ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО КАРТЕ 2.5
!

За четвертый квартал запись об изменении карты 2.5
не направляется!
Данные по иному имуществу по состоянию на 1 января текущего года
актуализируются в рамках годовой отчетности.

Данная процедура выполняется с помощью создания записи об
изменении карты 2.5:
1. Для начала нужно создать новый запрос. Это должен быть запрос со
статусом «Создан».
2. В меню по работе с запросом выбрать пункт меню «Записи об
изменении сведений об объекте учета»  «Добавить запись об изменении».

3. Далее
изменения»:

необходимо

заполнить

открывшуюся

вкладку

«Запись

 В пункте «Номер изменяемой карты» необходимо выбрать из списка
карту подраздела 2.5.
 После выбора карты, в которую вносятся изменения, нужно нажать
кнопку «Редактировать содержание изменений».
 При нажатии на кнопку «Редактировать содержание изменений»
откроется форма для редактирования данных, где необходимо изменить
значения всех полей по состоянию на отчетную дату:

 После заполнения всех данных нужно нажать кнопку «Сохранить» и
закрыть форму редактирования:

 После закрытия формы редактирования данных на вкладке «Запись
изменения» нужно нажать на кнопку «Сформировать запись», после чего в
поле «Запись изменений» автоматически сформируется описание изменений:

 Чтобы изменить данные в поле «Запись изменений» необходимо снова
нажать на кнопку «Редактировать содержание изменений» и заново
изменить необходимые поля в карте.
 Чтобы сохранить запись об изменении, нужно нажать на кнопку
«Сохранить»:

4. После добавления записи она отобразиться в общем списке:

5. Для того, чтобы подкрепить к записи документы, необходимо выбрать
нужную запись двойным кликом.
6. Выбрать в меню по работе с записью пункт «Документы» 
«Добавить документ правообладателя»:

!

К записи об изменении карты 2.5 подкрепляется
 «Состав особо ценного движимого имущества
стоимостью менее 500 тыс. руб.» по форме Приложения 11.
 «Состав иного движимого имущества стоимостью менее
500 тыс. руб.»
В документе должна быть указана дата, на которую
предоставляются сведения.

7. Необходимо
заполнить
форму
«Добавить
документ
правообладателя»:
 В поле «Тип документа» из справочника выбирается значение,
соответствующее наименованию документа:

 Поле «Наименование документа» заполнится автоматически.
 В поле «Роль документа» необходимо выбрать значение «Документоснование записи об изменении сведений»:

 Далее необходимо заполнить поля «Дата документа», «Номер
документа» и «Количество листов».

 В поле «Выберете файл, предназначенный для загрузки» нужно
выбрать скан-образ документа:

 В поле «Выберите файл с ЭЦП» файл с ЭЦП подкреплять не нужно.
!

Документ должен быть подкреплен одним файлом!
Не подкрепляйте документ в архивной папке (.rar, .zip).

 После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Добавить»:

8. Для того, чтобы распечатать созданную запись, необходимо выбрать
пункт меню «Печать записи»:

9. Откроется форма печати записи:

10. Чтобы распечатать запись, необходимо нажать на иконку «Экспорт»
и выбрать формат выгрузки данных (желательно PDF):

!

Запись об изменении карты 2.5 нужно распечатать и
направить в Министерство имущественных отношений в
одном экземпляре.

!

На бумажном носителе документы-основания не
требуются.

11. После подкрепления документов, нужно перевести все запись в
статус «Подготовлена»:

12. Когда запись будет в статусе «Подготовлена» запрос можно будет
оправить на проверку:

