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Инструкция пользователя по работе в 
ФГИС «Аргус-Обеззараживание». 
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1. Роль «Лицензиар». 

Пользователь, работающий в системе с ролью «Лицензиар», 

осуществляет весь спектр работ с лицензиями на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Он выполняет 

следующие функции: 

• Рассматривает заявки на получение лицензий; 

• Выдаёт лицензии; 

• Приостанавливает действие лицензии; 

• Возобновляет действие лицензии после приостановления; 

• Прекращает действие лицензии; 

• Аннулирует лицензию. 

1.1. Документ «Поступление бланков лицензий». 

Сотрудники с ролью «Лицензиар» ведут учет бланков строгой 

отчетности при помощи документов «Поступление бланков лицензий» и 

«Акт списания бланка лицензии».  При помощи журнала запросов на выдачу 

лицензии сотрудники РосСельхозНадзора обрабатывают запросы на выдачу 

лицензий.  Результат обработки заявки отражается в переводе документа в 

статус «Отказ», с заполнением причины отказа в выдаче лицензии, или в 

создании документа «Лицензия», на основании документа «Запрос на выдачу 

лицензии». 

При распечатке лицензии обязательно указывать бланк лицензии, т.к. 

бланк является документом строгой отчетности. Аналогично осуществляется 

работа с документом «Заявка на продление или изменение лицензии». 
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Первым документом, с которым работает «Лицензиар» является 

«Поступление бланков лицензий». 

 

В нём указываются основные данные о поступлении. 
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После записи документа по нажатию на кнопку «Подбор и создание 

бланков» откроется меню создания бланков, в котором указывается серия 

партии, а также первый и последний номера в партии. Затем необходимо 

нажать на кнопку «Создать указанные бланки», после чего они будут 

внесены в основной документ. 

 

Изначально вновь созданные бланки имеют статус «На хранении». 
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После того, как на бланке успешно была распечатана «Лицензия» или 

был заполнен «Акт списания бланков лицензий» на данный бланк, его статус 

меняется на «Списан». 

 

После заполнения всех необходимых данных производится запись и 

проведение документа, бланки могут быть использованы для печати на них 

лицензий, а сам документ поступление бланков лицензий может быть 

распечатан. 

 

После создания «Бланков» пользователь может приступать к обработке 

«Заявлений на получение лицензий» и «Заявлений на продление и изменение 
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лицензий», на основании которых создаются «Лицензии» путём внесения 

данных в соответствующий электронный документ. 
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1.2. Документ «Лицензия». 

Документ «Лицензия может быть создан тремя способами: 

• На основании документа «Заявление на продление и изменение 

лицензии»; 

• На основании документа «Заявление на получение лицензии»; 

• Создание незаполненного документа «Лицензия». 

Создание документа на основании «Заявления на получение лицензии» 

или «Заявления на продление и изменение лицензии» осуществляется из 

соответствующего раздела в подсистеме «Надзор». 

 

Для создания «Лицензии» в журнале нужно выбрать необходимый 

документ. Затем в верхней части формы нажать на кнопку «Создать на 

основании» и выбрать пункт «Лицензия». В этом случае документ будет 

частично заполнен информацией из заявления. 
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Для создания незаполненного документа «Лицензия» необходимо в 

разделе «Надзор» перейти в меню «Лицензии» и нажать на кнопку «Создать» 

 

Откроется бланк «Лицензии», в котором необходимо в пункте «Запрос 

на выдачу лицензии» необходимо указать документ, на основании которого 

будет создана данная лицензия. 

 

После указания документа-основания в лицензию будут перенесены 

данные из него. Далее необходимо заполнить всю информацию по лицензии. 
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Первой заполняется вкладка «Основные данные», в которой 

указывается основная информация о лицензиате, указывается лицензиар и 

вносятся данные создаваемой лицензии. 

 

После заполнения «Основных данных» переходим на вкладку 

«Работы». Она представлена в виде табличной части, в которой в 

соответствующих графах указывается информация о проводимых 

лицензиатом работах, а также адреса проведения различных видов работ. 

Данная информация переносится из документа «Заявление на получение 

лицензии». 

 

На вкладке «История изменений» сохраняются данные об изменениях. 
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После заполнения и проверки всех внесённых данных документ 

необходимо записать и провести. 
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После проведения документа его можно распечатать. Существует два 

варианта печати документы «Лицензия»:  

• Первый вариант - печать оригинала, при которой используется 

указанный в документе бланк.  

 

• Второй вариант – печать копии лицензии. Для этого варианта не 

используется бланк, но при печати на документе фоном будет 

распечатано слово «Копия». 

Также после успешной печати «Лицензия» переносится из списка 

«Лицензии» в список «Распечатанные лицензии». 
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1.3. Документ «Акт списания бланков лицензий». 

В случае порчи «Бланка» необходимо создать «Акт списания бланка 

лицензии». Для этого необходимо перейти в разделе «Надзор» в меню «Акты 

списания бланков лицензий». 

 

  

В открывшемся меню необходимо нажать на кнопку «Создать» и все 

необходимые данные по «Акту». В табличной части указываются «Бланки», 

которые подлежат списанию. 
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После заполнения документ записывается и проводится. При 

необходимости он может быть распечатан. 
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2. Роль «Работа с Актами». 

Пользователю с этой ролью доступны функции оформления, печати и 

учета актов КФО. 

2.1. Документ «Акт обеззараживания». 

Для создания документа «Акт обеззараживания» необходимо перейти в 

раздел «Акты обеззараживания» подсистемы «Лицензиат» и нажать на 

кнопку «Создать» в верхней части формы. 

 

Далее нужно заполнить карточку «Акта обеззараживания». 
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Данные в поля «Дата», «Заказчик» и «Исполнитель» заносятся 

автоматически при создании документа. Остальные реквизиты заполняются 

пользователем. 

На вкладке «Общие данные/объект» указываются данные о 

подкарантинном объекте. 

 

На вкладке «Подкарантинная продукция» указывается детальная 

информация о подкарантинной продукции. 
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Вкладка «Подкарантинная продукция» представлена в виде Табличной 

части, в которой указывается информация о номенклатуре.

 

Ниже таблицы находятся реквизиты, в которых необходимо указать 

информацию о процедуре обеззараживания. 

 

По окончании работы с документом его необходимо записать и 

провести. После, чего можно распечатать данный «Акт». 
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3. Роль «Работа с Уведомлениями». 

Пользователю с этой ролью доступны функции по предоставлению 

данных по проведенным КФО в ФГИС «Аргус-Фито». 

3.1. Документ «Уведомление о проведении обеззараживания». 

Пользователь с ролью «Учёт уведомлений» создаёт документ 

«Уведомление о проведении обеззараживания» на основании документа 

«Заявка на обеззараживание». Для его создания необходимо выбрать раздел 

«Уведомления о проведении обеззараживания» в подсистеме «Надзор» и 

нажать на кнопку «Создать» в открывшемся журнале. 
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В данном документе необходимо заполнить все реквизиты. А именно, 

«Заявка», «Дата проведения работ», «Подкарантинная продукция» и «Вид 

работ» заполняются автоматически. Информация о «Лицензиате» вносится 

при заполнении реквизита «Лицензия». 

 

 После заполнения документ записывается и проводится. На этом 

работа с «Уведомлением о проведении обеззараживания» считается 

оконченной. Документ после этого может быть распечатан. 
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4. Роль «Учёт уведомлений». 

Пользователю с этой ролью доступны функции учета Уведомлений о 

проведении работ карантинного фитосанитарного обеззараживания. 

4.1. Документ «Уведомление о проведении обеззараживания». 

Пользователь с ролью «Учёт уведомлений» ведёт учёт документов 

«Уведомление о проведении обеззараживания». Данному пользователю 

доступен просмотр документов, созданных пользователями с ролью «Работа 

с Уведомлениями». 

Для того чтобы получить доступ к документу, необходимо перейти в 

раздел «Уведомления о проведении обеззараживания» в подсистеме 

«Надзор».  
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И выбрать интересующий документ из списка. 

 

Пользователю доступна видимость только документов. Открыв документ, 

пользователь должен проверить правильность внесения данных. 

 

  



22 
 

5. Роль «Учёт Актов КФО». 

Пользователю с этой ролью доступны функции учета актов КФО о 

проведенной  работе по  карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

5.1. Документ «Акт обеззараживания». 

Пользователь с ролью «Учёт Актов КФО» ведёт учёт документов «Акт 

обеззараживания». Данному пользователю доступен просмотр документов, 

созданных пользователями с ролью «Работа с Актами». 

Для того чтобы получить доступ к документу, необходимо перейти в 

раздел «Акты обеззараживания» в подсистеме «Надзор».  

 

И выбрать из списка интересующий акт. 
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Открыв документ, пользователь должен проверить правильность 

внесения данных. 


