложения описанные так, как показано 

на Рис. 116, будут отображаться модулями АИС «РЕГОСС::ОБМЕН так, как 

показывает Таблица 7. 

 
Рис. 116.  Описание заголовков полей дополнительного списка ЭКУ. 

Таблица 7 Пример, отображения заголовков полей приложения ЭКУ 

Адрес Объекта недвижимости 
Район Населенный пункт Улица Дом 

вид название вид название номер корпус строение 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

        

 

«Отражаемость поля» (visible) – битовое поле, содержащее признак 

того, должно ли поле отображаться модулями АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» на 

экране или нет. Если атрибут «Отражаемость поля» (visible) имеет значение 

«1», то поле отображается, если этот атрибут имеет значение «0», то поле не 

отображается. 
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«Управляемость полем» (enable) – битовое поле, указывающее модулям 

отображения данных признак того, может ли пользователь изменять значение 

поля, описываемого этим элементом или нет. Если атрибут «Управляемость 

полем» (enable) имеет значение «1», то пользователю разрешено изменять 

значение этого поля, если этот атрибут имеет значение «0», то пользователю 

не разрешено изменять значение этого поля. 

«Ширина поля» (width) – целое поле, содержащее ширину поля в 

пикселях (пунктах) отображаемого модулями АИС «РЕГОСС::ОБМЕН» на 

экране.  

В следующем примере показано описание не отображаемого поля с 

именем "DBStatement", ширина которого равна 0; двух не изменяемых поле, 

ширина которых равна соответственно  40 и 120 пикселям. 

 
Рис. 117. Явное указание ширины заголовка в пикселах. 

«Имя справочника» (SourceDirectoryName) – строка символов, значение 

которой указывает Xpath – путь к данным ЭКУ, где расположены записи 

справочника, содержащие значения поля.  

Например, значение "/xml /Data /Directory[id='MovableObjectTypes'] 

/FieldDef /@id" для элемента «FieldDesc»  с именем 

«BHObjectSRObjectTypeID» означает, что это поле принимает значения из 

поля с именем «id» справочника с идентификатором «MovableObjectTypes». 

Если атрибут «Источник значений» (source) объекта содержит Xpath – 

путь с условным значением '##DirectoryNameTemplate##', то атрибут «Имя 

справочника» (SourceDirectoryName) содержит только название справочника. 

На Рис. 118 приведен пример  использования атрибута «Имя 

справочника» (SourceDirectoryName). 
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Рис. 118. Указание на справочник, из которого должны извлекаться значения. 

В этом примере данные поля с именем ="BHObjectSRObjectTypeName" 

будут извлекаться из поля SRObjectTypeName справочника 

"/xml/Data/Directory [@id= BuildingTypes] /DirectoryData/ 

@SRObjectTypeName".  А данные поля с именем 

="BHObjectSROPurposeName" будут извлекаться из поля SROPurposeName 

справочника "/xml/Data/Directory [@id= BuildingPurposes] 

/DirectoryData/@SROPurposeName ". 

«Имя поля справочника» (SourceDirectoryAttribute) – строка символов, 

значение которой содержит имя атрибута справочника, содержащего 

значения поля.  

Элемент «группа полей объекта». 

Элемент «Группа полей объекта» (<Issue>) состоит из одного атрибута 

и коллекции элементов «Поле объекта». 

Элемент «Группа полей объекта» (<Issue>) предназначен для 

группирования части полей объекта по некоторому признаку. 

Такая группировка обычно применяется при описании основного 

документа Карты учета. 

Элемент «Поле объекта» описан выше. 

«Идентификатор группы» (id) – строка символов, идентифицирующая 

группу полей объекта.  

<Issue id="Header">…</Issue> - группа полей заголовка основного 

документа Карты учета. 

<Issue id="Properties">…</Issue> - группа полей «Реквизиты и 

основные данные юридического лица» основного документа Карты учета. 
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7.2.2. Элемент «Справочники» 

 

Рис. 119. Структура элемента «Справочники» (<Directories>). 

Элемент «Справочники» (<Directories>) содержит коллекцию описаний справочников Карты учета (

 

Рис. 119).  

Каждый справочник ЭКУ – представляет собой описание списки 

значений одного или нескольких полей основного документа или 

приложения Карты учета.  

Источником списка значений, определяемого справочником ЭКУ, 

является справочник Реестра. Один справочник Реестра может быть 

источником значений для более чем одного справочника ЭКУ. Справочники 

ЭКУ, имеющие один и тот же источник, относятся к одному и тому же типу. 

Поэтому в качестве типа справочника ЭКУ указывается название 

соответствующего справочника Реестра. 

Дополнительно к типу справочники ЭКУ могут группироваться по 

категории. Сейчас эта возможность не используется модулями АИС 

«РЕГОСС::ОБМЕН». 

Для описания одного справочника Карты учета в элементе 

«Справочники» (<Directories>) применяется элемент «Описание 

Справочника» (<DirectoryDesc>). 

Элемент «Описание Справочника» (<DirectoryDesc>) состоит из набора 

атрибутов и коллекции элемента «Поле справочника» (<FieldDesc>).  

Атрибуты элемента «Описание Справочника» (<DirectoryDesc>) 

условно делятся на две группы: 

- атрибуты идентификации справочника; 
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- атрибуты связи со справочником Реестром. 

Атрибуты идентификации объекта 

К атрибутам идентификации относятся: «Идентификатор справочника» 

(id), «Категория справочника» (category), «Вид справочника» (type), 

«Комментарий к справочнику» (caption). 

Примеры атрибутов идентификации для Справочников Карты учета 

содержит Таблица 8. 

Таблица 8.  Атрибуты идентификации справочников Карты учета 

Id category type caption 

"LandTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды земельных участков" 

"ConstructionTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды Сооружений" 

"SecondImmovableTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды вторичных объектов недвижимости" 

"WaterVehicleTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды объектов водного транспорта" 

"MovableObjectTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды объектов движимого имущества" 

"MotorCarTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды транспортных средств" 

"MobileHomeTypes" "Type" "SRObjectType" "Виды передвижных домов" 

"LandPurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения земельных участков" 

"BuildingPurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения зданий" 

"ConstructionPurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения Сооружений" 

"SecondImmovablePurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения вторичных объектов недвижимости" 

"WaterVehiclePurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения объектов водного транспорта" 

"MovableObjectPurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения объектов движимого имущества" 

"MobileHomePurposes" "Purpose" "SROPurpose" "Назначения передвижных Домов" 

На Рис. 120 приведены примеры атрибутов идентификации 

справочников с их значениями построенные по правилам синтаксиса файла 

Карты учета. 

 
Рис. 120. Идентификация справочников в ЭКУ. 

«Идентификатор справочника» (id) – строка символов, 

идентифицирующая справочника ЭКУ. Примеры значений идентификаторов 

справочников приведены выше. 
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«Категория справочника» (category) – строка символов 

идентифицирующая группу справочников. Введен для дальнейшего развития 

АИС «РЕГОСС::ОБМЕН». 

«Вид справочника» (type) – строка символов, идентифицирующая 

справочник Реестра, ставший источником для справочника ЭКУ. 

Таблица 9 содержит список существующих к настоящему моменту 

справочников ЭКУ.  

Таблица 9 Существующие к настоящему времени виды Справочников Карты учета 

Вид справочника 

(type) 

Комментарий 

SRObjectType Справочник видов объектов Реестра 

SROPurpose Справочник Назначений объектов Реестра 

 

 «Комментарий к справочнику» (caption) – строка символов с 

произвольным названием справочника ЭКУ. 

Атрибуты связи с Реестром 

К атрибутам связи с реестром относятся: «Представление» (viewname). 

«Представление» (viewname) – строка символов, содержащая название 

представления (VIEW) в базе данных Реестра, с помощью которой данные 

справочника Карты учета загружаются в документ исходной ЭКУ. 

Таблица 3 содержит список представлений предназначенных для 

выбора данных ЭКУ из базы данных реестра.  

Таблица 10 Представления базы данных Реестра для извлечения данных Справочников ЭКУ 

id viewname caption 

"LandTypes"   "stpv_SRObjectType_Land" "Виды земельных участков"  

"ConstructionTypes"   "stpv_SRObjectType_Construction" "Виды Сооружений"  

"WaterVehicleTypes"   "stpv_SRObjectType_WaterVehicle" "Виды объектов водного 

транспорта"  

"MovableObjectTypes"   "stpv_SRObjectType_MovableObject" "Виды объектов движимого 

имущества"  

"MotorCarTypes"   "stpv_SRObjectType_MotorCar" "Виды транспортных средств"  

"MobileHomeTypes"   "stpv_SRObjectType_MobileHome" "Виды передвижных домов"  

"LandPurposes"  "stpv_SROPurpose_Land" "Назначения земельных 

участков"  

"BuildingPurposes"  "stpv_SROPurpose_Building" "Назначения зданий"  

"ConstructionPurposes"  "stpv_SROPurpose_Construction" "Назначения Сооружений"  

"SecondImmovablePurposes"  "stpv_SROPurpose_SecondImmovable" "Назначения вторичных 

объектов недвижимости"  
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id viewname caption 

"WaterVehiclePurposes"  "stpv_SROPurpose_WaterVehicle" "Назначения объектов водного 

транспорта"  

"MovableObjectPurposes"  "stpv_SROPurpose_MovableObject" "Назначения объектов 

движимого имущества"  

"MotorCarPurposes"  "stpv_SROPurpose_MotorCar" "Назначения транспортных 

средств"  

"MobileHomePurposes"  "stpv_SROPurpose_MobileHome" "Назначения передвижных 

Домов"  

Элемент «Поле справочника». 

Элемент «Поле справочника» (<FieldDesc>) по составу атрибутов в 

точности совпадает с элементом «Поле объекта» (<FieldDesc>). 

Атрибуты элемента «Поле объекта» (<FieldDesc>) описаны выше в 

разделе «Элемент «Отображения ЭКУ»Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

7.2.3. Элемент «Правила проверки» 

 

Рис. 121. Структура элемента «Привила проверки» (<CardCheckRules>). 

Элемент «Привила проверки» (<CardCheckRules>) содержит 

коллекцию групп проверки ЭКУ.  

Замечание. Описание этого раздела еще не завершено. 

7.3. Файл данных ЭКУ 

Файл данных электронной карты учета (ЭКУ) – это файл в который 

сохраняются данных данные карты учета извлеченные из Реестра, а также 

сохраняются данные обновленной карты учета, подготовленной 

правообладателем государственного или муниципального имущества. 

7.3.1. Структура основных разделов файла данных ЭКУ 

XML- структура ЭКУ содержит два основных раздела: заголовок 

(<head>)  и данные (<data>). 

Отображение_ЭКУ#_Элемент_
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Рис. 122. Структура заголовка файла обмена. 

Заголовок (<head>) ЭКУ состоит из четырех подразделов (смотри 

 

Рис. 122):  

- описание формы отображения ЭКУ на экране монитора и порядка 

выбора данных из БД АИС «РЕГОСС»;  

- описание правил проверки  данных ЭКУ; 

- описание используемых справочников и порядка и порядка выбора 

данных справочников из БД АИС «РЕГОСС».  

- описание журналов обновления БД АИС «РЕГОСС».  

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> 

<xml> 

 <head> … </head> 

 <data> 

  CardDate = "" 

  <BHolder> … </BHolder> 

  <Object> … </Object> 

  . . . 

  <Object> … </Object> 

  <Directory> … </Directory> 

  . . . 

  <Directory> … </Directory> 

 </data> 

</xml> 

 

 

 

 

 

  Дата предоставления карты учета 

  Данные карты учета 

   

Данные приложений карты учета 

   

 

Данные используемых справочников 

 

 

 

 

Рис. 123 Структура данных файла обмена 

Раздел данных (<data>) ЭКУ состоит из следующих подразделов 

(смотри Рис. 123):  

- дата предоставления ЭКУ; 

- данные основной формы ЭКУ; 

- данные приложений к ЭКУ; 

- данные справочников ЭКУ.  
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7.3.2. Отметка об операции редактирования в записях ЭКУ 

С каждой ЭКУ, а также с каждой строкой каждого приложения карты 

учета должен быть связан атрибут «Режим обновления» (DBStatement). 

Значение этого атрибута описывает операции базы данных АИС «РЕГОСС», 

которые необходимо выполнить над выгружаемыми данными обновленной 

Карты учета, а также над каждой записью приложений Карты учета: 

"UPDATE", "INSERT","DELETE". Присвоение значения этого атрибута 

выполняется программно в момент, когда пользователь добавляет, изменяет 

или удаляет записи в приложениях ЭКУ.  

 
Рис. 124 Атрибут "DBStatement" в заголовке Карты учета 

Атрибут DBStatement указывается как в заголовке Карты учета, так и в 

разделе данных. В заголовке Карты учета фиксируется его место в структуре 

описания карты учета (Рис. 124). Для Основных данных Карты учета атрибут 

указывается в подразделе «ObjectDesc». Для данных приложений атрибут 

указывается в подразделе «ObjectDesc/FieldDesc», как дополнительный 

элемент «FieldDesc» с именем (name) "DBStatement".  
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<xml>  

 <data>  

  <BHolder>  

   DBStatement = «» 

  </ BHolder >  

 </data>  

  <Object>  

   <ObjectData> 

    DBStatement = «» 

 

   </ObjectData> 

  </ Object >  

 </data>  

</xml>  

  

Рис. 125 Атрибут "DBStatement" в разделе данных Карты учета 

В разделе данных Карты учета атрибут DBStatement содержит 

значение, которое обрабатывается в процессе обновления БД АИС 

«РЕГОСС» (Рис. 125). Для Основных данных Карты учета значение атрибута 

указывается в подразделе «BHolder». Для данных приложений значение 

атрибута указывается в подразделе «BHolder /Object/ObjectData».  

7.3.3. Дополнительные атрибуты списков приложений ЭКУ 

Для описания записей приложений ЭКУ следует ввести два 

дополнительных атрибута: «enable», «source». Эти атрибуты описываются 

только в заголовке ЭКУ. 

Атрибут  «enable» элемента «FieldDesc» указывает программе 

отображения данных приложения может ли пользователь изменять значение 

поля, описываемого этим элементом. Если атрибут «enable» имеет значение 

«1», то пользователю разрешено изменять значение этого поля, если атрибут 

«enable» имеет значение «0», то пользователю не разрешено изменять 

значение этого поля. 

Атрибут  «source»  элемента «FieldDesc» связывает множество 

значений этого элемента с одним из справочников ЭКУ. Этот атрибут 

принимает значение пути к значениям справочника в нотации Xpath. 

Например, значение "/xml /Data /Directory[id='MovableObjectTypes'] 

/FieldDef /@id" для элемента «FieldDesc»  с именем 
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«BHObjectSRObjectTypeID» означает, что это поле принимает значения из 

поля с именем «id» справочника с идентификатором «MovableObjectTypes». 

Если   атрибут  «source»  отсутствует или содержит пустое ("") 

значение, то программа отображения не контролирует множество значений. 

 

 
<xml>  

 <head>  

  <CardForm>  

   <ObjectDesc> 

   <FieldDesc> 

    enable = «» 

    source = «» 

   </ FieldDesc > 

 

   </ObjectDesc> 

  </CardForm>  

 </head>  

</xml>  

 

  
Рис. 126  Дополнительные атрибуты описания полей приложений Карты учета 

7.3.4. Справочники ЭКУ 

Данные о справочниках присутствуют как в заголовке  Карты учета, 

так и в разделе данных Карты учета. В заголовке Карты учета указывается 

список справочников «Карты учета»  

Замечание. Описание этого раздела еще не завершено. 
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