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1. Порядок представления статистической информации о 

деятельности судов за 11 месяцев 

Сбор и обработка статистической информации о деятельности судов за 

11 месяцев осуществляется централизованно в объеме регламентных форм 

статистической отчетности № 1, 1-АП, 2, 4, 6, 7, 8, 9, S06 для судов общей 

юрисдикции с использованием ПИ «СТАКС-центр», установленного на 

сервере Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (далее – Судебный департамент). 

Подготовку и представление статистической информации о 

деятельности судов за 11 месяцев (далее статистическая информация) 

осуществляется районными судами, областными и равными им судами, 

гарнизонными военными судами, окружными (флотскими) военными 

судами, судебными участками мировых судей, (суды общей юрисдикции) в 

Судебный департамент в электронном виде в объеме и в контрольные сроки, 

установленные Судебным департаментом (15 декабря 2014 года). 

Контроль представления статистической информации, соблюдение 

формально-логического контроля в статистических отчетах осуществляют 

управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации за 

районными (городскими) судами и судебными участками мировых судей
*
 в 

субъекте Российской Федерации, окружные (флотские) военные суды за 

гарнизонными военными судами. 

Формирование статистической информации в субъектах 

статистического учета выполняется штатными информационными 

технологиями, применяющимися в субъектах статистического учета, и с 

использованием шаблонов форм регламентной статистической отчетности 

2014 года с дополнительной (автоматической) функцией формирования 

файла данных в формате ПИ «СТАКС-центр». 

Форматный контроль данных и проверка соблюдения контрольных 

соотношений между показателями статистической отчетности 

осуществляется в программных Excel-шаблонах и централизовано в ПИ 

«СТАКС-центр». 

Данные статистических отчетов, передаваемых субъектами 

статистического учета по электронной почте автоматически принимаются и 

обрабатываются ПИ «СТАКС-центр». По результатам контроля и обработки 

принятых файлов автоматически в адрес отправителя данных высылается 

квитанция - протокол с результатами контроля входных данных в ПИ 

                                           
*
 по соглашению с органами по обеспечению деятельности мировых судей 
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«СТАКС – центр». Статистический отчет считается переданным только 

после получения квитанции об успешной загрузке. 
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2. Подготовка статистической информации 

2.1. Предварительная настройки загружаемого Excel-шаблона в 

модуль расчета статистики ПИ «Судебное делопроизводство» 

или в ПИ «АМИРС» 

Перед тем как загружать Excel-шаблона в модуль расчета статистики 

ПИ «Судебное делопроизводство» или в ПИ «АМИРС» рекомендуется 

запомнить Ваше подразделение в Excel-шаблоне. Для этого следует: 

1. Выбрать Ваше подразделение, как описано далее в п. 2.5.3.1 

2. Нажать на кнопку Запомнить подразделение. 

2.2. Загрузка Excel-шаблона в модуль расчета статистики ПИ 

«Судебное делопроизводство» 

Для загрузки шаблона в модуль расчета статистики ПИ «Судебное 

делопроизводство» необходимо запустить модуль расчета статистики с 

правами Администратора admin_mode, для этого: 

1. Нажать правой кнопкой мыши на ярлык модуля расчета статистики и 

выбрать Свойства, перейти на закладку Ярлык. 

2. В поле Объект указать директиву администратора – 

FT\Justice\Client\uni_stat_2003.exe admin_mode (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Свойства модуля расчета статистики 

 
 

3. Нажать кнопку ОК и запустить модуль расчета статистики, в статусе 

окна будет отображаться Пользователь: Администратор. 

4. Подключиться к базе данных, кликнув на кнопке «соединение» 

«подключиться к базе данных». 

5. Кликнуть меню Сервис и выбрать Настройка форм статистических 

отчётов, появится диалоговое окно «Настройка форм отчетности …» 

(см. рис. 2). 
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Рис. 2 Настройка форм отчетности 

 
 

6. Выбрать закладку Формы отчетности (см. Рис. 3). 

Рис. 3 Формы отчетности 

 
 

7. Нажать кнопку Загрузить шаблон, откроется диалоговое окно, в 

котором необходимо выбрать нужный Excel-шаблон. После выбора 

файла, нажать Открыть (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Выбор Excel-шаблона 

 
 

8. Далее появится сообщение об успешной загрузке Excel-шаблона (см. 

рис. 5). 
Рис. 5 Сообщение 
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9. Для сохранения изменений, после нажатия кнопку ОК, необходимо 

подтвердить изменения, нажав галочку (см. рис. 6). 
Рис. 6 Сохранение изменений 
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2.3. Загрузка Excel-шаблона в ПИ АМИРС 

Для загрузки Excel-шаблона в ПИ АМИРС необходимо:  

1. Запустить клиент АМИРС от имени администратора (загрузка Excel-

шаблона выполняется с одного рабочего места, все остальные 

клиенты АМИРС, на других рабочих местах, должны быть 

закрыты). 

2. Выбрать Сервис далее Импорт отчетов (см. рис. 7). 
Рис. 7 Импорт отчетов 

 
 

3. На закладке Импорт отчетов выбрать форму и нажать кнопку 

Загрузить отчеты, в выпадающем списке выбрать пункт «Из папки 

на локальном компьютере» (см. рис. 8), далее откроется 

диалоговое окно, в котором нужно выбрать необходимый файл 2014 

года. 
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Рис. 8 Загрузить отчет 

 
4. Снизу, в поле Доступные обновления отобразится список 

шаблонов, выбрать необходимый и нажать кнопку Загрузить 

обновления (см. рис. 9). 
Рис. 9 Загрузка обновлений 

 
 

Для отображения Excel-шаблона в поле Доступные обновления, 

наименование Excel-шаблона должно иметь определенный формат: 

«WWWW»_«YYYY»_shablon_«SSS»_«DD.MM.yyyy»_reg.xls 

wwww - префикс отчета 

yyyy - год к которому относится отчет 

sss - уровень отчета (для мировых это mir) 

дальше дата Excel-шаблона 

Например: F2w_2014_shablon_Mir_08.07.2014_reg.xls. 
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2.4. Расчет и выгрузка форм статистической отчетности 

Порядок расчета регламентный форм статистической отчетности за 11 

месяцев не отличается от расчета регламентных форм статистической 

отчетности за стандартные отчетные периоды (3 мес., 1 полугодие, 9 мес., 

год). 

Перед началом расчета формы статистической отчетности необходимо 

указать даты начала и окончания расчета, а именно, с 1.01.2014 по 

30.11.2014. 

После расчета формы статистической отчетности, полученные данные 

необходимо выгрузить в шаблон. 
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2.5. Работа с Excel-шаблоном 

2.5.1. Внешний вид программных Excel-шаблонов 

Программные Excel-шаблоны форм регламентной статистической 

отчетности состоит из листов – «Титул ф (номер формы)», раздел «Раздел 1» 

и т.д., ФЛК (обязательный), ФЛК (Информационный), с этими листами 

работает пользователь (рис. 10). 

Листы шаблонов защищены от изменений, за исключением ячеек, 

которые подлежат заполнению.  

Рис. 10 Excel-шаблон 

 

2.5.2. Настройка безопасности Excel (Макросы) 

2.5.2.1. Для EXCEL 97-2003 

Если при открытии Excel-шаблонов выдается сообщение (см. рис. 11) 
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Рис.11 Сообщение 

 

В данном окне необходимо нажать кнопку: «Не отключать макросы». 

После этого, откроется лист – «Титул ф (номер формы)» (см. рис. 10). 

Шаблон готов работе. 

Если при первоначальном открытии шаблона выдается следующее 

сообщение (см. рис 12) 
Рис.12 Сообщение 

 

либо сообщение вообще не выдается и сразу открывается лист – 

«Титул ф (номер формы)» (см. рис. 10), необходимо проверить настройку 

макросов. Для этого: 

1. На панели инструментов выбрать пункт меню «Сервис», далее 

«Макрос», и затем «Безопасность» (см. рис.13). 
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Рис.13 Проверка макросов 

 

2. Нажать кнопку «Безопасность», откроется окно (см. рис.14). 
Рис. 14 «Безопасность. Уровень безопасности» 
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Рис.15 «Безопасность. Надежные издатели 

 

3. На закладке «Уровень безопасности» (см.рис.14) выбрать 

безопасность «Средняя». 

4. Перейти на закладку «Надежные издатели» (см.рис.15). 

5. Поставить галочку «Доверять всем установленным надстройкам и 

шаблонам». 

6. Поставить галочку «Доверять доступ к Visual Basic Project». 

7. Нажать кнопку «ОК». 

Таким образом, макросы настроены. Необходимо закрыть ВСЕ 

документы Excel, а затем открыть шаблон вновь. Далее руководствоваться 

п. 2.4.2 данного документа  

2.5.2.2. Для Excel 2007 и более поздних версий 

Если при первоначальном открытии шаблонов появляется 

предупреждение (см.рис. 16) 
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Рис. 16 Предупреждение  

 

В данном окне необходимо нажать кнопку: «Включить содержимое».  

Если при первоначальном открытии шаблона не появляется никаких 

сообщений, то необходимо проверить настройки макросов, для этого:  

1. На панели инструментов выберите закладку   

2. Далее выберите пункт «Параметры» (рис. 17) 
Рис.17 Закладка Файл 
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3. В открывшемся окне «Параметры» выберите пункт «Центр 

управления безопасностью» и нажмите кнопку «Параметры центра 

управления безопасностью» (Рис. 18) 
Рис.18 Параметры Excel 

 

 

4. В отрывшемся окне «Центр управления безопасностью», выберите 

пункт «Настройка макросов». Установите параметр макросов на 

«Включить все макросы» и установите галочку «Доверять доступ к 

объектной модели проектов VBA» (Рис. 19) 
Рис.19 Параметры Макросов 

 

5. Нажмите «ОК» 

6. Таким образом, макросы настроены. Необходимо закрыть ВСЕ 

документы Excel, для активации изменений в настройках. 
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2.5.3. Заполнение Excel-шаблонов 

После выгрузки статистической информации в Excel-шаблон 

необходимо указать Тип суда и Наименование суда, та же для районных 

судов и мировых судебных участков необходимо указать Территорию, для 

гарнизонных военных судов – Окружной суд, для этого:  

1. Открыть Excel-шаблон, на титульном листе указать отчетный период 

(11 месяцев 2014 года) (см. рис. 20) 
Рис. 20 Отчетный период 

 
2. Нажать кнопку Сохранить в формате СТАКС (см. рис. 21) 

Рис. 21 Титульный лист 
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3. Откроется диалоговое окно Выбора наименования отчитывающейся 

организации (см. рис. 22) 

2.5.3.1. Выбор наименования отчитывающейся организации 

В открывшемся окне необходимо выбрать Тип суда, Наименование 

суда (для областных, окружных (флотских) военных судов) Территорию 

(для районных судов и мировых судебных участков) и Окружной 

(флотский) военный суд для гарнизонных военных судов (см. рис. 22-27) 

Рис. 22 Выбор наименования отчитывающейся организации 

 

Рис. 23 Выбор областного и равного ему суда 
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Рис. 24 Выбор окружного (флотского) военного суда 

 

Рис. 25 Выбор районного суда 

 
Рис. 26 Выбор мирового судебного участка 
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Рис. 27 Выбор гарнизонного военного суда 

 
 

2.5.4. Формирование и отправка файла отчета 

После того, как указан «Тип суда», «Наименование суда» (для 

областных, окружных (флотских) военных судов) Территорию (для районных 

судов и судебных участков мировых судей) и окружной (флотский) военный 

суд для гарнизонных военных судов), и отчетный период, и заполнены 

разделы отчета, необходимо сформировать файл для отправки. Для этого 

следует нажать синюю кнопку Сохранить в формате СТАКС или кнопку 

Отправить в формате СТАКС, расположенные на окне Выбор 

наименования отчитывающейся организации (см. рис. 21). 

После нажатия кнопки Сохранить в формате СТАКС, в директории, 

из которой открывался Excel-шаблон, формируется файл отчета 

(ВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ДИРЕКТОРИИ см. п. 

2.5.4.3), а при нажатии кнопки Отправить в формате СТАКС 

автоматически формируется сообщение в MS Outlook для отправки, во 

вложении которого находится отчет, в обоих случаях отчету автоматически 

присваивается ИМЯ. Например: S06_2014_11_02MS0007.txt, где 

S06 – код формы в автоматизированной системе 

2014_11 – отчетный год и месяц, т.е. за 11 месяцев 2014 года 

02MS0007 – код отчитывающегося подразделения (СУ Турочакского 

района Республики Алтай). 

Для остальных форм имена будут аналогичные. 
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Менять имя файла КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Файл имеет 

формат .txt, а не формат .xls. 

Далее в зависимости от конфигурации компьютера, возможны 

различные варианты отправки сформированного отчета. 

 

2.5.4.1. При отсутствии сети «Интернет» и настроенного почтового 

клиента MS Outlook 

Если компьютер, на котором заполняется шаблон, не подключен к сети 

«Интернет», то необходимо нажать кнопку Сохранить в формате СТАКС: 

1. Появится сообщение, в котором будет указан путь, где сохранен 

отчет, а также имя отчета (см. рис.28)  
Рис.28 Сообщение о сохранении отчета 

  

2. Нажать кнопку «ОК» 

Отчет будет сохранен в том месте на компьютере, откуда открывался 

шаблон (Рис.29).  

Рис.29 Папка откуда открывался шаблон 

 

Именно этот сохраненный отчет необходимо отправить на 

автоматический ящик сбора staks@sudrf.ru. 
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2.5.4.2. При наличии сети «Интернет» и установленном MS Outlook 

(если есть возможность отправки сообщений через Outlook)  

Если компьютер, на котором заполняется Excel-шаблон, подключен к 

сети «Интернет» и на нем установлен и настроен MS Outlook, то при нажатии 

кнопки Отправить в формате СТАКС: 

1. Появится автоматически сформированное письмо электронной почты 

(см.рис.30), которое будет содержать во вложении отчет, в поле 

«Кому» будет указан электронный адрес получателя (автоматического 

ящика сбора staks@sudrf.ru). Тему письма и адрес отправки менять 

ЗАПРЕЩЕНО. 

Рис. 30 образец электронного сообщения 

 

2. Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ (для более ранних версий Microsoft 

office (по сравнению с 2007), интерфейс Outlook будет выглядеть 

иначе) 

Примечание: Отчет, находящийся во вложении письма, имеет формат 

текстового документа, его имя формируется автоматически и имеет строго 

определенный формат. 

2.5.4.3. Изменение директории для выгрузки файла в формате СТАКС 

По умолчанию при нажатии на кнопку Сохранить в формате СТАКС 

выгружаемый файл сохраняется в той директории, в которой находится 
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открыт шаблон с отчетом. Для изменения директории выгрузки в формат 

СТАКС следует: 

1. Нажать на метку Дополнительно, расположенную под кнопкой 

Сохранить в формате СТАКС окна Выбор наименования 

отчитывающейся организации (см. рис. 31) 
Рис. 31 Изменение директории сохранения отчета 

 
2. Откроется поле Путь к выгружаемому файлу, для изменения 

директории нажать на кнопку Изменить (см. рис. 32): 
Рис. 32 Вызов диалога 
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3. В стандартном диалоге windows выбрать желаемую директорию и 

нажать на кнопку Да (см. рис. 33): 
Рис. 33 Выбор папки для сохранения отчета в формате СТАКС 

 

 

2.6. Ответная квитанция 

После отправления отчета на автоматический ящик сбора 

(staks@sudrf.ru), в обязательном порядке должна прийти ответ-квитанция 

на обратный адрес. В квитанции указывается, что файл принят, ему присвоен 

регистрационный номер и наличие/отсутствие ошибок. Если в квитанции 

указаны ошибки, их необходимо исправить и повторно направить отчет на 

адрес: staks@sudrf.ru, и так до тех пор, пока не придет квитанция с 

сообщением об отсутствии ошибок. 

Если после направления отчета приходит квитанция с сообщением, что 

«файл не распознан как статистика», необходимо проверить корректность 

сохранения отчета в требуемом формате (направляемый отчет должен иметь 

формат .txt), для этого следует произвести все действия, указанные выше. 

Отчет направленный в Excel-шаблоне, сохраненный без использования 

кнопок Отправить в формате СТАКС или Сохранить в формате СТАКС, 

приниматься программой не будет, ответная квитанция будет содержать 

ошибки (см. рис. 34) 

Рис. 34 Недопустимое расширение файла 
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Отчет не распознан ПИ «СТАКС-центр» из-за неправильного формата 

отчета. 

В случае отправления отчета с буквенными или иными не числовыми 

символами, включая пробел, в полях значений в статистических таблицах, 

квитанция укажет в каком из разделов допущена форматная ошибка (см. рис. 

35) 

Рис. 35 Форматная ошибка 

 

Данная квитанция говорит о содержании в отчете ошибки формата в 

первом разделе. В строке 33 вместо числа стоит некий иной знак (скорее 

всего это пробел). Исправить эту ошибку можно удалив знак или поставив 

правильное числовое значение.  

Если отчет содержит логические ошибки, то в обратной ответной 

квитанции они будут отражены следующим образом (см. рис. 36): 

  



28 

 

Рис. 36 Логическая ошибка 

 

3. Техническая поддержка 

В случае обнаружения технических ошибок, неточностей или 

возникновения технических вопросов, связанных с формированием и 

отправкой статистической информации следует обращаться на горячую 

линию технической поддержки ГАС «Правосудие»: 

Телефон: 8-800-200-21-41 (звонок бесплатный для регионов). 

Электронная почта: sudhelp@sudrf.ru. 

mailto:sudhelp@sudrf.ru

