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1. Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 

программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» 

 

Поддержание жизненного цикла программы «Баланс-2: Отчетность в 

Росстат» из состава программного комплекса Баланс-2 (ПК Баланс-2), 

осуществляется за счет сопровождения (включает проведение модернизаций 

программы по заявкам заказчика, восстановление данных и консультации по 

вопросам эксплуатации, установке и переустановке программы).  

Сопровождение программы необходимо для обеспечения:  

 отсутствия простоя в работе пользователей причине невозможности 

функционирования ПК (аварийная ситуация, ошибки в работе ПК, ошибки 

в работе пользователей программы и т.п.); 

 обеспечения гарантий корректного функционирования ПК и дальнейшего 

развития её функционала. 

Обозначенные цели должны быть достигнуты путем: 

 консультирования пользователей и администраторов программы по 

вопросам эксплуатации (по телефону, электронной почте) или письменно 

по запросу Заказчика; 

  обеспечение Заказчика новыми версиями программного комплекса по 

мере их выхода; 

 обеспечение Заказчика изменениями и дополнениями к эксплуатационной 

документации; 

 устранение ошибок в случае выявления их при работе с программным 

комплексом. 

 

2. Перечень оказываемых услуг в рамках сопровождения программы 

«Баланс-2: Отчетность в Росстат»  

2.1. Техническая поддержка пользователей ПК по вопросам установки, 

переустановки, обновления, администрирования и эксплуатации по 

телефону, электронной почте, сайта и форума технической поддержки. 

В рамках технической поддержки программы «Баланс-2: Отчетность в 

Росстат» оказываются следующие услуги:  

 помощь в установке программы; 

 помощь в настройке и администрировании программы; 



 помощь в установке обновлений программы; 

 помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной установки 

обновления программы; 

 пояснение функционала модулей программы «Баланс-2: Отчетность в 

Росстат», помощь в эксплуатации ПК; 

 предоставление актуальной документации по установке/настройке/работе 

программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат». 

 

2.2. Проведение модификации программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» 

в связи с изменениями в законодательстве, совершенствованием работы 

функций и процедур, выполняемых ПК, а также по заявкам Заказчика с 

выпуском новых версий программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат», 

полученных в результате модификации, и предоставление Заказчику 

неисключительных прав на использование новых версий программы 

«Баланс-2: Отчетность в Росстат», полученных в результате модификации. 

В рамках модификации программного комплекса оказываются следующие 

услуги:  

 прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в 

программу «Баланс-2: Отчетность в Росстат»; 

 согласование с Заказчиком возможности и сроков исполнения заявок, 

оказание консультационной помощи по вопросам правоприменения 

пожеланий, указанных в заявке; 

 выявление ошибок в функционировании программного комплекса; 

 модификация программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» по заявкам 

Заказчика; 

 исправление ошибок, выявленных в функционировании программного 

комплекса; 

 модификация программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» в связи с 

изменением федерального законодательства, административных 

регламентов; добавление новых форм отчетности, изменения 

существующих форм, изменения форматов обмена Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата). 



 предоставление Заказчику новых версий программы «Баланс-2: 

Отчетность в Росстат», выпущенных в результате модификации и 

исправления ошибок; 

 предоставление Заказчику неисключительных прав на использование 

новых версий программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат», выпущенных 

в результате модификации и исправления ошибок. 

 



3. Информация о персонале  

3.1. Персонал, обеспечивающий работу программы на местах пользователей. 

Пользователи программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат», 

обеспечивающие работу программы на рабочих местах, должны обладать 

навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя.  

Для работы с программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» пользователю 

необходимо изучить руководства программы «Баланс-2: Отчетность в 

Росстат», а также изучить следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете". 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 

420 "О Федеральной службе государственной статистики". 

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 марта 

2014 г. № 220 "Об утверждении Порядка представления обязательного 

экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 мая 2014 г., регистрационный № 32340). 

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20 мая 2013 

г. № 183 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой государственной статистики 

государственной услуги "Обеспечение заинтересованных пользователей 

данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 8 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30338). 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. 

№ 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" 

(зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2010 г., регистрационный 

№ 18023). 

 Письмо ФНС России от 16 июля 2018 г. № ПА-4-6/13687@ «О 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной 

форме по ТКС» (приложение 10, 11). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/buch/fz_402_2011.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/buch/fz_402_2011.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/buch/fz_210_2010.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/buch/fz_210_2010.doc
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/credentials/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/credentials/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/Metodl/pr220.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/Metodl/pr220.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/Metodl/pr220.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/Metodl/pr220.pdf
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/news/admref/regl_Pash.htm
http://www.gks.ru/metod/forma.html
http://www.gks.ru/metod/forma.html
http://www.gks.ru/metod/forma.html
http://www.gks.ru/metod/forma.html
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/7611214/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/7611214/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/7611214/


Администраторы программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат»,  

обеспечивающие администрирование программы на рабочих местах 

пользователя, должны владеть навыками работы с персональным 

компьютером на уровне опытного пользователя. Желательно знание основ 

работы вычислительной техники и программного обеспечения в локальных 

сетях, настройки системной политики прав пользователей в операционных 

системах семейства Microsoft Windows.  

3.2. Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и модернизацию 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие 

Системы, должны обладать следующими знаниями и навыками: 

 владение персональным компьютером на уровне специалиста; 

 знание функциональных возможностей программы и особенностей работы 

с ними; 

 общие знания MS Visual Basic, MS ACCESS, XML. 

 

Контакты технической поддержки: 

Тел.: 8 (495) 411-79-69 

E-mail: B2W@oviont.ru 

Сайт технической поддержки: 

https://www.balans2.ru/ru/support/ 

Форум: 

https://www.balans2.ru/ru/support/forum/ 

 

mailto:B2W@oviont.ru
https://www.balans2.ru/ru/support/
https://www.balans2.ru/ru/support/forum/

