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1. ВВЕДЕНИЕ 

В документе описаны основные операции и процедуры работы пользователя с 

Государственной информационной системой промышленности в части сервиса финансово-

экономического мониторинга системообразующих предприятий. 
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2. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

Для входа и последующей авторизации необходимо перейти по ссылке 

https://gisp.gov.ru/finance-monitor/i/. После открытия ссылки, пользователю, для 

авторизации, необходимо ввести пару логин/пароль в разделе «Учетная запись ГИСП» и 

нажать кнопку «Войти» (Рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Страница авторизации 

После завершения процедуры авторизации произойдет переход на главную страницу 

сервиса финансово-экономического мониторинга системообразующих предприятий. 

В случае отсутствия учетной записи в ГИСП необходимо пройти процесс 

регистрации. Инструкция доступна по ссылке https://gisp.gov.ru/documents/12998044/ 

На главной странице сервиса пользователю доступна краткая инструкция по работе 

с сервисом и кнопки перехода в следующие основные и вспомогательные разделы:  

 Основные разделы: 

o Информация; 

o Реестр отчетов финансово-экономического мониторинга (за неделю); 

o Реестр отчетов финансово-экономического мониторинга (за месяц); 

 Вспомогательные разделы: 

o Инструкция пользователя; 

o Часто задаваемые вопросы; 

o Онлайн чат. 

Интерфейс главной страницы сервиса представлен на Рисунке 1.2 
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Рисунок  1.2 — Интерфейс главной страницы. 
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3. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ «ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА 

РИСКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ (ЗА 

НЕДЕЛЮ)» 

На странице «Показатели мониторинга рисков в условиях санкционного давления 

(за неделю)» пользователю доступен интерфейс просмотра, редактирования и перехода к 

странице создания отчетов за неделю. Интерфейс раздела представлен на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс раздела «Показатели мониторинга рисков в условиях 

санкционного давления (за неделю)». 

3.1. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ЗА НЕДЕЛЮ 

Отчет за неделю заполняется пользователем еженедельно данными по отчетной 

неделе. Текущий отчет (за отчетную неделю) доступен пользователю для заполнения в 

течение двух рабочих дней, следующих за отчетной неделей. Базовой отчетной неделей 

является неделя с 28.02.2022 по 06.03.2022. Отчет по базовой неделе обязателен для 

заполнения, не зависимо от периода входа в систему. 

Для создания отчета за неделю пользователю необходимо нажать кнопку «Создать». 

По нажатию кнопки откроется форма создания отчета по финансово-экономическому 

мониторингу за неделю (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Форма создания отчета за неделю. 

 

Блок «Дата предоставления отчета» автоматически заполнен текущей датой и 

периодом подачи, соответствующим неделе подачи отчета.  

Блок «Информация о заявителе/ИП» автоматически заполнен данными из личного 

кабинета пользователя ГИСП. При несоответствии данных пользователю необходимо 

обратиться в службу технической поддержки ГИСП (support@gisp.gov.ru).  

Блоки «Сведения о лице, подающем отчет», заполняется пользователем вручную 

данными о сотруднике, заполняющем отчет. 
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Для просмотра подсказок по заполнению поля пользователю необходимо навести 

курсор мыши на знак , расположенный рядом с наименованием поля.   

По окончанию внесения сведений для сохранения необходимо нажать на кнопку 

«Создать». При отсутствии данных в обязательных для заполнения полях в шапке отчета 

появится перечень незаполненных обязательных полей (Рисунок 4). При нажатии на 

наименование поля произойдет автоматический переход к нему. 

 

Рисунок 4 – Перечень незаполненных обязательных полей. 

Для промежуточного сохранения введенных данных пользователю необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить данные». 

Для отправки отчета за неделю по финансово-экономическому планированию 

пользователю необходимо нажать на кнопку «Отправить». 

3.2. ПРОСМОТР ОТЧЕТА ЗА НЕДЕЛЮ И ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Для просмотра карточки отчета за неделю пользователю необходимо нажать на 

кнопку «Просмотр», расположенную в строке с отчетом. Интерфейс просмотра карточки 

отчета представлен на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Интерфейс карточки отчета за неделю. 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на кнопку «История». По 

нажатию данной кнопки откроется страница, отображающая изменения статуса отчета 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Страница изменений статуса отчета 

 

3.3. ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Для просмотра статистики пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Статистика», расположенную в строке отчета за последний отчетный период. По нажатию 

данной кнопки откроется страница статистики по организации. 

На странице статистики пользователь может фильтровать показатели, как по их 

наименованию, так и по оценке. 
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4. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ «РЕЕСТР ПО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ (ЗА МЕСЯЦ)» 

На странице «Реестр по финансово-экономическому мониторингу (за месяц)» 

пользователю доступен интерфейс просмотра, редактирования и перехода к странице 

создания отчетов по финансово-экономическому  мониторингу за месяц. Интерфейс 

раздела представлен на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Интерфейс раздела «Реестр по финансово-экономическому 

мониторингу (за месяц)». 

4.1. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ЗА МЕСЯЦ ПО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ 

Отчет за месяц по финансово-экономическому мониторингу заполняется 

пользователем ежемесячно данными по отчетному месяцу. Отчет за текущий (отчетный) 

месяц доступен для заполнения в течении десяти дней месяца следующего за отчетным. 

Для создания отчета за месяц пользователю необходимо нажать кнопку «Создать». 

По нажатию кнопки откроется форма создания отчета по финансово-экономическому 

мониторингу (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Форма создания отчета по финансово-экономическому мониторингу 

(за месяц). 
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Блок «Дата предоставления отчета» автоматически заполнен текущей датой и 

периодом подачи, соответствующим месяцу подачи отчета. Изменение даты возможно в 

рамках отчетного месяца, изменение периода подачи невозможно. 

Блок «Информация о заявителе/ИП» автоматически заполнен данными из личного 

кабинета пользователя ГИСП. При несоответствии данных пользователю необходимо 

обратиться в службу технической поддержки ГИСП (support@gisp.gov.ru).  

Блок «Сведения о лице, подающем отчет», заполняется пользователем вручную 

данными о сотруднике, заполняющем отчет. 

Блок «Показатели для мониторинга системообразующих организаций (за период: 

мм.гггг)» заполняется пользователем вручную значениями показателей мониторинга 

системообразующих организаций, актуальными на конец отчетного месяца. 

Блок «Прогнозные показатели на следующий период» заполняются пользователем 

вручную значениями показателей мониторинга системообразующих организаций, 

прогнозируемыми пользователем на месяц, следующий за отчетным. 

Для просмотра подсказок по заполнению поля пользователю необходимо навести 

курсор мыши на знак , расположенный рядом с наименованием поля.   

По окончанию внесения сведений для сохранения необходимо нажать на кнопку 

«Создать». При отсутствии данных в обязательных полях в шапке отчета появится перечень 

незаполненных обязательных полей (Рисунок 9). При нажатии на наименование поля 

произойдет автоматический переход к нему. 

 

Рисунок 9 – Перечень незаполненных обязательных полей. 

Для промежуточного сохранения введенных данных пользователю необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить данные». 

Для отправки отчета по финансово-экономическому мониторингу (за месяц) 

пользователю необходимо нажать на кнопку «Отправить». 
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4.2. ПРОСМОТР ОТЧЕТА ЗА МЕСЯЦ И ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Для просмотра карточки отчета пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Просмотр», расположенную в строке с отчетом. Интерфейс просмотра карточки отчета 

представлен на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Интерфейс карточки отчета за месяц. 
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Для просмотра истории изменений необходимо нажать на кнопку «История». По 

нажатию данной кнопки откроется страница, отображающая изменения статуса отчета 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Страница изменений статуса отчета. 


