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• Изменился список ОПФ

• Изменился список системы налогообложения

• Автозаполнение показателей формы 6апк. При создании 
отчетности заполняются единичкой показатели формы 
6апк в части организационно-правовой формы и 
системы налогообложения. Из формы эти показатели 
поменять будет невозможно! Данные показатели 
заполняются на основании карточки организации. При 
уже созданной отчетности для изменения данных 
показателей необходимо внести изменения в карточку 
организации и записать её. Значения показателей будет 
автоматически изменено после записи карточки.
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Важные изменения 9 месяцев 2018 



• Кнопка «Методики МСХ» на рабочем столе 
запускает проверку по преднастроенным
специалистами МСХ методикам. 

• Данные методики загружаются в базу региона 
вместе с обновлением форм. 

• Без запуска проверки по данным методикам 
выгрузка отчетов в МСХ осуществлена не будет!

• Пользователи региона могут создавать свои 
методики. Преднастроенные методики МСХ 
изменению не подлежат. 

• Любые методики можно сформировать через 
«анализ отчетности – отчет по методикам»
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Появилась аналитическая проверка 
показателей по методикам МСХ РФ



• Справочник организаций

• Потребности в снижении размера региональных баз 
данных

• Автоматическое обновление

• Переход на Linux

• Работа через браузер
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Обсуждение потребностей регионов



• Возможности централизованного ведения на основе 
данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП

• Возможности централизованного ведения на основе 
реестра получателей субсидий

• Отражение участие в группе компаний

• Есть ли потребности в дополнительных реквизитах?

• Есть ли потребность в изменении структуры 
папок/назначении прав доступа?
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Справочник организаций



• Нужны ли произвольные своды?

• Только для сводов по Холдингам?

• Нужно ли сделать другой механизм для сводов по 
холдингам?
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Работа произвольных сводов



• Потребности в снижении размера региональных баз 
данных, ускорению проверки, ускорению передачи 
данных

• Автоматическое обновление

• Переход на Linux

• Работа через браузер
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Технические изменения
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Архитектура АИС Субсидии АПК

Учетные системы с/х предприятий
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Благодарю за внимание! 

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

К.Э.Н., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «МКСКОМ»

email: az@mkskom.ru 

моб: +7(916) 503 77 74


