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Инструкция по установке и настройке ПК Комита-отчет 14 

1. Установка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запустите установочный файл 

ПК Комита-Отчет 14. Нажмите 

кнопку «Далее» 

 

 
 

 

 

 

 

Выберите предпочтительную 

папку для установки (по 

умолчанию программа 

устанавливается на локальный 

диск C). Нажмите кнопку 

«Далее» 

 

 
 

 

 

В следующих шагах отметьте 

при необходимости создание 

ярлыков на рабочем столе или в 

панели Пуск» 
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Затем нажмите кнопку 

«установить», и дождитесь 

завершения установки. 

 
 

 

 

 

ВАЖНО! 

В случае, если у вас уже 

установлены некоторые из 

компонентов, то могут 

появляться ошибки такого плана 

(см. рис.)  

В таком случае нажимаете на 

кнопку «Закрыть» и 

продолжаете установку. По 

окончании установки нажмите 

кнопку «Завершить». 

 

ПК КОМИТА ОТЧЕТ 14 

установлен на Ваш компьютер.  
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2. Настройка учетных записей. 

Учетная запись «Налогоплательщик»  

 

 

 

 

 

Нажмите на кнопку «Аккаунты»  

В основном окне выберите пункт 

«Редактировать данные текущей 

организации.» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Окне «Моя организация» 

Заполните данные на первой 

вкладке «Данные НП». 

За получением Системного имени, 

Идентификатора и Пароля 

обратитесь к нашим специалистам.  

После заполнения всех данных 

нажмите на кнопу «Изменить» 
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В окне «Параметры организации» 

обязательно заполняйте белые 

поля, и  заполните зеленые поля в 

разделе «Данные о руководителе». 

После чего нажмите кнопку «ОК» 

Если у Вас появится окно с 

ошибкой из-за неправильно 

заполненных полей, исправьте 

ошибки и снова нажмите «ОК» 

 
 

 

 

 

 

Перейдите на вкладку 

«Сертификаты»  

Нажмите кнопку «Добавить из 

личных», в появившемся окне с 

сертификатами выберете 

сертификат своей организации. 

Нажмите кнопку «ОК» 

 
 

 

 

Кликните правой кнопкой мыши 

по сертификату и назначьте 

следующие позиции  

«Используется для шифрования» 

«Руководитель» 

«Бухгалтер». 

Затем нажмите на кнопку «ОК»  

 

 

На этом настройка учетной записи 

Налогоплательщика завершена.  
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Учетная запись «Страхователь» 

 

 

 

 

 

 

 

Для добавления учетной записи 

«Страхователь» необходимо 

нажать на кнопку «Аккаунты», 

затем «Добавить новую учетную 

запись» 

 
 

В разделе «Импорт учетных 

записей из карт регистрации* 

выберите «Из карточки 

страхователя». У Вас откроется 

окно проводника, в котором 

необходимо указать путь к карте 

регистрации. Выбрав ее нажмите 

кнопку «Открыть» 

 

 

 

 

    

*  Карту регистрации можно 

получить обратившись к нашим 

специалистам. 

 
 

 

 

У вас появится окно «Импорт 

регистрационных данных» Если 

вся информация указана верно, то 

нажмите на кнопку сохранить. 

Ваша учетная запись 

«Страхователь» готова.  
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Учетная запись «Респондент» 

 

 

 

 

 

 

 

Для добавления учетной записи 

«Респондент» необходимо нажать 

на кнопку «Аккаунты», затем 

«Добавить новую учетную запись» 

 
 

В разделе «Импорт учетных 

записей из карт регистрации* 

выберите «Из карточки 

респондента». У Вас откроется 

окно проводника, в котором 

необходимо указать путь к карте 

регистрации. Выбрав ее нажмите 

кнопку «Открыть» 

 

 

 

 

    

*  Карту регистрации можно 

получить обратившись к нашим 

специалистам. 

 
 

 

 

 

У вас появится окно «Импорт 

регистрационных данных» Если 

вся информация указана верно, то 

нажмите на кнопку сохранить. 

Ваша учетная запись 

«Респондент» готова. 
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3. Переключение между учетными записями.  

 

 

 

Переключаться между учетными 

записями можно несколькими 

способами. 

 

Первый способ. 

 

Подойдет если Вам надо 

переключиться в пределах одной 

организации, при это 

наименование организации 

должно быть одинаково во всех 

учетных записях. 

 

 Кликните на логотип инстанции в 

левом углу окна программы. В 

всплывающем меню выберите 

учётную запись, на которую 

хотите прейти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Второй способ. 

 

Кликните на кнопку «Аккаунты» и 

у Вас откроется окно «Модули 

текущей организации». 

Тут вы выбираете учетную запись 

в которую хотите перейти и 

кликаете на нее.   

 

 


