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8. Работа с событиями 

 Просмотр событий, связанных с банкротными делами 8.1.

В общем списке событий и на вкладке карточки дела «События» отображаются 
дополнительные типы событий, доступные только для банкротных дел: 

 сообщения ЕФРСБ; 
 реестр; 
 обособленный спор. 

8.1.1. Просмотр сообщений ЕФРСБ в списке событий 

Система синхронизирована с ЕФРСБ, что позволяет оперативно реагировать на новые 
события. 

 

Внимание! При загрузке сообщений ЕФРСБ автоматически будут загружены файлы из 
сообщения ЕФРСБ в корневую папку с документами, в зависимости от названия типов сообщений. 

 

 Для просмотра сообщений ЕФРСБ выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «События» в Главном меню. Откроется список событий. 
2. Выберите тип события «Сообщение ЕФРСБ». В списке событий отобразятся сообщения 

ЕФРСБ. 
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Рисунок 270. Просмотр событий «Сообщения ЕФРСБ» в общем списке 

 

Внимание! Сообщения ЕФРСБ также доступны на карточке банкротного дела – подробное 
описание см. в п. 8.1.2. 

 

Для просмотра сообщения ЕФРСБ выберите его из списка. Откроется форма просмотра 
события. 
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Рисунок 271. Просмотр сообщения ЕФРСБ 

 

Внимание! Подробное описание работы с событиями см. в п. 6. В событиях с типом 
«Сообщения ЕФРСБ» доступен функционал комментирования – подробное описание см. в п. 18. 

 

Для просмотра сообщения на сайте Федресурса перейдите по ссылке из поля «Источник 
сообщения». Сообщение в источнике будет открыто в новой вкладке. 
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Рисунок 272. Просмотр сообщения ЕФРСБ на сайте Федресурса 

Для создания задачи из события «Сообщение ЕФРСБ» на форме просмотра события нажмите 

кнопку  и выберите пункт «Создать задачу». Откроется форма создания задачи (подробное 
описание см. в п. 9). После открытия формы создания задачи, форма события будет закрыта. Связь 
между событием и созданной из него задачей отсутствует.  

Если у события указано дело, то при открытии формы задачи это дело будет выбрано в поле 
«Название дела».  
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Рисунок 273. Создание задачи из события 

Для просмотра файла, прикрепленного к сообщению ЕФРСБ, нажмите на его название. 
Откроется форма просмотра документа. 

 

Рисунок 274. Просмотр документа, прикрепленного к сообщению ЕФРСБ 

Из некоторых событий типа «Сообщение ЕФРСБ» следующие поля формы задачи будут 
заполнены автоматически: 

1. Название задачи – в зависимости от названия события: 
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 «Формирование позиции и участие в комитете кредиторов» при названии события 
«Публикация уведомления о проведении комитета кредиторов»; 

 «Подготовить и направить Положение о порядке, сроках и условиях реализации залогового 
имущества должника» при названии события «Отчет оценщика об оценке имущества 
должника»; 

 «Направление требования АУ о проведении оценки незалогового имущества должника» 
при названии события «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника». 

2. Срок, дата. 
3. Срок, время. 
4. Описание – значение поля «Описание» формы события.  

8.1.2. Просмотр сообщений ЕФРСБ из карточки банкротного дела 

Сообщения ЕФРСБ вынесены на отдельную вкладку карточки дела, которая расположена 
после вкладки «Документы».  

Для просмотра сообщений ЕФРСБ нажмите кнопку «Еще» и выберите из списка вкладку 
«Сообщения ЕФРСБ». 

 

Рисунок 275. Просмотр сообщений ЕФРСБ в карточке дела 

В списке сообщений доступен поиск сообщений и следующие фильтры: 

1. Дата публикации – стандартный фильтр по датам (значение по умолчанию – «За все время»). 
2. Тип – выбор значения из списка со всеми типами сообщений (значение по умолчанию – 

«Все типы сообщений»). В списке доступен поиск типов сообщения и выбор нескольких 
сообщений для фильтрации. 

По каждому сообщению ЕФРСБ в списке отображается следующая информация: 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с событиями 

  
 

233 
 
 
 

1. Опубликован МСК – доступна сортировка в колонке от более новых к более поздним и 
наоборот.  

2. Номер – номер сообщения ЕФРСБ. 
3. Тип – ссылка на данное сообщение на сайте Федресурса. Ссылка открывается в новой 

вкладке.  

Недействительные сообщения отображаются в списке серым цветом. В названии типа 
сообщения ЕФРСБ отображается статус недействительности (при наличии): 

 Статус недействительности не отображается; 
 Отменено; 
 Опровергнуто; 
 Аннулировано; 
 Изменено. 

 

Рисунок 276. Просмотр сообщений ЕФРСБ на сайте Федресурса 

8.1.3. Просмотр сообщений ЕФРСБ на вкладке «Торги» карточки 
дела 

На вкладке «Торги» отображаются только те сообщения ЕФРСБ, которые связаны с 
проведением торгов. 
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Рисунок 277. Просмотр вкладки «Торги» 

На вкладке «Торги» отображается следующая информация по сообщениям ЕФРСБ: 

 дата публикации;  
 номер сообщения;  
 вид торгов; 
 место проведения торгов. 

На вкладке «Торги» доступны следующие фильтры для сортировки сообщений ЕФРСБ: 

1. Дата публикации – выбор периода, в который было опубликовано сообщение. 
2. Вид торгов – выбор вида торгов (доступен выбор нескольких значений): 
 все; 
 закрытый аукцион; 
 открытый аукцион; 
 публичное предложение. 

Поиск сообщения выполняется по частичному совпадению номера сообщения или вида 
торгов. 

Для просмотра сообщения выберите его из списка и нажмите на номер. Откроется форма 
просмотра сообщения ЕФРСБ. 
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Рисунок 278. Просмотр сообщения ЕФРСБ 

Информация на форме просмотра сообщения ЕФРСБ распределена по двум вкладкам: 

1. «Информация» – содержит общие сведения по сообщению: 
 номер сообщения; 
 дата публикации; 
 номер дела; 
 наименование должника; 
 адрес должника; 
 арбитражный управляющий; 
 СРО; 
 дата и время начала подачи заявок; 
 дата и время окончания подачи заявок; 
 дата и время торгов; 
 место проведения; 
 правила подачи заявок. 

2. «Текст» – содержит текст сообщения ЕФРСБ. 
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Рисунок 279. Просмотр текста сообщения ЕФРСБ 

8.1.4. Просмотр версий реестра в списке событий 

Для просмотра версий реестра в списке событий выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «События» в Главном меню или перейдите на вкладку «События» карточки 
банкротного дела. Откроется список событий. 

2. Выберите в фильтре «Тип» значение «Реестр». В списке событий отобразятся события с 
типом «Реестр». 
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Рисунок 280. Просмотр требований в общем списке событий 

 

Рисунок 281. Просмотр требований на вкладке «События» карточки банкротного дела 

Для типа события «Реестр» добавлены следующие события по действиям с требованиями 
(отображаются в общем списке событий и в карточке дела): 

 при автоматической синхронизации с картотекой дел – отображается запись по событию: 
«По данным из судебных актов сформирована Рабочая версия РТК от {дата в формате 
настроек инстанса}, {время в формате настроек инстанса в часовом поясе инстанса}»; 
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 при ручной синхронизации – отображается запись по событию: «По факту частичной 
синхронизации требований сформирована Рабочая версия РТК от {дата в формате настроек 
инстанса}, {время в формате настроек инстанса в часовом поясе инстанса}»; 

 при редактировании требования – отображается запись по событию: «Сформирована 
Рабочая версия РТК от {дата в формате настроек инстанса}, {время в формате настроек 
инстанса в часовом поясе инстанса}»; 

 при публикации версии АУ – отображается запись по событию: «Опубликована Версия 
РТК по данным АУ от {дата в формате настроек инстанса}, {время в формате настроек 
инстанса в часовом поясе инстанса}». Событие отображается в ленте событий только у АУ 
и у тех пользователей, которым АУ дал доступ к реестру (при отмене доступа по прежним 
событиям события отображаются, но перейти к версии АУ недоступно). 

Для перехода к версии РТК выберите событие из списка и нажмите на его название. При 
переходе из ленты событий к актуальной версии реестра режим сравнения не включается. 
Возможны следующие типы записей в переключателе: 

 по данным из судебных актов сформирована Рабочая версия РТК; 
 сформирована Рабочая версия РТК; 
 по факту Пользовательской синхронизации требований сформирована Рабочая версия РТК; 
 опубликована Версия РТК по данным АУ. 
 

Внимание! Подробное описание работы с требованиями см. в п. 6.9.  

 

8.1.5. Просмотр споров в списке событий 

События о создании обособленных споров отображаются: 

1. В общем списке событий. Для отображения споров выберите фильтр «Тип»→ «Спор». 
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Рисунок 282. Просмотр споров в общем списке событий 

2. На вкладке «События» карточки банкротного дела выберите фильтры: «Отображать споры» 
и в фильтре «Тип» значение «Спор». 

 

Рисунок 283. Просмотр споров на вкладке «События» карточки банкротного дела 

3. На вкладке «События» карточки дела – обособленного спора выберите фильтр «Тип»→ 
«Спор». 
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Рисунок 284. Просмотр споров на вкладке «События» карточки дела – обособленного спора 

Для перехода на карточку дела – обособленного спора выберите спор в списке событий и 
нажмите на название спора. 

 Создание события 8.2.

Основная работа по делу заключается в фиксации и отслеживании событий, происходящих в 
рамках дела или проекта. События в Системе могут быть созданы пользователем или 
автоматически (поступившие из Casebook или созданные Системой, на основании настроенных 
сценариев автоматизации). 

Создание событий доступно пользователям с правами доступа администрирование и 
редактирование.  

Событие можно создать в карточке дела или в списке «События» из Главного меню. Все 
изменения в делах фиксируются в списке событий: 

 в карточке дела находится список событий по делу; 
 в Главном меню отображается список событий по всем делам. 

8.2.1. Создание события в карточке дела 

Для создания события в карточке дела выполните следующие действия: 

1. В карточке дела перейдите на вкладку «События». Отобразится список всех событий по 
делу. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13602789
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Рисунок 285. Просмотр событий по делу 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать событие». Откроется форма создания 
события.  

3. Заполните поля формы:  
 укажите название и тип события, место, дату и время начала и окончания; 
 

Внимание! Поле «Должник» недоступно для изменения и отображается только при создании 
события из бакнротного дела. 

Поля «Время начала» и «Время окончания» не отображаются, если установлен флаг 
длительности события «Весь день».   

 

 выберите календарь из списка; 
 добавьте напоминание при необходимости; 
 укажите участников события; 
 прикрепите файл из дела или загрузите новый; 
 

Внимание! Для загрузки документа с компьютера нажмите на поле «Добавить файл». После 
загрузки с компьютера документ будет автоматически добавлен в дело. 

Для загрузки документа из дела нажмите кнопку  и выберите файл.  

 

 добавьте описание. 
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Рисунок 286. Добавление события в карточке дела 

4. Добавьте время, потраченное на событие: 
 15 минут; 
 30 минут; 
 8 часов 0 минут; 
 выберите время – для ввода времени; 
 вкл. таймер – для отсчета времени по таймеру. 

Отобразятся поля для заполнения информации об активности. 

5. Заполните информацию по активности: 
 выберите тип активности из списка и UTBMS Task code; 
 установите флаг «Оплачиваемая», если активность входит в оплату; 
 укажите дату и время. 

6. Нажмите кнопку «Добавить». Событие будет добавлено в список. 

8.2.2. Создание события из Главного меню 

Для создания события из Главного меню выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт Главного меню «События». Откроется список событий. 
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Рисунок 287. Просмотр всех событий 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать событие». Откроется форма создания 
события.  

3. Заполните поля формы:  
 выберите дело, к которому будет относиться событие; 
 укажите название и тип события, место, дату и время начала и окончания; 
 

Внимание! Поле «Должник» недоступно для изменения и отображается только при создании 
события для бакнротного дела. 

Поля «Время начала» и «Время окончания» не отображаются, если установлен флаг 
длительности события «Весь день».   

 

 выберите календарь из списка; 
 добавьте напоминание при необходимости; 
 укажите участников события; 
 прикрепите файл из дела или загрузите новый; 

 

Внимание! Для загрузки документа с компьютера нажмите на поле «Добавить файл». После 
загрузки с компьютера документ будет автоматически добавлен в дело. 

Для загрузки документа из дела нажмите кнопку  и выберите файл.  

 

 добавьте описание. 
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Рисунок 288. Добавление события в общем списке 

4. Добавьте время, потраченное на событие: 
 15 минут; 
 30 минут; 
 8 часов 0 минут; 
 выберите время – для ввода времени; 
 вкл. таймер – для отсчета времени по таймеру. 

Отобразятся поля для заполнения информации об активности. 

5. Заполните информацию по активности: 
 выберите тип активности из списка и UTBMS Task code; 
 установите флаг «Оплачиваемая», если активность входит в оплату; 
 укажите дату и время. 

6. Нажмите кнопку «Добавить». Событие будет добавлено в список. 

 Просмотр и фильтрация списка событий 8.3.

Для фильтрации событий выполните следующие действия:  

1. Выберите пункт Главного меню «События». Откроется список событий. 
2. Выберите режим просмотра событий в списке:  
 сортировка по дате создания – дата, когда событие было создано;  
 сортировка по времени события – время и дата, когда состоялось событие. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603061
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Рисунок 289. Выбор сортировки событий в общем списке 

3. Установите фильтры:  
 тип; 

Таблица 4. Описание фильтров «Тип» 

Тип Назначение 

Действие Отображаются действия пользователей по событиям в Системе, 
например: 

 дата и время действия; 
 изменения дела; 
 закрытие задачи; 
 переоткрытие подзадачи. 

Дело Отображает все созданные, объединенные дела со следующей 
информацией:  

 дата и время создания дела; 
 наименование дела – ссылка на дело; 
 папка, в которой создано дело, если дело создано в папке; 
 инициалы пользователя, добавившего дело. 
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Тип Назначение 

Документ Отображает создание документа в деле со следующей 
информацией:  

 дата и время создания документа; 
 тип документа; 
 название документа; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого был 

добавлен документ; 
 инициалы пользователя, добавившего документ. 

Задача Отображает созданные задачи, со следующей информацией: 

 дата и время создания задачи; 
 название задачи; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого 

была добавлена задача; 
 инициалы пользователя, добавившего задачу. 

Заметка Отображает созданные заметки, со следующей информацией: 

 дата и время создания заметки; 
 текст заметки; 
 название дела – ссылка на дело, в рамках которого была 

добавлена заметка; 
 инициалы пользователя, добавившего заметку. 

Приватные заметки отображаются в списке только для авторов 
заметки. 

Папка Отображает созданные папки, со следующей информацией: 

 дата и время создания папки; 
 название папки; 
 инициалы пользователя, создавшего папку. 

Письмо Отображает отправленные письма со следующей информацией: 

 дата и время создания письма; 
 тема письма; 
 содержание письма; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого 

было отправлено письмо; 
 инициалы пользователя, отправившего письмо. 
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Тип Назначение 

Подзадача Отображает созданные подзадачи, со следующей информацией: 

 дата и время создания подзадачи; 
 название подзадачи; 
 название задачи, в которой создана подзадача; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого 

была создана подзадача; 
 инициалы пользователя, создавшего подзадачу. 

Проект Отображает созданные проекты со следующей информацией: 

 дата и время создания проекта; 
 название проекта; 
 название папки проекта; 
 инициалы пользователя, создавшего проект. 

Реестр Отображается РТК со следующей информацией: 

 дата и время создания РТК; 
 сформирована или опубликована версия РТК; 
 информация о версии РТК – рабочая версия, по данным АУ, 

по данным из судебных актов, по факту пользовательской 
синхронизации; 

 название банкротного дела; 
 инициалы пользователя, сформировавшего РТК. 

Событие Отображает созданные события со следующей информацией: 

 дата и время создания события; 
 название события; 
 описание события; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого 

было создано событие; 
 инициалы пользователя, создавшего событие. 

Спор Отображает обособленные споры по банкротным делам со 
следующей информацией: 

 дата и время добавления спора; 
 название события; 
 описание спора; 
 наименование дела – ссылка на дело, в рамках которого был 

создан спор; 
 инициалы пользователя, создавшего спор. 
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Тип Назначение 

Участник Отображает созданных и добавленных в дело участников со 
следующей информацией: 

 дата и время создания; 
 наименование участника; 
 создание, изменение и добавление участника в дело; 
 роль участника при добавлении участника в дело; 
 дело – ссылка на дело, в рамках которого добавлен 

участник; 
 инициалы пользователя, добавившего участника. 

 тип события, например: «Встреча», «Задача», «Жалоба» и т.д.;  
 дата изменения – выбор периода изменения события; 
 любая дата события – выбор периода, когда произошло событие; 
 проект – выбор проекта, по которому есть событие; 
 дело – выбор дела, по которому есть событие; 
 ответственный – выбор ответственного за событие; 
 тип дела – выбор типа дела, по которому есть события; 
 действие с требованиями – выбор: «Все» – значение по умолчанию, «Автоматическая 

синхронизация с картотекой дел», «Синхронизация пользователем в ручном режиме», 
«Редактирование требований». 

 

Рисунок 290. Просмотр фильтров в разделе «События» 

После применения фильтров в списке отобразятся события, подходящие под заданные 
условия. 
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На вкладке «События» карточки дела доступны сортировка событий и следующие фильтры: 

 тип, например: «Время», «Документ» и т.д.; 
 тип события, например: «Встреча», «Задача», «Жалоба» и т.д.;  
 дата изменения – выбор периода изменения события; 
 любая дата события – выбор периода, когда произошло событие. 
 

Внимание! Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке событий 
отображаются события только в рамках дела. 

 

 

Рисунок 291. Выбор фильтров событий на карточке дела 

Для сохранения набора настроек фильтрации выполните следующие действия: 

1. Установите значения фильтрации по событиям в карточке дела или в общем списке. 

События будут отфильтрованы, на панели фильтрации отобразится кнопка . 
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Рисунок 292. Просмотр доступных действий с настройками фильтрации 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Сохранить». Отобразится поле для сохранения 
набора настроек фильтрации. 

3. Введите название для текущих настроек и нажмите клавишу «Enter». Набор с настройками 
фильтрации будет сохранен. 

 

Рисунок 293. Просмотр списка сохраненных наборов фильтров 
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Внимание! Доступно сохранение неограниченного числа наборов настроек фильтрации.  
Доступно сохранение наборов с одинаковыми названиями. Максимальная длина названия – 

200 символов. 

 

Для выбора сохраненного набора настроек фильтрации нажмите кнопку  и выберите набор 
из списка.  

 

Рисунок 294. Выбор набора настроек фильтрации 

Для удаления набора нажмите кнопку рядом с названием набора настроек фильтрации. 

 Редактирование события 8.4.

Для изменения события выполните следующие действия: 

1. Выберите событие из списка. Откроется форма редактирования информации события. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13602825


 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с событиями 

  
 

252 
 
 
 

 

Рисунок 295. Редактирование события 

2. Заполните пустые поля и/или измените информацию и нажмите кнопку «Сохранить». 
Изменения будут сохранены. 

 Удаление события 8.5.

Любое событие может быть полностью удалено из Системы. 

Для удаления события выполните следующие действия: 

1. Выберите событие из списка событий или на вкладке «События» карточки дела. Откроется 
форма редактирования информации события. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13602835
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Рисунок 296. Удаление события 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить событие». Откроется окно подтверждения 
удаления события. 

3. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Событие будет полностью удалено. 

 Учет времени по активностям 8.6.

Для учета затраченного времени по активности выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Время» карточки дела. Отобразится список событий по делу с 
учетом затраченного времени. 

На форме отображается затраченное время по каждой активности и блок с общей 
информацией по затраченному времени: 

 к оплате; 
 неоплачиваемые; 
 добавлено в счета; 
 не в счете; 
 всего. 
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Рисунок 297. Просмотр затраченного времени по активности 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма создания активности. 

 

Рисунок 298. Добавление активности по затраченному времени 

3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Сохранить». Информация о затраченном 
времени отобразится в списке, общее затраченное время будет пересчитано. 
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Внимание! Если поле «Описание» не заполнено, в списке затрат по времени будет 
отображаться значение из поля «Тип активности», если не заполнены поля «Тип активности» и 
«Описание», будет отображаться значение «Затраченное время» (см. Рисунок 297). 

 

Для изменения активности выберите активность из списка. Откроется форма просмотра 
активности, аналогичная форме создания. 

 

Рисунок 299. Изменение активности 

Для удаления активности нажмите кнопку , выберите пункт «Удалить» и подтвердите 
удаление. 

 Учет затрат  8.7.

Для учета затрат по активностям дела выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Затраты» карточки дела. Отобразится список событий по делу с 
учетом денежных затрат. 

На форме отображается денежные затраты по каждой активности и блок с общей 
информацией по затратам: 

 к оплате; 
 неоплачиваемые; 
 добавлено в счета; 
 не в счете; 
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 всего. 

 

Рисунок 300. Просмотр затрат по активности 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма создания активности – затраты. 

 

Рисунок 301. Добавление затраты 

3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Сохранить». Информация по затрате отобразится 
в списке, общее количество затрат будет пересчитано. 
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Внимание! Если поле «Описание» не заполнено, в списке затрат будет отображаться значение 
из поля «Название затраты» (см. Рисунок 300). 

 

Для изменения затраты выберите затрату из списка. Откроется форма просмотра затраты, 
аналогичная форме создания. 

 

Рисунок 302. Изменение затраты 

Для удаления затраты нажмите кнопку , выберите пункт «Удалить» и подтвердите 
удаление. 
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9. Работа с разделом «Мониторинг» 
В разделе «Мониторинг» отображаются события по сообщениям ЕФРСБ и связанным 

контрагентам.  

 

Рисунок 303. Переход в раздел «Мониторинг»  

Для перехода выберите в Главном меню раздел «Мониторинг». 

 

Рисунок 304. Просмотр раздела «Мониторинг»  
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В разделе «Мониторинг» информация распределена по двум вкладкам: 

1. События – отображается список событий: 
 связанных с банкротством контрагентов из списка мониторинга; 
 полученных в результате интеграции с Data Lake. 

2. Контрагенты – отображается список отслеживаемых контрагентов. 

 Просмотр событий мониторинга 9.1.

При получении событий в результате интеграции с Data Lake и после постановки организаций 
на отслеживание (подробное описание см. в п. 9.2) на вкладке «События» будут отображаться 
события с типом «Мониторинг». 

На вкладке «События» раздела «Мониторинг» доступны следующие фильтры: 

1. Тип: 
 Все типы; 
 Внесудебное; 
 Дело; 
 Завершение; 
 Заявление; 
 Ликвидация; 
 Мораторий; 
 Намерение; 
 Признаки. 

2. Контрагент – фильтрация по контрагентам, по которым в ленте имеется хотя бы одной 
событие, доступен множественный выбор и поиск по вхождению без учета регистра; 

3. Дата – фильтрация по дате события: 
 С – по (выбор периода); 
 За все время; 
 Сегодня; 
 Вчера; 
 За три дня; 
 За неделю; 
 За месяц; 
 За полгода. 

Из списка событий доступно выполнение следующих действий: 

 создание карточки дела; 
 переход к уже созданной карточке дела. 
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Рисунок 305. Просмотр событий в разделе «Мониторинг» 

В списке событий для событий с типами «Признаки», «Ликвидация», «Заявление», 
«Мораторий» в тексте сообщения отображается наименование/имя публикатора. 

Для создания дела из события выполните следующие действия: 

1. Выберите событие из списка и нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать карточку 
дела». Откроется форма создания дела (см. Рисунок 40). 

 

Рисунок 306. Создание дела из события  
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Внимание! Создание дела доступно из любых типов сообщения. Кнопка  недоступна, если 
из события уже было создано дело, а у текущего пользователя недостаточно прав на просмотр 
дело. 

 

2. Заполните поля формы (подробное описание см. в п. 5.2) и нажмите кнопку «Добавить». 
Карточка бакнротного дела откроется в новой вкладке. Поле «Номер дела для 
синхронизации» будет автоматически заполнен. 

После создания дела в списке событий мониторинга станет доступен переход из события на 

карточку дела с помощью кнопки . 

 

Рисунок 307. Переход к карточке дела 

Для фильтрации событий по контрагенту: 

 выберите контрагента в списке; 
 нажмите на название контрагента в списке событий. 
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Рисунок 308. Фильтрация событий по контрагенту 

Для просмотра информации по событию выберите событие из списка и нажмите на него. 
Откроется форма просмотра события. Все поля формы недоступны для редактирования. 

Состав полей и вкладок формы зависит от типа сообщения: 

1. При просмотре события с типом «Внесудебное» отображается следующая информация: 
 Тип сообщения; 
 Номер сообщения; 
 Дата публикации; 
 Должник; 
 ИНН должника; 
 СНИЛС должника; 
 Ссылка на ЕФРСБ – ссылка на сообщение Федресурса, на основании которого создано 

данное событие.  
 

Внимание! События, связанные с внесудебным бакнротством создаются автоматически по 
ИНН или СНИЛС должника. 
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Рисунок 309. Просмотр события с типом «Внесудебное» 

Таблица 5. Описание типов сообщения внесудебного события 

Тип сообщения Отображаемое наименование в списке событий 

Начало процедуры внесудебного 
банкротства 

В отношении {имя контрагента} возбуждена 
процедура внесудебного банкротства 

Возврат гражданину поданного им 
заявления о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке 

Возврат {имя контрагента} поданного заявления о 
признании гражданина банкротом во внесудебном 
порядке 

Прекращение процедуры 
внесудебного банкротства гражданина 

Прекращена процедура внесудебного банкротства 
{имя контрагента} 

Завершение процедуры 
внесудебного банкротства гражданина 

Завершена процедура внесудебного банкротства 
{имя контрагента} 

2. При просмотре события с типом «Дело» отображается следующая информация: 
 Тип сообщения; 
 Форма дела; 
 Дата сообщения; 
 Должник; 
 ИНН должника; 
 Документ – доступно скачать документ. 
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Рисунок 310. Просмотр сообщения с типом «Дело» 

3. При просмотре события с типом «Завершение» отображается следующая информация: 
 Контрагент; 
 ИНН контрагента; 
 Дата завершения; 
 Способ завершения. 

 

Рисунок 311. Просмотр сообщения с типом «Завершение» 
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4. При просмотре событий с типом «Заявление», «Ликвидация», «Мораторий», «Намерение» и 
«Признаки» форма просмотра содержит две вкладки: «Информация» и «Текст». На вкладке 
«Текст» отображается только текст сообщения. На вкладке «Информация» отображаются 
следующие данные: 

 Тип сообщения; 
Таблица 6. Описание типов сообщения для событий «Заявление», «Ликвидация», «Мораторий», 
«Намерение» и «Признаки» 

Тип сообщения Отображаемое наименование в списке событий 

Заявление Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного 
органа о признании должника банкротом 

Ликвидация Ликвидация юридического лица 

Мораторий Заявление об отказе от применения моратория в соответствии 
со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

Намерение  Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве. 

 Намерение должника обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве. 

Признаки  Возникновение признаков банкротства. 
 Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 8 закона о 

Банкротстве. 
 Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 9 закона о 

Банкротстве.  
 Номер сообщения; 
 Дата публикации; 
 Публикатор; 
 ИНН публикатора; 
 ОГРН публикатора; 
 Должник; 
 ИНН должника; 
 Ссылка на ЕФРСФДЮЛ – ссылка на сообщение Федресурса, на основании которого 

создано данное событие.  
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Рисунок 312. Просмотр сообщения с типом «Заявление» на вкладке «Информация» 

При переходе по ссылке из события сообщение Федресурса отображается в новом окне. 

 

Рисунок 313. Просмотр сообщения на Федресурсе 
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Рисунок 314. Просмотр сообщения с типом «Ликвидация» на вкладке «Текст» 

Для закрытия формы просмотра сообщения нажмите кнопку «Закрыть». 

 Отслеживание контрагентов 9.2.

Благодаря интеграции с Casebook, сервисом мониторинга дел и проверки контрагентов, 
доступно отслеживать контрагентов по ИНН.  

После добавления контрагентов на отслеживание в списке событий мониторинга будут 
отображаться оповещения о новых событиях по указанным контрагентам. 

На вкладке «Контрагенты» доступны: 

1. Фильтры по следующим датам (значения фильтров по датам аналогичны значениям фильтра 
на вкладке «События» раздела «Мониторинг»): 

 датам добавления; 
 датам инициирования (Федресурс); 
 датам инициирования (КАД); 
 датам завершения – датам завершения процедуры банкротства. 

2. Тип контрагента: 
 Все – значение по умолчанию; 
 ЮЛ – отображаются те контрагенты, ИНН которых состоит из 10 цифр; 
 ФЛ в статусе ИП – отображаются те контрагенты, ИНН которых состоит из 12 цифр, но при 

этом они были найдены методом поиска организаций; 
 ФЛ (есть данные) – отображаются те контрагенты, которые были добавлены при 

сопоставлении загруженных ИНН и СНИЛС с данными по ЕФРСБ и судебным актам; 
 ФЛ (нет данных) – отображаются нераспознанные значения ИНН и СНИЛС.  



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с разделом «Мониторинг» 

  
 

268 
 
 
 

 

Внимание! Нераспознанные ИНН и СНИЛС отображаются в конце списка контрагентов. 

 

 

Рисунок 315. Просмотр нераспознанных ИНН и СНИЛС 

3. Фильтр по ФИО пользователя, который добавил контрагента. Доступно выбрать нескольких 
пользователей из списка. Значение по умолчанию – «Все». 

4. Поиск по полю «Контрагент» (по вхождению без учета регистра). 
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Рисунок 316. Просмотр списка отслеживаемых контрагентов 

 

Внимание! При нажатии на любой столбец в списке контрагентов доступна сортировка по 

возрастанию или убыванию значений с помощью кнопки . 

 

В списке контрагенты отсортированы по дате добавления: 

 если дата добавления одинаковая (при массовом добавлении), сортировка выполняется по 
алфавиту; 

 если заполнено поле «Инициирование (Федресурс)», «Инициирование (КАД)» или 
«Завершение», список сортируется сначала по датам этих событий (по убыванию, сверху 
самая последняя дата), а потом по дате добавления контрагента. 
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Рисунок 317. Сортировка списка контрагентов по дате добавления 

 

Примечание. В заголовке списка контрагентов отображается текущее количество 
контрагентов и максимально допустимое в формате NN/XX, где NN – количество фактически 
отслеживаемых контрагентов, XX – максимально допустимое количество отслеживаемых 
контрагентов. При фильтрации количество контрагентов (максимальное и фактическое) не 
изменяется. После дополнения или удаления значений контрагентов фактическое количество 
отслеживаемых контрагентов автоматически изменяется. 

 

На вкладке «Контрагенты» по каждому контрагенту отображается следующая информация: 

 контрагент – при наведении курсора отображается всплывающее окно с информацией по 
контрагенту (для ЮЛ или ИП – название, ИНН, адрес; для ФЛ – ФИО и СНИЛС); 
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Рисунок 318. Просмотр детальной информации о контрагенте ЮЛ 

 

Рисунок 319. Просмотр детальной информации о контрагенте ФЛ 

 дата добавления; 
 инициирование (Федресурс); 
 инициирование (КАД); 
 завершение; 
 инициалы пользователя, который добавил контрагента. При наведении курсора 

отображается информация о пользователе. 
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Рисунок 320. Просмотр информации о пользователе, который добавил контрагента 

 

Внимание! При нажатии на дату в столбцах «Инициирование (ЕФРСФДЮЛ)», 
«Инициирование (КАД)» и «Завершение» откроется форма просмотра сообщения с информацией 
по последнему событию из данного столбца. Состав полей формы просмотра сообщения зависит 
от столбца, в котором была выбрана дата события. 

 

 

Рисунок 321. Просмотр информации по событию из столбца «Инициирование (Федресурс)» 
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Рисунок 322. Просмотр информации по событию из столбца «Инициирование (КАД)» 

 

Рисунок 323. Просмотр информации по событию из столбца «Завершение» 

В списке контрагентов доступно добавить одну компанию или сразу несколько с помощью 

кнопки . 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с разделом «Мониторинг» 

  
 

274 
 
 
 

 

Рисунок 324. Создание контрагента или контрагентов из списка 

Для добавления контрагента на отслеживание выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Добавить контрагента» (см. Рисунок 324). 
Откроется окно добавления контрагента. 

 

Рисунок 325. Поиск контрагента по ИНН или наименованию 

2. Введите ИНН (12 цифр), название или СНИЛС (11 цифр) контрагента. Если контрагент 
найден, отобразится название контрагента в строке ниже. 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с разделом «Мониторинг» 

  
 

275 
 
 
 

 

Рисунок 326. Добавление контрагента 

 

Внимание! Если введен 12-значный номер, но номер не определился как ИНН ИП, 
отображается уведомление: «Номер может соответствовать ИНН физического лица. В списке 
мониторинга контрагент будет отображаться в виде ИНН до появления сведений о данном 
контрагенте в открытых источниках». 

Если введен корректный номер СНИЛС, отображается уведомление: «Номер может 
соответствовать СНИЛС физического лица. В списке мониторинга контрагент будет отображаться 
в виде СНИЛС до появления сведений о данном контрагенте в открытых источниках». 

 

3. Нажмите на строку с названием контрагента. Контрагент будет добавлен в список 
отслеживаемых. 

 

Внимание! После добавления контрагента будет выполнена автоматическая загрузка в 
фоновом режиме событий мониторинга по банкротству контрагента. 
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Рисунок 327. Просмотр уведомления о добавлении контрагента 

 

Внимание! При добавлении контрагента в список отслеживания карточка участника не 
создается. 

 

Для добавления нескольких контрагентов выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Добавить несколько контрагентов» (см. Рисунок 
324). Откроется окно для добавления контрагентов списком по ИНН. 
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Рисунок 328. Добавление нескольких контрагентов 

2. Установите флаг «Отправить строки с ошибками мне на почту». Отчет в формате XLSX с 
нераспознанными ИНН и СНИЛС контрагентов будет автоматически отправлен на адрес 
электронной почты, который указан в настройках профиля (подробное описание см. в п. 
20.1).  

 

Внимание! Информация в отчете представлена в виде списка, где каждое нераспознанное 
значение ИНН отображается с новой строки. Наименование столбца в файле: Нераспознанные 
ИНН (см. Рисунок 331). 

 

3. Введите ИНН контрагентов (ИНН каждого контрагента необходимо писать с новой строки) 
и нажмите кнопку «Добавить». Отобразится уведомление о добавлении контрагентов на 
отслеживание. 

В окне для добавлений контрагентов по ИНН: 

 если строка содержит что-то кроме цифр, то она не распознается; 
 если ИНН контрагента содержит 9 или 11 цифр и при этом ИНН не начинается с 0, то 

необходимо добавить 0 в начало номера; 
 пробелы в начале и конце строки удаляются; 
 при наличии в загружаемом списке двух одинаковых ИНН, в список для мониторинга 

попадает только один контрагент; 
 если введен корректный ИНН, но контрагент с таким ИНН не существует, контрагент не 

добавляется; 
 при совпадении ИНН контрагента, который уже находится в списке, контрагент не 

добавляется. 
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Рисунок 329. Просмотр информации о добавлении на отслеживание нескольких контрагентов 

После добавления контрагентов отобразится окно с отчетом об импорте. В окне просмотра 
отчета под заголовком отображается статистика по ИНН/СНИЛС, которая формируется по 
следующей логике (в зависимости от успешности импорта контрагентов):  

 «{Количество загруженных ИНН/СНИЛС} значений обработано»; 
 «{Общее количество добавленных ИНН\СНИЛС} контрагентов добавлено: 

 {Количество ИНН, найденных методом SearchOrganization (должны учитываться только 
те контрагенты, которые были добавлены в текущем импорте)} юридических лиц. 

 {Количество валидных 12-значных номеров, которые система не нашла CB API, в случае 
импорта по ИНН или количество валидных 11-значных номеров, в случае импорта по 
СНИЛС (должны учитываться только те контрагенты, которые были добавлены в 
текущем импорте)} физических лиц».  

 «{Количество ИНН\СНИЛС из загружаемых, которые уже находятся в списке} уже 
отслеживается»; 

 «{Общее количество номеров минус распознанные ЮЛ (найденные в CB API), минус 12-
значные номера ФЛ, в случае импорта по ИНН} значений введено с ошибкой» и/или 
«{Количество невалидных СНИЛС, в случае импорта по СНИЛС} значений введено с 
ошибкой». 

При просмотре отчета не отображаются уведомления о добавленных контрагентах и 
количестве совпавших ИНН. 
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Рисунок 330. Просмотр отчета об импорте при наличии нераспознанных контрагентов 

Если найдены нераспознанные контрагенты, с отчетом будут доступны следующие действия: 

1. Скачать в формате .xls – скачивание отчета в формате XLSX. 
2. Скопировать в буфер обмена – копирование данных отчета. 

 

Рисунок 331. Просмотр отчета об импорте в файле с форматом XLSX 
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Внимание! При добавлении нескольких контрагентов по СНИЛС отображаются следующие 
данные в отчете: 

 название файла «Результат импорта СНИЛС»; 
 название столбца в файле «Нераспознанные СНИЛС»; 
 название листа «Список СНИЛС». 
 

3. Подставить в новый импорт – повторная загрузка контрагентов по ИНН в окне массового 
добавления контрагентов (см. Рисунок 328) по следующей логике: 

 если выбрана кнопка добавления по ИНН, в новом импорте активна кнопка “ИНН“ и 
подставляются невалидные значения; 

 если выбрана кнопка добавления по СНИЛС, в новом импорте активна кнопка “СНИЛС“, 
подставляются невалидные значения. 

 

Внимание! После добавления нескольких контрагентов будет выполнена автоматическая 
загрузка в фоновом режиме событий мониторинга по банкротству контрагента. 

 

 

Рисунок 332. Просмотр уведомлений о загрузке сообщений по контрагентам 

При добавлении нескольких контрагентов: 

1. Перед началом автоматической загрузки событий отобразится уведомление: «Началась 
загрузка событий по добавленным контрагентам». 

2. После окончания автоматической загрузки событий отобразится уведомление: «Загрузка 
событий по добавленным контрагентам завершена». 
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3. После окончания автоматической загрузки событий будет отправлено уведомление в 
«Колокольчик»: 

 автором сообщения является Система; 
 текст сообщения: «В разделе «Мониторинг» загружены события по списку отслеживаемых 

контрагентов». 

Для просмотра отчета об импорте в списке контрагентов нажмите кнопку  в заголовке 
списка контрагентов и выберите пункт «Открыть отчет об импорте».  

 

Рисунок 333. Вызов отчета об импорте в списке контрагентов 

Будет открыт последний отчет об импорте контрагентов. 
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Рисунок 334. Просмотр отчета об импорте в списке контрагентов 

 

Внимание! История отчетов не сохраняется – доступно посмотреть только отчет по последней 
загрузке контрагентов по ИНН/СНИЛС. 

 

Для удаления контрагента из списка выполните следующие действия: 

1. Выберите контрагента из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». 
Откроется окно подтверждения удаления. 
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Рисунок 335. Удаление отслеживаемого контрагента 

2. Нажмите кнопку «Удалить» для подтверждения удаления. Контрагент будет удален из 
списка. 

 

Рисунок 336. Подтверждение удаления контрагента 

 

Примечание. При повторном добавлении ранее удаленного контрагента в столбце «Дата 
добавления» будет отображаться последнего добавления контрагента. 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с разделом «Мониторинг» 

  
 

284 
 
 
 

Для удаления нескольких или всех компаний выполните следующие действия: 

1. Выберите контрагентов из списка, установив флаги (или кнопку «Выделить все» для выбора 
всех контрагентов) нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется окно 
подтверждения удаления. 

 

Рисунок 337. Удаление нескольких контрагентов из списка отслеживаемых 

2. Нажмите кнопку «Удалить» для подтверждения удаления. Контрагенты будут удалены из 
списка. 

Для получения списка событий по контрагенту нажмите кнопку  и выберите пункт 
«Получить события по контрагенту». При наличии событий будет обновлена и заполнена 
информация о контрагенте в списке. 
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Рисунок 338. Просмотр уведомления о наличии событий по контрагенту 

Для получения списка событий по нескольким контрагентам выберите контрагентов из списка, 

установив флаги (или кнопку «Выделить все» для выбора всех компаний) нажмите кнопку  и 
выберите пункт «Получить события по контрагентам». При наличии событий будет обновлена и 
заполнена информация о контрагенте в списке. 

При нажатии на название контрагента из списка откроется вкладка «События» раздела 
«Мониторинг» со списком событий, отфильтрованных по данному контрагенту или нескольким 
контрагентам (см. Рисунок 308). 
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Рисунок 339. Массовая загрузка событий по контрагентам 

Если события отсутствуют, отобразится уведомление с текстом: «События, связанные с 
банкротством выбранных контрагентов отсутствуют». 

Если в Data Lake поступят новые XML по событию типа «Завершение» (по данным ФНС), при 
этом новая дата и/или способ завершения деятельности отличаются от соответствующих старых 
параметров, при синхронизации: 

 в списке контрагентов будет изменена прежняя дату на новую (столбец «Завершение»); 
 на вкладке «Контрагенты» на форме просмотра события будут изменены старые значения в 

полях «Дата завершения» и «Способ завершения» на новые данные; 
 на вкладке «События» раздела «Мониторинг» будет добавлено событие, соответствующее 

новым данным. 
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10. Работа с задачами 
Задачи позволяют взаимодействовать с коллегами в процессе работы над делом. 

 Создание задачи 10.1.

Задачу можно создать в карточке дела или в общем списке задач из Главного меню. 

10.1.1. Создание задачи в карточке дела 

Для создания задачи в карточке дела выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Задачи» («Еще» – «Задачи») карточки дела. Откроется список задач 
по делу. 

 

Рисунок 340. Просмотр списка задач в карточке дела 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма создания задачи. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603038
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Рисунок 341. Создание задачи 

 

Внимание! Название дела будет определено автоматически и недоступно для изменения. 

 

3. Заполните поля формы:  
 выберите из списка кредитора – выбор кредитора, который связан с делом, и у которого 

есть требование (доступно выбрать только одно значение); 
 выберите из списка требование – выбор требования, которое связано с кредитором; поле 

доступно для заполнения, если заполнены поля «Дело» и «Кредитор» (доступно выбрать 
только одно значение); 

 

Внимание! При создании задачи: 
 если изменить поле «Дело», значение полей «Кредитор» и «Требование» в задаче будут 

сброшены; 
 если изменить поле «Кредитор», значение поля «Требование» в задаче будет сброшено. 
Значение полей «Кредитор» и «Требование» из задачи отображаются на форме подзадачи. 

 

 введите или выберите из списка название задачи, статус и приоритет задачи; 
 укажите дату и время срока задачи; 
 выберите ответственных из списка; 
 добавьте напоминание при необходимости; 
 введите описание; 
 прикрепите документ. 
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Внимание! Для загрузки документа с компьютера нажмите на поле «Добавить файл». После 
загрузки с компьютера документ будет автоматически добавлен в дело. 

Для загрузки документа из дела нажмите кнопку  и выберите файл.  

 

 

Рисунок 342. Прикрепление к задаче документа из дела 

 

Внимание! Если документ в деле был изменен, то он будет автоматически обновлен в задаче. 
Если документ был удален из дела, он автоматически будет удален из задачи. 

При отсутствии прав на раздел «Документы» в деле доступно скачать файлы из задачи, но не 
доступно добавить новый файл к задаче. 

 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Задача будет создана. 

10.1.2. Создание задачи в общем списке задач 

Для создания задачи в общем списке задач выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Задачи» Главного меню. Откроется список всех задач. 

В списке отображается информация о количестве завершенных и не завершенных задач в деле, 
наименование задачи, а также данные по ответственным за задачи. 
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Рисунок 343. Просмотр общего списка задач 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма создания задачи. 

 

Рисунок 344. Создание задачи в общем списке 

3. Заполните поля формы:  
 введите или выберите название дела из списка; 
 выберите из списка кредитора – выбор кредитора, который связан с делом, и у которого 

есть требование (доступно выбрать только одно значение); 
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 выберите из списка требование – выбор требования, которое связано с кредитором; поле 
доступно для заполнения, если заполнены поля «Дело» и «Кредитор» (доступно выбрать 
только одно значение); 

 

Внимание! При создании задачи: 
 если изменить поле «Дело», значение полей «Кредитор» и «Требование» в задаче будут 

сброшены; 
 если изменить поле «Кредитор», значение поля «Требование» в задаче будет сброшено. 
Значение полей «Кредитор» и «Требование» из задачи отображаются на форме подзадачи. 

 

 введите или выберите из списка название задачи, статус и приоритет задачи; 
 укажите дату и время срока задачи; 
 выберите ответственных из списка; 
 добавьте напоминание при необходимости; 
 введите описание; 
 прикрепите документ. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Задача будет создана. 

10.1.3. Создание задачи из формы события 

Для создания задачи из формы события выполните следующие действия: 

1. Выберите событие из общего списка или на вкладке «События» карточки дела. Откроется 
форма редактирования события. 

 

Рисунок 345. Создание задачи из формы события 
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2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать задачу». Откроется форма создания задачи 
(см. Рисунок 344). 

3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Сохранить». Задача будет сохранена. 

 

Внимание! Задача, созданная из формы события, не будет связана с событием. 

 

10.1.4. Создание подзадачи 

Сложные и трудоемкие задачи могут быть разделены на несколько подзадач, за выполнение 
которых могут быть назначены другие ответственные. 

Для создания подзадачи выполните следующие действия: 

1. Откройте существующую задачу (или создайте новую) и перейдите на вкладку «Подзадачи». 
Откроется список подзадач. 

 

Рисунок 346. Добавление подзадачи 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Добавить подзадачу». Откроется форма создания 
подзадачи. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603054
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Рисунок 347. Создание подзадачи 

 

Внимание! Основная задача будет определена автоматически и недоступна для изменения. В 
поле «Основная задача» отображается ссылка для перехода на основную задачу. 

 

3. Заполните поля аналогичные полям при создании задачи (подробное описание см. в п. 
10.1.1) и нажмите кнопку «Сохранить». 

 Просмотр и фильтрация списка задач 10.2.

Для фильтрации задач выполните следующие действия:  

1. Выберите пункт Главного меню «Задачи». Откроется список задач. 
2. Выберите режим просмотра задач в списке:  
 группировка по делам; 
 группировка по ответственным; 
 группировка по типу дела. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603061
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Рисунок 348. Выбор группировки задач в общем списке 

3. Установите фильтры:  
 статус – выбор статуса задачи: все статусы, в работе, закрыта, создана; 
 проект – выбор проекта, по которому есть задача; 
 дело – выбор дела, по которому есть задача; 
 автор – выбор автора, который создал задачу; 
 любая дата выполнения – выбор периода, когда должна быть выполнена задача; 
 дата создания – выбор периода, в который была создана задача; 
 ответственный – выбор ответственного по задаче; 
 подразделение – выбор подразделения, к которому относится задача.  

После применения фильтров в списке отобразятся задачи и подзадачи, подходящие под 
заданные условия. Подзадача отображается вне зависимости от попадания основной задачи по 
условиям фильтрации – основная задача может не отображаться, если не подходит по условиям 
фильтрации. 

На вкладке «Задачи» карточки дела доступны следующие фильтры: 

 статус – выбор статуса задачи: все статусы, в работе, закрыта, создана; 
 автор – выбор автора, который создал задачу; 
 любая дата выполнения – выбор периода, когда должна быть выполнена задача; 
 дата создания – выбор периода, в который была создана задача; 
 ответственный – выбор ответственного по задаче; 
 подразделение – выбор подразделения, к которому относится задача.  
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Внимание! Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке задач 
отображаются задачи только в рамках дела. 

 

 
Рисунок 349. Выбор фильтров задач на карточке дела 

 Просмотр истории задачи 10.3.

Для просмотра истории задачи выполните следующие действия: 

1. Выберите задачу из списка. Откроется форма просмотра задачи. 
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Рисунок 350. Просмотр задачи 

2. Перейдите на вкладку «История». Откроется список с информацией о действиях по задаче, 
где отображается следующая информация:  

 действие: создание, просмотр, изменение задачи, загрузка документа; 
 дата совершения действия; 
 имя пользователя, совершившего действие. 

 

Рисунок 351. Просмотр истории задачи 
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Внимание! Все действия сгруппированы по дате и отображаются в хронологическом порядке. 
При создании задачи вкладка «История» не отображается на форме. 

 

 Редактирование задачи и подзадачи 10.4.

Для изменения задачи выполните следующие действия: 

1. Выберите задачу из списка (в карточке дела или из общего списка). Откроется форма 
редактирования задачи.  

 

Рисунок 352. Редактирование задачи 

2. Заполните пустые поля и/или измените информацию и нажмите кнопку «Сохранить». 
Изменения будут сохранены. 

 

Примечание. Для редактирования подзадачи перейдите на вкладку «Подзадачи» и измените 
информацию в подзадаче. 

 

При изменении задачи: 

 изменение атрибутов не отображается в ленте событий; 
 если требование изменилось, поле в задаче будет обновлено; 
 если кредитор изменился, поле в задаче не будет обновлено; 
 если кредитор был удален, значение полей «Кредитор» и «Требование» в задаче будут 

сброшены; 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603114
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 если требование было объединено с другим требованием, значение поля «Требование» в 
задаче будет сброшено. 

После внесения изменений ответственному по задаче придет уведомление об изменении 
параметров задачи. 

 Удаление задачи 10.5.

Любую задачу можно полностью удалить из Системы.  

Для удаления задачи выполните следующие действия: 

1. Выберите задачу из общего списка или на вкладке «Задачи» карточки дела. Откроется 
форма редактирования задачи. 

 

Рисунок 353. Удаление задачи 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить задачу». Откроется окно подтверждения 
удаления. 

3. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Задача будет удалена.  

Удалить задачу можно также прямо в общем списке.  

Для удаления задачи из общего списка выполните следующие действия: 

1. Выберите задачу, нажмите кнопку , затем кнопку «Удалить». Откроется окно 
подтверждения удаления задачи.  

  

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603117
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Рисунок 354. Удаление задачи в общем списке 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Задача будет удалена. 

 Выполнение задачи и подзадачи 10.6.

Если задача выполнена, необходимо изменить ее статус. 

Для изменения статуса задачи выполните следующие действия: 

1. Выберите задачу из общего списка или на вкладке «Задачи» карточки дела.  
2. Нажмите на статус задачи и выберите пункт «Закрыта». 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603083
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Рисунок 355. Изменение статуса задачи в общем списке 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Статус задачи будет изменен. 

 

Рисунок 356. Изменение статуса задачи в карточке дела 
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11. Работа с документами

 Загрузка документов11.1.

В рамках дела доступно создавать карточки документов и прикреплять к ним файлы
документов. Карточку документа можно создать в карточке дела на вкладке «Документы» или в 
списке документов из Главного меню.  

Файлы в формате Word и Excel можно открывать в Word Online и Excel Online, редактировать 
и сохранять изменения. 

Доступна работа с документами из Google Drive и Microsoft OneDrive при подключении 
приложений администратором (подробное описание см. в руководстве администратора 
Bankro.TECH). 

Доступна загрузка документов размером до 100 мб. в задачах, документах. 

Доступна загрузка нескольких документов и папки с документами. При загрузке папки с 
вложенными папками и документами структура папок сохраняется. 

Загрузка документов и нескольких папок доступна с помощью d&d. 

11.1.1. Загрузка документа в карточке дела 

Для загрузки документа на вкладке «Документы» карточки дела выполните следующие 
действия: 

1. Перейдите на вкладку «Документы» в карточке дела. Откроется список документов дела.

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603173
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Рисунок 357. Просмотр списка документов в деле 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Загрузить файлы» или «Загрузить папки» (для 
загрузки документов вместе с папками). Откроется окно для выбора документов или папки. 

3. Выберите документ(ы) или папку для загрузки и нажмите кнопку «Открыть». Откроется 
форма загрузки документов или папки. 

 

Рисунок 358. Загрузка документов в дело 

4. Выберите название документа, тип документа, дату получения и нажмите 
кнопку «Загрузить». Документы или папка с документами будут загружены. 
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11.1.2. Загрузка документа в общем списке 

Для загрузки документа в общем списке выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Документы» в Главном меню. Откроется список всех документов. 

 

Рисунок 359. Просмотр списка всех документов 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Загрузить файлы» или «Загрузить папки». 
Откроется окно для выбора документов или папки. 

3. Выберите документ(ы) или папку для загрузки и нажмите кнопку «Открыть». Откроется 
форма загрузки документов. 
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Рисунок 360. Загрузка документов 

4. Выберите название документа, тип документа, дату получения и нажмите 
кнопку «Загрузить». Документы или папка с документами будут загружены. 

 Работа с папками документов 11.2.

Документы в общем списке и в карточке дела могут быть распределены по папкам. 

С папкой документов доступно выполнение следующих действий: 

 загрузить файлы – загрузка документов в папку выполняется аналогично загрузке 
документов в список (подробное описание см. в п. 11.1); 

 сформировать в папке файл из шаблона – выполняется аналогично формированию файла из 
шаблона в списке документов (подробное описание см. в п. 11.4);  

 предоставить доступ к папке – подробное описание см. в п. 11.2.2; 
 переместить папку в другую папку – выполняется аналогично перемещению документа в 

папку (подробное описание см. в п. 11.4.1); 
 переименовать папку; 
 скачать документы из папки одним архивом; 
 удалить папку. 
 

Примечание. Список доступных действий с папкой зависит от уровня доступа к папке. Папки 
внешних хранилищ недоступны для перемещения в структуре папок.  

Переименование и удаление папки выполняется аналогично переименованию и удалению 
папки в списке дел – подробное описание см. в п. 4. 
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Рисунок 361. Просмотр доступных действий с системной папкой 

 

Рисунок 362. Просмотр доступных действий с созданной папкой 

11.2.1. Создание папки документов 

Для создания новой папки выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Документы» в карточке дела или выберите пункт «Документы» в 
Главном меню. Откроется список документов дела. 
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Рисунок 363. Просмотр списка документов дела 

 

Примечание. В общем списке документов создание папки выполняется аналогичным 
способом, что и при создании папки в карточке дела. 

 

 

 Рисунок 364. Просмотр списка документов 
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2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать папку». Будет создана новая папка в 
списке. 

 

Рисунок 365. Создание папки в карточке дела 

3. Введите наименование папки и нажмите клавишу «Enter». Папка будет сохранена. 

 

Рисунок 366. Создание папки в общем списке документов 
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11.2.2. Предоставление доступа к папке документов 

Для предоставления доступа выполните следующие действия: 

1. Выберите папку в списке, нажмите кнопку  и выберите пункт «Предоставление доступа» 
(см. Рисунок 361). Откроется форма предоставления доступа к папке документов. 

 

Рисунок 367. Предоставление доступа к папке документов 

2. Добавьте пользователя и выберите уровень доступа. 
3. Перейдите на вкладку «Клиенты» и добавьте клиента. Приглашение будет отправлено 

клиенту после сохранения. 
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Рисунок 368. Предоставление доступа к папке документов клиенту 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Изменения будут сохранены. 

 Просмотр и фильтрация списка документов 11.3.

Для фильтрации документов выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Документы» в Главном меню или перейдите на вкладку «Документы» 
карточки дела. Отобразится список документов. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603197
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Рисунок 369. Фильтры документов в общем списке 

 

Примечание. На вкладке «Документы» карточки дела доступен дополнительный фильтр 
«Актов в работе». Значение по умолчанию – «Все». При выборе значения «Актов в работе» 
отображается информация об актах по судебному делу, которые были не распознаны 
автоматически и не обработаны в Сбермаркере.  

Акты отображаются списком, выстроенным аналогично списку при поиске документов. Поиск 
осуществляется по всем файлам и папкам в разделе «Документы» карточки дела. При каждой 
синхронизации файлы актуализируются. 
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Рисунок 370. Фильтры документов на карточке дела 

2. Установите фильтры: 
 тип – выбор типов документа; 
 получен в любое время – выбор периода, в который был получен документ; 
 автор – выбор автора, который загрузил документ; 
 актов в работе – выбор всех документов (значение по умолчанию) или актов в работе 

(фильтр доступен только в карточке дела). 

После применения фильтров в списке отобразятся документы, подходящие под заданные 
условия. 

В списке документов карточки дела доступна сортировка документов по наименованию, дате и 
типу документа. При сортировке по умолчанию сначала отображаются папки, затем документы по 
дате создания в алфавитном порядке. 

 Работа с загруженными документами 11.4.

С загруженным файлом документа доступны следующие действия через контекстное меню-
троеточие: 

 редактирование; 
 перемещение; 
 удаление; 
 добавление требования – доступно только на карточке дела. 
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Рисунок 371. Просмотр доступных действий с документом 

11.4.1. Перемещение документов в папку 

Для перемещения документов в папку выполните следующие действия: 

1. Выберите документ в списке документов или в карточке дела, нажмите кнопку  и 
выберите пункт «Переместить» (см. Рисунок 371). Откроется окно выбора папки. 

 

Рисунок 372. Перемещение документа в папку в карточке дела 
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2. Выберите папку в списке и нажмите кнопку «Переместить». Документ будет перемещен в 
папку. 

 

Рисунок 373. Перемещение документа в папку в списке документов 

Перемещение документов в папку также возможно перетаскиванием: выберите документ в 
списке и перетащите его в папку, удерживая левую кнопку мыши. 

 

Примечание. Доступно перемещение документов и папок между папками Google Drive и 
папками Системы. 

 

11.4.2. Добавление требования 

Для добавления требования выполните следующие действия: 

1. Выберите документ в карточке дела, нажмите кнопку  и выберите пункт «Добавить 
требование». Откроется форма создания требования. 
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Рисунок 374. Добавление требования из контекстного меню-троеточия документа 

 

Рисунок 375. Создание требования из документа в карточке дела 

2. Заполните поля формы (подробное описание см. в п. 6.9.5) и нажмите кнопку «Добавить». 
Требование будет добавлено, откроется вкладка «Реестр». 
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Рисунок 376. Просмотр требования на вкладке «Реестр» карточки дела 

 

Примечание. Подробное описание работы с требованиями см в п. 6.9.  

 

Файл документа, из которого было добавлено требование, будет добавлен в карточку 
требования: 

 на вкладку «Документы»; 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с документами 

  
 

316 
 
 
 

 

 Рисунок 377. Просмотр требования на вкладке «Документы» карточки требования 

 в строку «Основание требования». 

 

Рисунок 378. Просмотр файла, из которого было создано требование, в строке «Основание 
требования» 
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Примечание. Карточка требования из файла будет создана в том же деле. Если карточка 
требования была создана из документа, находящегося в системной папке «Обособленные споры» 
на вкладке «Документы» карточки дела, документ будет скопирован: 

 в строку «Основание» карточки требования; 
 в системную папку «Обособленные споры». 
 

На вкладке «Документы» карточки дела файл документа, из которого было добавлено 
требование, автоматически будет перемещен в системную папку «Требования». Название папки, 
где находится файл требования, будет сформировано из наименования кредитора.  

 

Рисунок 379. Просмотр папки с требованием на вкладке «Документы» карточки требования 
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Рисунок 380. Просмотр файла, из которого было создано требование, в папке «Требования» 

11.4.3. Редактирование документа 

Для редактирования документа выполните следующие действия: 

1. Выберите документ на вкладке «Документы» карточки дела или в общем списке 
документов. Откроется форма редактирования документа. 

 

Примечание. Переход на форму редактирования документа также доступен из контекстного 
меню-троеточия документа (см. Рисунок 371). 

 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603200
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Рисунок 381. Изменение документа 

2. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить». Документ будет отредактирован. 

11.4.4. Удаление документа 

Для удаления документа выполните следующие действия: 

1. Выберите документ на вкладке «Документы» карточки дела или в общем списке 
документов. Откроется форма редактирования документа. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603202
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Рисунок 382. Удаление документа 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется окно подтверждения 
удаления. 

 

Рисунок 383. Подтверждение удаления документа 

3. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Документ будет удален. 

После удаления файла документа информация об этом документе будет удалена из всех полей, 
к которым был прикреплен документ. 
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Удаление также доступно из контекстного меню-троеточия документа (см. Рисунок 371). 

 

Рисунок 384. Удаление документа через контекстное меню-троеточие 

 Просмотр истории изменений документа 11.5.

Для просмотра истории документа выполните следующие действия: 

1. Выберите документ из списка. Откроется форма просмотра документа. 

 

Рисунок 385. Просмотр документа 
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2. Перейдите на вкладку «История». Откроется список с информацией о действиях с 
документом, где отображается следующая информация:  

 действие: создание, просмотр, изменение полей формы документа, скачивание документа; 
 дата совершения действия; 
 имя пользователя, совершившего действие. 

 

Рисунок 386. Просмотр истории документа 

 

Внимание! Все действия сгруппированы по дате и отображаются в хронологическом порядке. 
При создании документа вкладка «История» не отображается на форме. 

 

 Формирование файла документа из шаблона 11.6.

Для формирования файла документа из шаблона выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Документы» карточки дела. Откроется список документов. 
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Рисунок 387. Формирование файла из шаблона 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Сформировать файл из шаблона». Откроется окно 
выбора шаблона. 

 

Рисунок 388. Выбор шаблона 

3. Выберите шаблон из списка. Откроется форма создания документа с прикрепленным 
шаблоном. 
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Рисунок 389. Создание документа 

4. Заполните поля формы: 
 выберите из списка тип документа; 
 выберите или укажите название документа; 
 укажите дату получения документа. 

5. Нажмите кнопку «Добавить». Документ будет добавлен. 
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12. Работа с участниками 
Работа с участниками на вкладке «Участники» карточки дела или в списке участников из 

Главного меню позволяет вести базы контрагентов, которые являются (могут являться или 
являлись) участниками дел. 

 Создание участника физического лица 12.1.

12.1.1. Описание карточки физического лица 

Карточка физического лица состоит из следующих вкладок: 

1. «Физическое лицо» – общая информация об участнике: ФИО, ИНН, организация, 
контактные данные (см. Рисунок 394). 

2.  «События» – все события по делам, в которых данное лицо указано в качестве участника 
или заказчика. 

 

Рисунок 390. Просмотр карточки физического лица на вкладке «События» 

3. «Дела» – список дел, в которых данное лицо принимает участие. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603268
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Рисунок 391. Просмотр карточки физического лица на вкладке «Дела» 

12.1.2. Создание карточки физического лица 

Для создания участника ФЛ в карточке дела выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Участники» карточки дела. Откроется список участников. 

 

Рисунок 392. Просмотр участников 
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2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Физическое лицо». Откроется форма создания 
участника ФЛ. 

 

Рисунок 393. Добавление физического лица 

3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Добавить». Созданная карточка откроется в 
новой вкладке. 

 

Рисунок 394. Заполнение карточки ФЛ 
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Внимание! На вкладке «Физическое лицо» карточки участника отображается информация, 
которая была заполнена при добавлении участника. 

 

4. Заполните информацию о ФЛ: 
 ИНН; 
 организация; 
 должность; 
 день рождения; 
 телефон; 
 электронная почта; 
 сайт; 
 адрес. 

5.  Заполните информацию в блоке «Дополнительно», если участник является АУ: 
 ИНН; 
 Тип управляющего – выбор из списка: временный, административный, внешний, 

конкурсный, финансовый. 

6. Нажмите кнопку . Информация будет сохранена. 

Для создания физического лица в списке участников выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Контакты» в Главном меню. Откроется список всех участников. 

 

 Рисунок 395. Добавление участника в общем списке 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Физическое лицо». Откроется форма создания 
участника ФЛ (см. Рисунок 393). 
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3. Заполните информацию аналогично добавлению участника ФЛ на карточке дела. 

 Создание участника организации  12.2.

12.2.1. Описание карточки организации 

К участнику с типом «Организация» относятся индивидуальные предприниматели, 
государственные органы и иные объединения. 

Создать карточку «Организация» можно двумя способами:  

 в карточке дела на вкладке «Участники»; 
 в списке участников в Главном меню. 

Список участников выстраивается в алфавитном порядке. 

Карточка организации состоит из следующих вкладок: 

1. «Организация» – общая информация об участнике: название организации, ОПФ, контактные 
данные, дополнительная информация (см. Рисунок 400, Рисунок 402). 

2. «Сотрудники» – список участников, прикрепленных к этой организации в Системе. 

 

Рисунок 396. Просмотр вкладки «Сотрудники» на карточке организации 

3. «События» – все события по делам, в которых указана организация. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603268
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Рисунок 397. Просмотр вкладки «События» на карточке организации 

4.  «Дела» – список дел, в которых данная организация фигурирует. 

 

Рисунок 398. Просмотр вкладки «Дела» на карточке организации 
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12.2.2. Создание карточки организации 

Для создания карточки организации выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Участники» карточки дела. Откроется список участников. 

 

Рисунок 399. Просмотр участников 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Организация». Откроется форма создания 
участника ЮЛ. 
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Рисунок 400. Добавление организации 

3. Заполните поля формы: 
 введите или выберите из списка название организации; 
 укажите ИНН; 
 

Внимание! Если ИНН найден в Системе, доступно заполнить информацию об организации 
автоматически – нажмите кнопку «Заполнить». Информация об организации будет заполнена 
(подробное описание см. в п. 12.4). 
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Рисунок 401. Выбор автоматического заполнения информации об организации 

4. Заполните поля формы и перейдите на вкладку «Дополнительно». Откроются поля для 
заполнения дополнительной информации 

 

Рисунок 402. Заполнение вкладки «Дополнительно» 

5. Заполните поля вкладки и нажмите кнопку «Добавить». Организация будет добавлена. 
6. Выберите пункт «Контакты» в Главном меню. Откроется список участников. 
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Рисунок 403. Выбор организации из списка участников 

7. Найдите карточку организации в списке и откройте ее. Полная карточка организации 
откроется новой вкладке. 

 

Рисунок 404. Просмотр вкладки «Организация» 

 

Внимание! На вкладке «Организация» полной карточки участника отображается информация, 
которая была заполнена добавлении участника. 
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8. Заполните информацию об организации при необходимости и нажмите кнопку . 
Информация будет сохранена. 

Для создания карточки организации в списке участников выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Контакты» в Главном меню. Откроется список всех участников. 

 

 Рисунок 405. Добавление участника в общем списке 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Организация». Откроется форма создания 
участника организации (см. Рисунок 400). 

3. Заполните информацию аналогично добавлению участника ЮЛ на карточке дела. 

 Просмотр и фильтрация списка участников 12.3.

Список участников дела сохраняется в карточке дела, а общий список участников по всем 
делам можно посмотреть в списке «Участники» из Главного меню. Список участников 
сортируется в алфавитном порядке.  

Для фильтрации участников выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Контакты» в Главном меню или перейдите на вкладку «Участники» 
карточки дела. Отобразится список участников. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603276
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Рисунок 406. Фильтры участников в общем списке 

2. Установите фильтры:  
 дело – выбор дела, в которое внесены участники; 
 тип – выбор типа карточки участника: физическое лицо или организация; 
 роль – выбор типа участия (например: адвокат, истец, судья, иное лицо и т.д.); 
 заказчик в деле – заказчик в деле – выбор, является ли участник заказчиком: любое 

значение, да, нет. 

После применения фильтров в списке отобразятся участники, подходящие под заданные 
условия. 

На вкладке «Участники» карточки дела доступны следующие фильтры: 

 тип – выбор типа карточки участника: физическое лицо или организация; 
 роль – выбор типа участия (например: адвокат, истец, судья, иное лицо и т.д.). 

 
 

Внимание! Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке участников 
карточки дела отображаются участники только в рамках дела. 
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Рисунок 407. Выбор фильтров участников на карточке дела 

После применения фильтров в списке отобразятся участники дела, подходящие под заданные 
условия. 

В общем списке участников и в списке участников на карточке дела доступен поиск 
участников по значению из любого поля карточки участника. В результатах поиска сначала 
отображаются участники, в названии которых есть полное совпадение с параметрами поиска, 
затем результаты с частичным совпадением. 

 Импорт информации по компании из Casebook 12.4.

При создании нового участника для облегчения процедуры создания достаточно указать ИНН. 
При синхронизации дела и при загрузке участника по ИНН у участника заполняются поля: ОГРН, 
КПП, ОКПО. 

Для упрощенного ввода информации об участнике выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  на вкладке «Участники» карточки дела или в общем списке участников 
и выберите пункт «Организация». Откроется форма создания участника ЮЛ. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603276
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Рисунок 408. Добавление организации 

2. Укажите ИНН организации. Если по введенным данным в Casebook найден участник, 
откроется форма подтверждения загрузки информации. 

 

Рисунок 409. Выбор автоматического заполнения информации об организации 

3. Нажмите кнопку «Заполнить». В карточку будет загружена основания информация из 
Casebook. 

 

Внимание! Во время загрузки информации карточка будет заблокирована. 
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Рисунок 410. Автоматическое заполнение информации об организации на вкладке «Организация» 

 

Рисунок 411. Автоматическое заполнение информации об организации на вкладке 
«Дополнительно» 

4. Нажмите кнопку «Добавить». Импортированный участник будет добавлен. 

 Проверка информации о компании в Casebook 12.5.

При наличии подключения к Casebook доступно проверить участника по ОГРН. 
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Для проверки участника в Casebook выполните следующие действия: 

1. Выберите организацию из списка контактов. Откроется карточка участника. 

 

Рисунок 412. Проверка организации в Casebook по ОГРН 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Проверить в Casebook». Откроется карточка 
организации в Casebook. 

 

Рисунок 413. Просмотр карточки организации в Casebook 
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 Редактирование информации об участнике 12.6.

Для изменения информации в карточке участника ФЛ или организации выполните следующие 
действия: 

1. Выберите участника в общем списке участников или на вкладке «Участники» карточки дела. 
Откроется список участников. 

 

Рисунок 414. Выбор участника в общем списке 

2. Выберите участника из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Редактировать». 
Откроется карточка участника. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603278
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Рисунок 415. Редактирование участника 

3. Отредактируйте и/или внесите новую информацию по участнику на вкладках и нажмите 
кнопку . Изменения в карточке участника будут сохранены. 

 Просмотр информации по делам участника  12.7.

В карточке участника вы можете вы можете посмотреть, в каких делах и в каком 
процессуальном положении он участвует или участвовал. 

Для просмотра информации по делам участника выполните следующие действия: 

1. Выберите участника из общего списка участников или на вкладке «Участники» карточки 
дела. Откроется полная карточка участника. 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603280
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Рисунок 416. Просмотр информации по делам участника 

2. Перейдите на вкладку «Дела». Отобразится список дел участника. 

На форме отображается следующая информация: 

 дата создания карточки дела; 
 наименование дела; 
 тип дела; 
 роль участника в деле. 
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Рисунок 417. Просмотр списка дел участника 

Для просмотра карточки дела выберите дело из списка. 

 Удаление участника 12.8.

Возможно три варианта удаления участника: 

 исключение участника из дела – при исключении участника из дела карточка участника 
удалена не будет (доступен просмотр в общем списке участников);  

 удаление участника – полное удаление доступно, если участник не имеет процессуального 
статуса ни в одном деле, зарегистрированном в Системе.  

 групповое удаление участников.  
 

Внимание! Удаление и исключение участников из дела недоступно, если у участника есть 
требования в РТК: 

1. При попытке удаления/исключения одного участника отображается уведомление: 
«Невозможно удалить/Исключить. Данный участник используется в роли Кредитора в 
карточке требования».  

2. При попытке массового удаления/исключения участников: 
 будут удалены/исключены участники, у которых нет требований в РТК; 
 отобразится уведомление о невозможности удаления/исключения участников, у которых 

есть требования: «Невозможно удалить/Исключить <Количество участников, которые не 
были удалены>. Данные участники используются в роли Кредитора в карточке 
требования». 

 

http://wiki.parcsis.org/pages/viewpage.action?pageId=13603282
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12.8.1. Исключение участника из дела 

Для исключения участника из дела выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Участники» карточки дела. Откроется список участников дела. 

 

Рисунок 418. Исключение участника из дела 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Исключить из дела». Участник будет исключен из 
дела. 

12.8.2. Удаление участника  

Удаление участника возможно двумя способами: 

1. Удаление из списка участников: 

 выберите участника в списке, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить», откроется 
окно подтверждения удаления; 
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Рисунок 419. Удаление участника в общем списке 

 подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить», участник будет удален. 

 

Рисунок 420. Подтверждение удаления участника в общем списке 

2. Удаление на форме просмотра полной карточки участника: 
 выберите участника из списка или на карточке дела, откроется полная карточка участника; 

 нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить», откроется окно подтверждения 
удаления; 
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Рисунок 421. Удаление участника 

 

Рисунок 422. Удаление организации 

 подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить», участник будет удален. 
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Внимание! Если недостаточно прав на удаление участника (права «Администрирования» или 
«Редактирования» предоставлены не на все дела, в которых указан участник), откроется 
сообщение об ошибке.  

 

 

Рисунок 423. Просмотр ошибки при удалении участника 

12.8.3. Групповое удаление участников 

Групповое удаление позволяет удалить из Системы нескольких участников. 
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Рисунок 424. Просмотр доступных действия с несколькими участниками 

Для удаления нескольких участников выполните следующие действия: 

1. Выберите участников в общем списке, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». 
Откроется окно подтверждения удаления. 

 

Рисунок 425. Подтверждение удаления нескольких участников  

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Участники будут удалены. 
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 Объединение участников 12.9.

Объединение участников доступно в общем списке участников (см. Рисунок 424) и на 
карточке дела. 

Объединение позволяет перенести информацию по участию в делах. 
При объединении остальные выбранные контакты будут удалены. 

 

Рисунок 426. Просмотр доступных действий с участниками на карточке дела 

Для объединения участников выполните следующие действия: 

1. Выберите контакты из списка участников, нажмите кнопку  и выберите пункт 
«Объединить» (см. Рисунок 426). Откроется окно выбора контакта для объединения. 
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Рисунок 427. Объединение участников на карточке дела 

2. Выберите из списка участника и нажмите кнопку «Объединить». Участники будут 
объединены. 

 Отправка писем участникам 12.10.

В общем списке контактов (см. Рисунок 424) и на карточке дела (см. Рисунок 426) доступно 
отправить письмо нескольким участникам. 

 

Внимание! Отправка письма одному участнику из списка контактов или из списка участников 

возможна при выборе участника в списке с помощью флага  
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Рисунок 428. Отправка письма одному участнику из списка 

После выбора пункта «Отправить email» (см. Рисунок 424, Рисунок 428 и Рисунок 426) 
откроется форма отправки письма нескольким адресатам (подробнее о работе с письмами см. в п. 
16). 

 

Рисунок 429. Отправка писем нескольким участникам 

Если у одного или нескольких участников не указан адрес электронной почты в карточке 
участника, откроется форма для ввода адреса электронной почты участников. 
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Рисунок 430. Ввод адреса электронной почты участникам  

После ввода email нажмите кнопку «Продолжить». Откроется форма отправки письма 
нескольким участникам (Рисунок 429). 
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13. Работа с таймерами и AI ассистентом  
AI ассистент представляет собой панель со списком таймеров пользователя и подсказками. 

Можно создать новый таймер или запустить ранее созданный в текущем дне.  

На панели AI ассистента доступны следующие действия: 

 просмотр всех ранее заполненных таймеров; 
 создание события из списка таймеров.  

AI ассистент предлагает дальнейшие шаги на основе тех действий, которые были совершены в 
Системе за последние три дня.  

 Просмотр списка таймеров 13.1.

Для просмотра списка таймеров выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку AI ассистента . Откроется панель со списком таймеров пользователя за 
текущий день. 

 

Рисунок 431. Выбор AI ассистента 

2. Выберите с помощью стрелок или дня недели другой день для просмотра списка таймеров. 
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Рисунок 432. Просмотр списка таймеров 

 Запуск таймера 13.2.

Для запуска таймера выберите пункт «Включить новый таймер» в списке таймеров (см. 
Рисунок 432) за текущий день. 

 

Рисунок 433. Запуск таймера 
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Запустится новый таймер в панели с пустым описанием.  

После закрытия AI ассистента время таймера отображается в правом верхнем углу вне 
зависимости от того, в каком разделе вы работаете. 

 

Рисунок 434. Просмотр таймера 

Для запуска нового таймера нажмите повторно кнопку «Включить новый таймер», ранее 
включённый таймер будет автоматически остановлен. 

Для быстрого запуска таймера нажмите кнопку  (см. Рисунок 435). 

 Остановка таймера и создание активности 13.3.

Таймер позволяет фиксировать потраченное время по определенной активности.  

Для создания активности с помощью таймера выполните следующие действия: 

1. Запустите таймер, нажав кнопку  или кнопку «Новый таймер» на панели ассистента (см. 
Рисунок 433). Таймер начнет отсчитывать время.  
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Рисунок 435. Быстрый запуск таймера 

2. Спустя время нажмите кнопку  повторно. Таймер будет остановлен, откроется форма 
создания события с заполненными данными по затраченному времени, дате и времени 
события. 

 

Рисунок 436. Создание события с помощью таймера 

3. Заполните поля формы (подробное описание см. в п. 8.2) и нажмите кнопку «Сохранить». 
После сохранения в списке таймеров будет указано название дела и тип события. 
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Рисунок 437. Просмотр события в списке таймеров 
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14. Ведение календаря событий 
Для перехода к календарям выберите пункт «Календарь» в Главном меню. 

 
Рисунок 438. Переход к календарям 

 Просмотр календарей 14.1.

В разделе «Календарь» доступны следующие календари:  

1. Системные календари: 
 общий календарь, в котором доступны события в системе (при создании события в общем 

календаре, событие отображается для всех пользователи, которые наделены правами к делу 
события); 

 мой календарь – личный календарь, где отображаются созданные события и события, на 
которые получено приглашение;  

 

Внимание! При создании события и внесении его в «Мой календарь», событие не будет 
доступно другим пользователям в их календаре «Мой календарь», независимо от прав к делу. 
Исключение: событие отображается у нескольких пользователей в календаре «Мой календарь», 
если пользователи являются гостями события. 

 

 задачи – отображаются персональные задачи. 

2. Личные календари – дополнительные персональные календари, которые имеют идентичные 
функции системного календаря «Мой календарь». Личные календари можно создавать, 
редактировать и удалять.  
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3. Смарт календари – набор фильтров для отображения событий по конкретным параметрам.  

 

Рисунок 439. Просмотр раздела «Календарь» 

 

Примечание. В списке календарей доступен поиск календарей и смарт календарей по 
наименованию. 

 

В календаре отображаются только следующие типы событий: 

 все типы событий, которые были созданы вручную; 
 заседание; 
 начало торгов – данные могут быть заполнены автоматически с помощью метода 

GetBankruptMessages (Casebook API); 
 подача заявки на участие в торгах – данные могут быть заполнены автоматически с 

помощью метода GetBankruptMessages (Casebook API); 
 собрание кредиторов – данные могут быть заполнены автоматически с помощью метода 

GetBankruptMessages (Casebook API); 
 комитет кредиторов – данные могут быть заполнены автоматически с помощью метода 

GetBankruptMessages (Casebook API); 
 собрание работников должника – данные могут быть заполнены автоматически с помощью 

метода GetBankruptMessages (Casebook API). 
 

Внимание! В фильтре календаря «Тип события» также доступны для выбора те типы событий, 
которые были созданы вручную.  

События, созданные вручную, отображаются вне зависимости от типа созданного требования 
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 Фильтрация и просмотр событий и задач в календарях 14.2.

На форме просмотра сводного календаря доступен выбор: 

 режима просмотра календарей: день, неделя, месяц; 
 фильтров событий: настройка данных, тип события, название дела, ФИО пользователя, 

ФИО ответственного или ответственных в деле. 

 

Внимание! Фильтр «Настройка данных» позволяет выбрать данные для отображения их в 
названии события или задачи, а также их порядок отображения: 

 Номер дела – отображается только после синхронизации дела; 
 Должник в событии/Кредитор в задаче; 
 Тип события; 
 Название события или задачи - всегда отображаются, недоступны для снятия. 
 

 

Рисунок 440. Просмотр фильтра «Настройка данных» 

Фильтрация событий по календарям возможна двумя способами: 

1. Выбор календарей для отображения из списка – в сводном календаре отобразятся события 
выбранных календарей. 

2. Выбор смарт календарей для фильтрации событий по указанным в них параметрам: типы 
событий, дела, календари, пользователей – в сводном календаре отобразятся события по 
фильтрам из смарт календаря. 
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Примечание. Для выбора календарей и/или смарт календарей из списка установите флаги в 
списке календарей и/или смарт календарей.  

При фильтрации событий по пользователю отображаются события, в которых пользователь 
является гостем или автором. 

 

 

Рисунок 441. Выбор режима просмотра сводного календаря 

 

Примечание. Цвет события в календаре совпадает с цветом календаря, в котором это событие 
находится. 

 

В ячейке календаря задачи и события сортируются в следующем порядке: 

1. Количество дней месяца, которое занимает это событие (сортировка по убыванию – 9-0). 
2. Тип объекта: сначала отображаются задачи, затем события. 
3. Дата и время начала: 
 для событий используется дата и время начала, если событие длится весь день, время 

начала будет указано + 00:00; 
 для задач используется дата и время исполнения (сортировка по возрастанию: от старых к 

новым).  
4. Название события, задачи (сортировка по возрастанию: 0-9, A-Z, А-Я). 
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Внимание! Количество событий и задач, которое помещается в ячейке календаря, зависит от 
разрешения окна браузера.  

 

Для просмотра события выберите событие в календаре и дважды нажмите на него. Откроется 
форма события, в зависимости от его типа. 

 

Рисунок 442. Просмотр события из календаря 

Для просмотра основной информации по событию нажмите на название события в ячейке 
календаря. Откроется форма быстрого просмотра события. 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Ведение календаря событий 

  
 

364 
 
 
 

 

Рисунок 443. Быстрый просмотр события 

При быстром просмотре события отображаются следующие поля: 

 дело – обязательное поле, недоступно для редактирования; 
 должник – недоступно для редактирования; 
 название события – обязательное поле, доступно для редактирования; 
 дата начала – необязательное поле, доступно для редактирования; 
 время начала – обязательное поле, доступно для редактирования; 
 дата окончания – необязательное поле, доступно для редактирования; 
 время окончания – обязательное поле, доступно для редактирования; 
 тип события – необязательное поле, доступно для редактирования; 
 календарь – необязательное поле, доступно для редактирования; 
 весь день – необязательное поле, доступно для редактирования. 

Для просмотра задачи выберите задачу в календаре и дважды нажмите на нее. Откроется 
форма просмотра задачи. 
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Рисунок 444. Просмотр задачи из календаря 

Для просмотра основной информации по задаче нажмите на название задачи в ячейке 
календаря. Откроется форма быстрого просмотра задачи. 

 

Рисунок 445. Быстрый просмотр задачи 
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 Создание календарей 14.3.

14.3.1. Создание личных календарей 

Для создания календаря выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Календарь» в Главном меню (см. Рисунок 438). Откроется раздел 
«Календарь».  

 

Рисунок 446. Просмотр раздела «Календарь»  

2. Нажмите кнопку . Откроется форма создания нового календаря. 
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Рисунок 447. Создание календаря  

3. Введите название календаря, выберите его цвет, добавьте краткое описание и нажмите 
кнопку «Создать». Новый календарь будет создан и отобразится в списке календарей. 

14.3.2. Создание смарт календарей 

Смарт календари представляют собой набор фильтров для отображения событий по 
конкретным параметрам. 

Для создания смарт календаря (набора фильтров для отображения событий) выполните 
следующие действия: 

1. Выберите пункт «Календарь» в Главном меню (см. Рисунок 438). Откроется раздел 
«Календарь».  
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Рисунок 448. Создание смарт календаря  

2. Нажмите кнопку  на панели списка календарей. Откроется форма создания нового смарт 
календаря. 

 

Рисунок 449. Добавление смарт календаря  

3. Заполните поля формы: 
 введите название календаря; 
 выберите из списка типы событий и наименования дел, по которым будет применяться 

фильтрация в сводном календаре; 
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 добавьте календари, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре; 
 укажите ответственных, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре; 
 укажите пользователей, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре; 
 введите описание. 

4.  Нажмите кнопку «Добавить». Смарт календарь будет создан и отобразится в списке 
календарей.  

 

Внимание! Выбор цвета смарт календаря недоступен. По умолчанию все смарт календари 
серого цвета. 

 

14.3.3. Автоматическое создание смарт календарей 

Автоматическое создание смарт календаря доступно при переходе по ссылке из почтового 
уведомления или из уведомления в «Колокольчике» после создания нового или связанного дела с 
типом «Банкротство граждан»/«Банкротство организаций и КФХ» или после изменения 
ответственного. 

 

Рисунок 450. Просмотр уведомления о возможности автоматического создания смарт календаря 

Для создания автоматического смарт календаря выполните следующие действия: 

1. Перейдите по ссылке из почтового уведомления или из уведомления в «Колокольчике». 
Раздел «Календарь» откроется в новой вкладке, новый смарт-календарь отобразится первым 
в списке смарт календарей. 
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Рисунок 451. Просмотр автоматически созданного смарт календаря в списке 

 

Примечание. Не просмотренные автоматически созданные смарт календари отображаются в 
списке с синей точкой слева от названия календаря. 

 

2. Нажмите на календарь. События и задачи автоматически созданного смарт календаря 
отобразятся для просмотра в общей сетке. 

 

Рисунок 452. Отображение событий и задач автоматически созданного смарт календаря 
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3. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 454) и выберите пункт «Редактировать календарь». 
Откроется форма редактирования смарт календаря, где автоматически заполнены 
следующие поля: 

 название – наименование карточки дела, которая запустила процесс автоматического 
создания смарт календаря; 

 дела – наименование карточки дела, которая запустила процесс автоматического создания 
смарт календаря; 

 календари – «Общий календарь». 

 

Рисунок 453. Просмотр информации о смарт календаре 

4. Отредактируйте при необходимости информацию и нажмите кнопку «Сохранить». 
Настройки автоматически созданного смарт календаря будут сохранены. 

 

Внимание! Если автоматически созданный смарт календарь был удален, с помощью ссылки из 
почтового уведомления доступно создать смарт-календарь неограниченное количество раз. 

 

При переходе по ссылке из почтового уведомления может отобразиться ошибка, если 
пользователь: 

 не является ответственным; 
 является ответственным в удаленном деле. 

При переходе по ссылке из «Колокольчика» может отобразиться ошибка, если ответственный 
пользователь не успел создать смарт календарь, и его лишили прав на дело. При этом уведомление 
в «Колокольчике» не будет удалено. 
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Уведомление из «Колокольчика» автоматически будет удалено, если уже был создан смарт 
календарь или было удалено дело. 

Если был изменен ответственный в деле: 

 первоначальному ответственному, если он не создавал ранее смарт календарь, доступно 
создание смарт календаря при переходе по ссылке из уведомлений; 

 при назначении вновь первоначального ответственного уведомления в «Колокольчик» и на 
электронную почту повторно не отправляются. 

14.3.4. Редактирование и удаление календарей 

В системе доступно редактирование и удаление созданных календарей. 

Для изменения календаря выполните следующие действия:  

1. Выберите календарь из списка и нажмите кнопку . Откроется меню календаря. 

 

Рисунок 454. Выбор действия с календарем  

2. Выберите пункт «Редактировать календарь». Откроется форма редактирования календаря. 
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Рисунок 455. Редактирование календаря  

3. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».  

Для удаления календарь выполните следующие действия: 

1. Выберите календарь из списка и нажмите кнопку  (см. Рисунок 454). Откроется меню 
календаря. 

2. Выберите пункт «Удалить календарь». Откроется окно подтверждения удаления. 

 

Рисунок 456. Удаление календаря  
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3. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». 

 

Внимание! Для удаления недоступны системные календари: «Общий календарь», «Мой 
календарь», «Задачи». 

 

 Синхронизация календаря 14.4.

При синхронизации календаря со сторонним сервисом (например, Google Calendar) события, в 
которых пользователь является автором не попадут в сторонний сервис сразу. Для этого 
необходимо перезапустить интеграцию. 

Доступны два вида синхронизации календарей: 

1. Синхронизация календаря по ссылке – выберите в меню календаря пункт 
«Синхронизировать по ссылке» (см. Рисунок 454) и нажмите кнопку «Скопировать» для 
вставки ссылки в стороннем календаре (например, в Google календаре). 

 

Рисунок 457. Копирование ссылки для синхронизации  

2. Синхронизация с Google календарем. 

Для синхронизации с Google календарем выполните следующие действия: 

1. Выберите в меню календаря пункт «Подключиться к Google календарю» (см. Рисунок 454). 
Откроется форма синхронизации с аккаунтом. 
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Рисунок 458. Выбор аккаунта  

2. Выберите аккаунт. Откроется форма предоставления разрешений. 

 

Рисунок 459. Принятие разрешений 

3. Нажмите кнопку «Разрешить». Аккаунт будет подключен. 

4. Выберите календарь, нажмите кнопку  и выберите пункт «Синхронизироваться с Google 
календарем». Выполнится синхронизация с Google календарем. 
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Рисунок 460. Синхронизация с Google календарем  

 Создание задачи и события из календаря 14.5.

Для создания задачи из календаря нажмите кнопку  и выберите пункт «Новая Задача». 
Откроется форма создания задачи (см. Рисунок 341) – подробное описание см. в п. 10.1. 

 

Рисунок 461. Выбор создания задачи или события  
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Для создания события из календаря нажмите кнопку  (см. Рисунок 461) и выберите пункт 
«Новое Событие». Откроется форма создания события (см. Рисунок 286) – подробное описание 
см. в п. 8.2. После создания события оно сразу отобразится в календаре. 

Доступно также быстрое создание события – нажмите дважды левой клавишей мыши в сетке 
календаря. Откроется форма создания события (см. Рисунок 286) – подробное описание см. в п. 
8.2. 
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15. Работа с отчетами 
Для работы с отчетами выберите пункт главного меню «Отчеты». Откроется список всех 

отчетов. 

В списке отчетов доступна фильтрация по времени создания и времени изменения отчета. 

 

Рисунок 462. Просмотр списка отчетов  

Отчеты можно перемещать в папки и переименовывать. 

 

Примечание. Работа с папками отчетов аналогична работе с папками документов – подробное 
описание см. в п. 11.2. 
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Рисунок 463. Просмотр доступных действий с папкой отчета  

 

Рисунок 464. Просмотр доступных действий с отчетом  

 Просмотр и фильтрация отчетов 15.1.

Для фильтрации отчетов выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Отчеты» в Главном меню. Отобразится список отчетов. 
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Рисунок 465. Просмотр списка отчетов  

2. Установите фильтры:  
 дата создания – выбор периода, в который был создан отчет; 
 дата изменения – выбор периода, в который был изменен отчет. 

После применения фильтров в списке отобразятся отчеты, подходящие под заданные условия. 

Для просмотра отчета выберите его из списка. Отчет откроется в новой вкладке. 

На форме просмотра отчета доступные фильтры зависят от параметров фильтрации значений, 
которые были добавлены при создании отчета (подробное описание см. в п. 15.3).  
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 Рисунок 466. Выбор фильтров на форме просмотра отчета 

 Запрос системного отчета 15.2.

Для запроса системного отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт главного меню «Отчеты». Откроется список всех отчетов. 

 

Рисунок 467. Запрос системного отчета  
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2. Нажмите кнопку  в списке отчетов и выберите пункт «Запросить системный отчет». 
Откроется форма создания запроса на системный отчет. 

 

Рисунок 468. Отправка запроса на создание системного отчета  

3. Прикрепите файл, введите описание и нажмите кнопку «Отправить». Запрос будет 
отправлен. Уведомление о создании отчета будет отправлено на электронную почту. 

 

Рисунок 469. Уведомление об отправке запроса 
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 Просмотр и настройка системного отчета 15.3.

Для просмотра и настройки системного отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите системный отчет в списке отчетов (см. Рисунок 462). Откроется форма просмотра 
системного отчета на вкладке «Отчет». 

 

Рисунок 470. Просмотр вкладки «Отчет» системного отчета 

 

Примечание. Для сохранения отчета нажмите кнопку «Скачать отчет». Скачивание отчета 
доступно только в формате XLSX. 

 

2. Перейдите на вкладку «Параметры». Отобразятся настройки отправки отчета на почту по 
расписанию. 
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Рисунок 471. Просмотр вкладки «Параметры» системного отчета 

3. Нажмите кнопку «Добавить правило». Отобразится форма добавления правила. 

 

Рисунок 472. Добавление правила отправки на почту системного отчета 

4. Заполните поля формы: 
 выберите статус правила – активно (по умолчанию) или не активно правило; 
 выберите формат отчета, установив флаги у форматов XLSX и CSV; 
 выберите периодичность отправки отчета: день, неделя, месяц или заданный период; 
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 выберите интервал и дополнительные настройки для периодичности отправки (зависит от 
значения периодичности); 

 укажите время отправки отчета; 
 выберите получателей отчета. 

5. Нажмите кнопку «Создать». Правило будет создано. 

6. Нажмите кнопку . Параметры отправки отчета будут сохранены. 
7. Перейдите на вкладку «Общий доступ» (подробное описание см. в п. 15.6). Отобразится 

список пользователей с доступом к отчету. 

 

 Рисунок 473. Настройка общего доступа к системному отчету 

8. Выберите пользователя или группу пользователей из списка и укажите уровень доступа к 
отчету: «Только просмотр» или «Редактирование». 
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Рисунок 474. Выбор уровня доступа к системному отчету 

9. Нажмите кнопку «Сохранить». Доступ будет изменен.  

10.  Нажмите кнопку  для сохранения изменений.  

 Просмотр стандартного отчета 15.4.

Для стандартных отчетов недоступна настройка параметров. 

Для просмотра стандартного отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт главного меню «Отчеты». Откроется список всех отчетов. 
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Рисунок 475. Просмотр списка отчетов 

2. Выберите папку «Стандартные отчеты». Откроется папка со списком стандартных отчетов. 

 

Рисунок 476. Просмотр списка стандартных отчетов 

 

Примечание. Для возврата к списку отчетов нажмите кнопку  и выберите пункт «Отчеты». 

 

3. Выберите отчет из списка. Откроется форма просмотра отчета. 
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Рисунок 477. Просмотр стандартного отчета 

 

Внимание! Значения фильтров на панели фильтрации и содержание колонок отчета зависят от 
отчета. 

 

Со стандартным отчетом доступны следующие действия: 

 обновить – с помощью кнопки ; 
 скачать в XLSX; 
 скачать в CSV; 
 распечатать. 
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Рисунок 478. Просмотр доступных действий со стандартным отчетом 

 Создание отчета 15.5.

Для создания отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт главного меню «Отчеты». Откроется список всех отчетов. 

 

Рисунок 479. Создание отчета  
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2. Нажмите кнопку  в списке отчетов и выберите пункт «Создать отчет». Откроется форма 
создания отчета на вкладке «Параметры». 

 

Рисунок 480. Заполнение параметров отчета  

3. Заполните общую информацию об отчете: введите название, описание отчета и прикрепите 
файл шаблона отчета. 

 

Внимание! Вкладки «Отчет» и «Общий доступ» недоступны пока в параметрах отчета не 
будут указаны название отчета и хотя бы одна колонка. Вкладка «Отчет» откроется автоматически 
после сохранения параметров отчета. 

 

4. Нажмите на строку «Добавить колонку» и выберите колонку из списка. Колонка будет 
добавлена. 

 

Примечание. При раскрытии списка «Проект – Дело» доступно выбрать информацию из 
блоков дела и данные с каждой вкладки карточки дела.  

Например: «Проект – Дело – Сообщения ЕФРСБ  – тип сообщения»: 
 Опубликовано; 
 Номер; 
 Тип сообщения; 
 Статус действительности сообщения. 
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Рисунок 481. Добавление колонки в отчет  

 

Внимание! Нельзя выбирать разные корневые элементы. 

 

 

Рисунок 482. Просмотр колонок отчета  

5. Настройте параметры отображения колонки: 
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 укажите название колонки при необходимости; 
 выберите ширину колонки из списка и нажмите кнопку «Сохранить»; 

 

Рисунок 483. Настройка ширины колонок отчета 

 выберите формат значений из списка и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 484. Настройка формата значений колонок отчета 

6. Выберите колонку, нажмите кнопку  и выберите пункт «Настройки». Откроется форма 
настроек колонки. 
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Рисунок 485. Настройка параметров колонки 

7. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Добавить». Настройки параметров колонки 
будут сохранены. 

 

Рисунок 486. Заполнение формы параметров колонки 

8. Нажмите на строку «Фильтрация значений» и добавьте фильтр из списка. Фильтрация 
значений будет добавлена. 
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Рисунок 487. Добавление фильтрации значений  

 

Внимание! Нельзя выбирать разные корневые элементы. 

 

9. Нажмите на поле «Значения» и выберите значения из списка, по которым будет выполняться 
фильтрация. Отобразятся выбранные значения. 

 

Рисунок 488. Добавление значений фильтрации 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с отчетами 

  
 

395 
 
 
 

10.  Нажмите на поле «Отфильтровать по» и выберите значение: 
 выбранные значения; 
 пустые; 
 не пустые. 

 

Рисунок 489. Выбор способа фильтрации значений 

При фильтрации по пустым полям: 

 фильтр по полю объекта, существующего в отчете, применяется к значениям колонки 
итогового отчета, а не к значениям самой сущности; 

 фильтр по полю объекта, не существующего в отчете, применяется к значениям самого 
объекта. 

11.  Нажмите кнопку «Добавить правило» в блоке «Отправка отчета на почту по расписанию» 
(см. Рисунок 489). Откроется форма создания правила (подробное описание см. в п. 15.3). 
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Рисунок 490. Создание правила 

12.  Заполните поля формы и нажмите кнопку «Добавить». Правило будет создано. 
13.  Добавьте при необходимости колонки, фильтрацию значений, правила и нажмите кнопку 

. Параметры отчета будут сохранены. 

 

Рисунок 491. Сохранение параметров отчета 

После сохранения параметров будет сформирован отчет. 
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Рисунок 492. Формирование отчета 

Во время формирования отчета изменения параметров недоступно. После окончания 
формирования откроется сформированный отчет.  

 

Рисунок 493. Просмотр сформированного отчета 
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 Предоставление общего доступа к отчету 15.6.

Предоставление доступа отчета доступно: 

 из меню отчета в общем списке; 

 

Рисунок 494. Предоставление доступа к отчету в общем списке 

 

Внимание! Предоставление общего доступа также доступно к папке с отчетами. 
Предоставление доступа недоступно для стандартных отчетов. 

 

 на вкладке «Общий доступ» формы просмотра отчета. 
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Рисунок 495. Предоставление доступа к отчету 

Для предоставления доступа к отчету выполните следующие действия: 

1. Выберите пользователя или группу пользователей из списка и укажите уровень доступа к 
отчету: «Только просмотр» или «Редактирование». 

 

Рисунок 496. Выбор уровня доступа к отчету на вкладке «Общий доступ» 
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Рисунок 497. Выбор уровня доступа к отчету в общем списке отчетов 

2. Нажмите кнопку «Сохранить». Доступ будет изменен.  
3. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений.  

 

Внимание! При отсутствии доступа к отчету, отчет не отображается для пользователя. 

 

Предоставление доступа к папке отчетов выполняется аналогично предоставлению доступа к 
отчету в общем списке. Права на папку отчетов «Частичный просмотр» недоступны для указания 
вручную – права «Частичный просмотр» присваиваются автоматически, если в папке 
пользователю доступны не все отчеты в папке. 

 Обновление данных в отчете 15.7.

Созданный отчет формируется на текущую дату. В любой момент можно обновить отчет, не 
меняя его параметры. 

Для обновления отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите отчет из списка (см. Рисунок 462). Отчет откроется в новой вкладке. 

2. Нажмите кнопку . Информация в отчете будет обновлена. 
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Рисунок 498. Обновление отчета 

 Загрузка сформированного отчета 15.8.

Созданный в Системе отчет можно скачать в форматах XLS или CSV для дальнейшего анализа 
и обработке в оффлайн режиме.  

Отчет в табличной форме будет содержать те колонки и параметры значений, которые были 
выбраны при создании отчета, а сам отчет будет выгружен с учетом наложенных фильтров и 
сортировки. 

Для загрузки отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите отчет в списке отчетов. Откроется форма просмотра отчета. 
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Рисунок 499. Загрузка отчета 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Скачать отчет в XLS» или «Скачать отчет в CSV». 

 

Внимание! Для печати отчета нажмите кнопку  и выберите пункт «Распечатать». 
Откроется форма печати отчета. 

 

 Редактирование параметров отчета 15.9.

Для редактирования отчета выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Параметры» на форме просмотра отчета. Откроется информация о 
параметрах отчета. 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с отчетами 

  
 

403 
 
 
 

 

Рисунок 500. Просмотр параметров отчета 

2. Отредактируйте информацию в блоке «Общая информация» и прикрепите при 
необходимости файл. 

3. Выберите колонку из списка, нажмите кнопку  (см. Рисунок 500) и выберите пункт 
«Настройки». Откроется форма «Настройки колонки». 

 

Рисунок 501. Настройка колонки 
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4. Внесите изменения на форме и нажмите кнопку «Сохранить». Параметры колонки будут 
изменены. 

 

Внимание! Для удаления колонок нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». 

 

 

Рисунок 502. Удаление колонки 

5. Перейдите к строке «Добавить колонку» и выберите значение колонки. Колонка будет 
добавлена в список. 
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Рисунок 503. Добавление колонки 

 

Внимание! Нельзя выбирать разные корневые элементы. 

 

6. Выберите элементы в блоке «Фильтрация значений». 

 

Рисунок 504. Добавление фильтрации значений 
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7. Нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Отправка отчета на почту по расписанию» (см. 
Рисунок 490). Откроется форма добавления правила. 

 
Рисунок 505. Создание правила 

8. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Добавить». Правило отправки отчета будет 
создано. 

 

Внимание! Для изменения правила нажмите кнопку  и выберите пункт «Редактировать». 
Откроется форма изменения правила, идентичная форме добавления. 

 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с отчетами 

  
 

407 
 
 
 

 

Рисунок 506. Настройка правил 

 

Внимание! Для отключения правила нажмите кнопку  и выберите пункт «Выключить».  

 

9. После изменения параметров отчета нажмите кнопку . Изменения будут сохранены. 

 Удаление отчета 15.10.

Удаление не доступно для стандартных и системных отчетов. 

Для удаления отчета выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  на форме просмотра отчета и выберите пункт «Удалить». 
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Рисунок 507. Удаление отчета на форме просмотра отчета 

2. Нажмите кнопку «Удалить» для подтверждения удаления. Отчет будет удален. 

Для удаления отчета из общего списка выберите отчет в списке, нажмите кнопку  и 
выберите пункт «Удалить». После подтверждения удаления отчет будет удален. 

 

Рисунок 508. Удаление отчета из списка отчетов 
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16. Работа с письмами
Напрямую из Bankro.TECH вы можете отправлять письма и отвечать на них.

Для работы с письмами внутри системы администратор должен включить общую
синхронизацию с Gmail, Microsoft Exchange и/или Outlook, а пользователь подключить свой 
аккаунт (аккаунты) к Bankro.TECH. 

Примечание. В Системе доступно создание шаблонов писем – подробное описание см. в п. 
20.3.  

 Подключение аккаунта Gmail или Outlook к Системе 16.1.

Для подключения аккаунта сторонней почты, например, Gmail и/или Outlook к Системе 
выполните следующие действия: 

1. Откройте карточку дела и перейдите на вкладку «События». Откроется список событий.

Рисунок 509. Отправка письма на вкладке «События» 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Отправить Email». При первой попытке отправить 
сообщение откроется форма подключения аккаунта сторонней почты, например Gmail. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с письмами 

410 

Рисунок 510. Выбор подключаемой почты 

3. Выберите аккаунт и нажмите кнопку «Подключить» (см. Рисунок 458). Откроется форма
входа в аккаунт.

4. Введите свой email и пароль и нажмите кнопку «Далее». Откроется форма разрешений.

Рисунок 511. Установка разрешений 

5. Нажмите «Разрешить» при запросе данных от Bankro.TECH. Откроется форма отправки
сообщений.
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Рисунок 512. Создание письма 

Внимание! Аккаунт Gmail нужно будет подключить только один раз. 
Если вы решите сменить привязанный к Bankro.TECH аккаунт, обратитесь к настройкам 

вашего профиля Gmail: https://myaccount.google.com → безопасность и вход → связанные 
приложения и сайты → отключить Bankro.TECH. 

 Отправка письма 16.2.

Для отправки письма выполните следующие действия: 

1. На карточке дела перейдите на вкладку «События». Откроется список событий.
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Рисунок 513. Отправка письма 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Отправить Email». Откроется форма отправки 
письма. 

 

Рисунок 514. Создание письма 

3. Заполните поля формы:  
 дело – выберите ссылку на дело, на которое есть права «Редактирование» (по умолчанию 

текущее дело, если письмо отправляется из карточки дела); 
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 шаблон – выберите шаблон письма из списка; 
 кому – введите email или выберите из списка одного из добавленных в систему участников; 
 укажите тему письма; 
 введите текст сообщения. 
 добавьте адресатов в поля «Копия» и «Скрытая копия» при необходимости; 
 прикрепите файл. 

4. Нажмите кнопку «Отправить». После отправки письма появится событие с типом «Письмо», 
открытое для пользователей, которым доступно дело. 

Отправка и создание письма также доступны (при наличии подключения хотя бы к одному 
почтовому клиенту): 

 из панели AI ассистента по горячей клавише «П»; 

 

Рисунок 515. Отправка письма из AI ассистента 

 из раздела «События» с помощью кнопки  или по горячей клавише «П». 
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Рисунок 516. Отправка письма из раздела «События» 

 Получение и отправка ответа на письмо 16.3.

Ответ на сообщение от адресата можно посмотреть напрямую в системе. В списке событий 
появится уведомление о новом сообщении.  

Для ответа на письмо выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «События» на карточке дела. Откроется список событий. 
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Рисунок 517. Выбор письма 

2. Выберите в фильтре тип значение «Письмо». В списке отобразятся письма. 
3. Нажмите на «Письмо». Откроется ответ на письмо: «Re: тема вашего письма». 
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Рисунок 518. Просмотр входящего письма 

4. Нажмите кнопку «Ответить». Откроется форма ответа на письмо. 
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Рисунок 519. Ответ на письмо 

5. Добавьте текст вашего сообщения и нажмите кнопку «Отправить». Письмо будет 
доставлено адресату, а в списке событий появится новое уведомление с тегом «Письмо». 

 
Рисунок 520. Просмотр писем на вкладке «События» 
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 Удаление письма из списка событий 16.4.

Для удаления письма выполните следующие действия: 

1. Выберите письмо из списка на карточке дела, нажмите кнопку  и выберите пункт 
«Удалить». Откроется форма просмотра письма. 

 

Рисунок 521. Удаление письма 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Письмо будет удалено. 
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 Рисунок 522. Подтверждение удаления письма 
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17. Работа с заметками 
Заметки к делам могут быть публичными и приватными: 

 публичные заметки видны всем пользователям, у которых есть доступ к делу; 
 приватные заметки видны только автору.  

 Создание заметки 17.1.

Заметки можно создавать двумя способами: 

 с помощью пункта Главного меню «Заметки»; 
 с помощью вкладки «Заметки» на карточке дела.  

Для создания заметки из списка заметок выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Заметки» в Главном меню. Откроется список всех заметок.  

 

Рисунок 523. Просмотр всех заметок 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма новой заметки. 
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Рисунок 524. Добавление заметки 

3. Заполните поля формы: 
 дело, к которому относится заметка;  
 название заметки;  
 установите флаг «приватная заметка» при необходимости. 

4. Нажмите кнопку «Добавить». Заметка будет сохранена и отобразится в списке.  

Заметка на карточке дела создается аналогичным способом на вкладке «Заметки». 
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 Рисунок 525. Создание заметки на карточке дела 

 Просмотр и фильтрация заметок 17.2.

Для фильтрации заметок выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Заметки» в Главном меню. Отобразится список всех заметок. 

 

Рисунок 526. Просмотр фильтров в списке заметок  

2. Установите фильтры:  
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 дата создания – выбор периода, в который была создана заметка; 
 дело – выбор дела, по которому есть заметка; 
 автор – выбор автора, который создал заметку. 

После применения фильтров в списке отобразятся заметки, подходящие под заданные условия. 

На вкладке «Заметки» карточки дела доступны следующие фильтры: 

 дата создания – выбор периода, в который была создана заметка; 
 автор – выбор автора, который создал заметку. 
  

Внимание! Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке заметок 
отображаются заметки только в рамках дела. 

 

 

Рисунок 527. Просмотр фильтров на вкладке «Заметки» карточки дела 

 Удаление заметки 17.3.

Удалить заметку можно из списка в разделе «Заметки» или из списка заметок в карточке дела.  

Для удаления заметки выполните следующие действия: 

1. Найдите заметку в общем списке или на вкладке «Заметки» карточки дела. Откроется 
список заметок. 
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Рисунок 528. Удаление заметки 

2. Выберите заметку, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется окно 
подтверждения удаления. 

 

Рисунок 529. Подтверждение удаления заметки 

3. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Заметка будет удалена. 
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18. Работа с комментариями 
Добавление и просмотр комментариев доступно при наличии прав на проект «Частичный 

просмотр» и выше. 

Добавлять и просматривать комментарии доступно на формах просмотра (редактирования) 
следующих объектов: 

 событий; 

 

Рисунок 530. Добавление комментария к событию 

 задач; 
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Рисунок 531. Добавление комментария к задаче 

 подзадач; 

 

Рисунок 532. Добавление комментария к подзадаче 

 документов; 
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Рисунок 533. Добавление комментария к документу 

 заметок. 

 

Рисунок 534. Добавление комментария к заметке 

 Добавление комментариев 18.1.

Для добавления комментария выполните следующие действия: 

 на форме просмотра объекта введите текст комментария; 
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 нажмите кнопку «Отправить». Комментарий будет добавлен. 
 

Внимание! Комментарии недоступны для редактирования и удаления. 

 

 

Рисунок 535. Добавление комментария 

Для отправки комментария пользователю выполните следующие действия: 

1. Введите символ «@». Раскроется список пользователей. 
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Рисунок 536. Добавление комментария для пользователя 

2. Выберите получателя комментария из списка. Пользователь будет добавлен. 

 

Рисунок 537. Отправка комментария 

3. Ввести текст комментария и нажать кнопку «Отправить». Комментарий будет добавлен. У 

получателя комментария отобразится уведомление в «колокольчике» - . 
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 Просмотр комментариев  18.2.

Для просмотра уведомления о получении комментария выполните следующие действия: 

1. Нажмите . Откроется краткая информация о новом комментарии. 

 

Рисунок 538. Просмотр уведомлений 

В уведомлении отображается следующая информация: 

 ФИО пользователя, отправившего комментарий; 
 тип объекта комментария (документ, событие, задача и т.д.); 
 ссылка на объект; 
 время отправки комментария. 

Сортировка уведомлений выполняется от новых к старым (новые уведомления сверху). 

2. Перейдите по ссылке объекта. Откроется форма просмотра объекта с комментарием. 
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Рисунок 539. Просмотр комментария 

При наличии нескольких комментариев отображаются первые три записи. 

 

Рисунок 540. Просмотр комментариев на форме объекта 

 

Примечание. Для просмотра остальных комментариев нажмите «еще N комментарий», где N 
– число комментариев. 
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Рисунок 541. Просмотр комментариев в общем списке событий 

 

Рисунок 542. Просмотр комментариев в списке событий на карточке дела 

При просмотре комментариев в списке событий доступен просмотр комментариев только для 
добавленных событий. 
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19. Работа с клиентскими запросами 
Для работы с клиентскими запросами выберите в пункт «Клиентские запросы» в Главном 

меню. Откроется список запросов. 

 

Рисунок 543. Просмотр клиентских запросов 

На форме отображается следующая информация по клиентским запросам: 

 идентификатор запроса; 
 название запроса; 
 статус; 
 клиент; 
 ответственный; 
 дата получения запроса. 

С каждым запросом в списке доступно выполнение следующих действий: 

 создать дело из запроса; 
 указать ответственного по клиентскому запросу; 
 изменить статус запроса; 
 удалить запрос. 
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Рисунок 544. Просмотр доступных действий с клиентским запросом 

При появлении нового запроса напротив пункта «Клиентские запросы» отображается счетчик 
с количеством новых запросов. 

 

Рисунок 545. Просмотр нового запроса в списке клиентских запросов 

Не обработанные запросы отображаются в списке клиентских запросов со статусом «Новый». 
При изменении статуса число в счетчике новых запросов уменьшается. 
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 Изменение статуса клиентского запроса 19.1.

Для изменения статуса запроса нажмите кнопку  (см. Рисунок 544), выберите пункт 
«Изменить статус» и укажите новый статус запроса. 

 

Рисунок 546. Изменение статуса клиентского запроса 

 Назначение ответственного по запросу 19.2.

Для определения ответственного по запросу нажмите кнопку  (см. Рисунок 544), выберите 
пункт «Указать ответственного» и выберите ответственного из списка. После назначения 
ответственному лицу придет уведомление на почту (подробное описание см. в п. 20.2.8). 
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Рисунок 547. Выбор ответственного по запросу 

 Удаление запроса и выполнение действий по нескольким 19.3.
запросам 

Для удаления запроса нажмите кнопку  (см. Рисунок 544), выберите пункт «Удалить» и 
подтвердите удаление. Запрос будет удален. 

Для выполнения действий с несколькими запросами выполните следующие действия: 

1. Выберите запросы в списке и нажмите кнопку . Откроется список доступных действий 
по запросам. 
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Рисунок 548. Выбор действия над несколькими запросами 

2. Выберите действие из списка. Все действия над несколькими запросами выполняются 
аналогично действиям над одним запросом. 

 Создание дела из запроса 19.4.

Для создания дела из запроса нажмите кнопку  (см. Рисунок 544), выберите пункт «Создать 
дело». Откроется форма создания нового дела (подробное описание работы делом см. в п. 5). 
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Рисунок 549. Создание дела из запроса из списка клиентских запросов 

 Просмотр запроса 19.5.

Для просмотра запроса нажмите на название запроса. Запрос будет открыт в новой вкладке. 

 

Рисунок 550. Просмотр клиентского запроса 
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Информация о запросе распределена по двум блокам: 

 блок «Общая информация», где доступен выбор ответственного по запросу, изменение 
статуса запроса и ввод примечания к запросу; 

 блок с основной информацией по запросу. 

Для создания дела нажмите кнопку  (см. Рисунок 550) и выберите пункт «Создать дело». 
Откроется форма создания дела (подробное описание работы с делом см. в п. 5). 

 

Рисунок 551. Создание дела из клиентского запроса 

 

Примечание. После выбора типа дела в деле из запроса автоматически будут заполнены поля 
значениями по умолчанию для данного типа дела, даже если они не были заполнены в клиентском 
запросе. 

 

После создания дела из запроса в блоке «Общая информация» карточки запроса отобразится 
ссылка на созданное дело (см. Рисунок 550). 

Для удаления запроса нажмите кнопку  (см. Рисунок 550), выберите пункт «Удалить» и 
подтвердите удаление. Запрос будет удален. 



 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с личным кабинетом 

  
 

440 
 
 
 

20. Работа с личным кабинетом 

Для работы с личными данными нажмите кнопку . Откроется меню, которое содержит 
следующие пункты: 

 «Профиль» – переход в личный кабинет; 
 «Подписки» – просмотр отслеживаемых дел; 
 «Уведомления» – настройка уведомлений; 
 «Шаблоны писем» – добавление и настройка шаблонов писем; 
 «Отслеживание дел» – настройка отслеживаемых компаний; 
 «Выйти» – выход из Системы. 

 

Рисунок 552. Просмотр персонального меню 

  Редактирование данных о пользователе 20.1.

В любое время доступно редактирование личных данных, фотографии профиля или пароля.  

Фотография отображается при наведении на инициалы пользователя и служит для 
идентификации создателя объектов в системе. 

Для изменения персональной информации выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт меню «Профиль» или нажмите на свое ФИО (см. Рисунок 552). Откроется 
личный кабинет пользователя. 
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Рисунок 553. Просмотр личного кабинета 

2. В блоке с личными данными заполните пустые поля или внесите изменения. 
3. Укажите инициалы – это два символа, которыми могут быть первые буквы имени и 

фамилии. (Инициалы будут отображаться во многих разделах системы рядом с созданными 
вами проектами, делами, событиями и т.д.). 

4. Для изменения пароля введите в соответствующие поля старый и новый пароль. 
5. Для выбора часового пояса выберите значение в поле «Часовой пояс». 
6. Для загрузки новой фотографии профиля или удаления существующей нажмите по 

фотографии (или нажмите кнопку  в окне фотографии) и выберите пункт «Загрузить 
фотографию». 

7. После редактирования информации в профиле нажмите кнопку «Сохранить». 

 Настройка почтовых уведомлений 20.2.

Для настройки почтовых уведомлений о событиях выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Уведомления». Откроется список уведомлений, которые разделены по 
блокам: 

 дело; 
 событие; 
 задача; 
 срабатывание сценариев автоматизации; 
 клиентский запрос; 
 синхронизация дела с Casebook. 
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Рисунок 554. Просмотр почтовых уведомлений о событиях 

По событиям, которые отмечены флагами – , будут приходить уведомления на указанную 
электронную почту. 

 

Внимание! Все уведомления отключены по умолчанию. 

 

2. Снимите флаги с тех пунктов, по которым не хотите получать уведомления по электронной 
почте. 

 

Внимание! За 24 часа до наступления события с типом «Заседание» на почту придет 
сообщение с напоминанием о заседании. 

20.2.1. Предоставление доступа к делу 

После добавления пользователя в список пользователей дела (подробное описание см. в п. 
5.18) с любыми правами доступа на почту придет сообщение о предоставление прав доступа к 
делу. 

20.2.2. Закрытие доступа к делу 

После удаления пользователя из списка пользователей дела (подробное описание см. в п. 5.20) 
с любыми правами доступа на почту придет сообщение о закрытии доступа к делу. 
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20.2.3. Подписка на дело 

После создания подписки на дело: 

 на почту будут приходить уведомления, которые указаны в личном кабинете; 
 в личном кабинете в разделе «Подписки» отобразится дело в списке подписок (подробное 

описание см. в п. 20.4). 

 

Рисунок 555. Подписка на дело 

20.2.4. Назначение ответственным по задаче/подзадаче 

После выбора ответственного пользователя по задаче (подробное описание см. в п. 9) на почту 
ответственному лицу придет сообщение о предоставление прав доступа к делу. 

20.2.5. Уведомления по задачам 

После выбора уведомлений по задачам на почту будут приходить сообщения о: 

 предоставление промежуточного отчета; 
 приближение срока исполнения задачи; 
 истечение срока исполнения задачи; 
 изменение задачи; 
 создание задачи. 
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Рисунок 556. Выбор оповещений по задачам 

20.2.6. Уведомление о доступе к Системе  

После создания нового пользователя в Системе на электронную почту придет сообщение с 
учетными данными. 

20.2.7. Синхронизация дела с Casebook 

Если при синхронизации дела с Системой Casebook произошла ошибка, на почту придет 
уведомление об ошибке синхронизации. 

20.2.8. Назначение ответственным по клиентскому запросу 

После назначения ответственным по клиентскому запросу (подробное описание см. в п. 18) на 
почту придет сообщение. 

20.2.9. Настройки сценария автоматизации, в котором настроено 
уведомление 

Для настройки сценария автоматизации необходимо установить флаг. 
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Рисунок 557. Включение оповещения при срабатывании сценариев автоматизации 

После установки флага, при выполнении условий, по которым должны отправляться 
уведомления, будут приходить сообщения на почту.  

 Настройка шаблонов писем 20.3.

Для настройки шаблонов писем выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «шаблоны писем» в личном кабинете. Откроется список шаблонов. 

 

Рисунок 558. Просмотр шаблонов писем 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма добавления шаблона письма. 
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Рисунок 559. Добавление шаблона письма 

3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Добавить». Шаблон будет сохранен и добавлен в 
список. 

 

Рисунок 560. Просмотр доступных действий с шаблоном письма 

Доступно удаление и редактирование шаблона письма. 
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Для удаления шаблона письма выполните следующие действия: 

1. Выберите шаблон из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить» (см. Рисунок 
560). Откроется окно подтверждения удаления. 

 

Рисунок 561. Подтверждение удаления шаблона письма 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Шаблон письма будет удален. 

 Просмотр подписок на дело 20.4.

После создания подписки на дело в личном кабинете выберите пункт «Подписки». 
Отобразится список дел, на которые была создана подписка (подробное описание см. в п. 20.2.3). 

Для перехода к карточке отслеживаемого дела нажмите на название дела в списке. 
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Рисунок 562. Просмотр текущих подписок на дела 

Для отписки от дела выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Отписаться». Откроется окно подтверждения 
удаления дела из списка подписок. 

 

Рисунок 563. Отписка от дела 

2. Подтвердите отписку от дела, нажав кнопку «Удалить». Дело будет удалено из списка 
подписок. 


