Документация по установке программного обеспечения
«Кависта»
ПО «Кависта» предназначено для заполнения и формирования деклараций об
объёмах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Формирование деклараций осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
•Постановление Правительства РФ от 9 августа 2012 г. №815;
•Приказ ФСРАР от 28 августа 2012 г. № 237.

Технические требования
Программа «Кависта» устанавливается на рабочее место пользователя.
Параметры компьютерного оборудования
Оборудование
Частота процессора
Оперативная память
Место на жестком
диске
1.
2.
3.
4.

Минимальная
конфигурация
2 ГГц
2 Гб

Рекомендуемая
конфигурация
2,4 ГГц
4 Гб

5 Гб

10 Гб

Монитор.
Клавиатура.
Мышь.
Доступ к сети Интернет.

Программное обеспечение
Для установки ПО «Кависта», необходимо следующее программное
обеспечение:
1. Windows 8, Windows 10 (желательно русские версии).
2. Интернет-браузер Opera, Mozilla Frefox, Google Chrome,
Яндекс.Браузер актуальной версии.
3. Для формирования отправляемых документов необходимо
программное обеспечение, позволяющее формировать такие
документы. Это же программное обеспечение можно использовать для
отображения документов в виде печатной формы и их представления
на бумажном носителе.
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4. Для подписания, шифрования и отправки файла декларации в
Росалкогольрегулирование требуется действующий сертификат
усиленной квалифицированной электронной подписи, выданный на
организацию пользователя, а также криптопровайдер КриптоПро CSP
версий 4.0 или 5.0 (приобретаются отдельно).
При установке следуйте
соответствующих продуктов.

рекомендациям

по

установке

для

Установка ПО «Кависта»
Дистрибутив программы «Кависта» доступен для скачивания в цифровой
экосистеме «Деловая сеть» по адресу https://srv.atlas-2.ru/.
Выберите плитку с названием «Кависта» и нажмите кнопку «Скачать».

На ваш компьютер скачается загрузочный файл cavista.exe. Сохраните его в
удобном для вас месте на вашем компьютере, а затем запустите и установите
программу, следуя инструкциям мастера установки:
Выберите язык
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Выберите место на вашем компьютере для размещения программы

Создайте ярлык в меню «Пуск»
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Создайте значок на рабочем столе

Программа готова к установке. Нажмите кнопку «Установить».
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Завершите работу мастера установки и запустите программу «Кависта». Для
этого нажмите кнопку «Завершить».

Активация программы
Чтобы иметь возможность пользоваться полным функционалом программы
требуется пройти процедуру активации.
Без прохождения процедуры активации вы сможете работать в программе, но
вам не будут доступны функции выгрузки деклараций в XML, Excel и выгрузка
для отправки в ФСРАР.
Чтобы активировать программу необходимо заказать и оплатить код активации.
Затем активировать программу с помощью полученного кода.
Заказ любого программного обеспечения АО «Атлас-2» с последующей оплатой
осуществляется через защищённый цифровой профиль в цифровой экосистеме
«Деловая сеть Мой Атлас».
Если у вас еще нет цифрового профиля в системе «Мой Атлас» – при нажатии
ссылки «Активировать» вам будет предложено пройти процедуру регистрации и
создания цифрового профиля (личного кабинета). Для уже зарегистрированных
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пользователей продуктов АО «Атлас-2» достаточно будет просто ввести логин и
пароль в соответствующие поля формы.

Как купить код активации
В цифровом профиле «Деловая сеть Мой Атлас» сформируйте и оплатите заказ
на код активации программы «Кависта».
Для этого выберите сервис «Сервиза заказа ЭЦП, ПО и услуг».

Нажмите вкладку «Программные продукты»
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На вкладке выбора ПО нажмите на плитку «Кависта», а затем на кнопку
«Выбрать тариф».

В окне сформированного заказа проверьте все данные и нажмите кнопку
«Оформить заказ».
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При формировании заказа до момента оплаты система потребует подтвердить
номер телефона и ввести номер и серию паспорта.

Укажите ваш статус при покупке
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В окне заказа подтвердите ознакомление с договором оферты и выберите
удобный для вас способ оплаты – банковской карты, по QR коду или по счёту.

После поступления оплаты на указанный в вашем цифровом профиле
электронный адрес придёт письмо, в котором вы получите серийный номер
лицензии.
Примените его в программе.
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Появится окно с сообщением об успешной активации

Закройте окно. Теперь вам доступен полный функционал ПО «Кависта».
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