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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА  CHECKXML И CHECKXML-UFA 
Программы CheckXML и CheckXML-ufa используются для проверки отчётности, отправляемой в 

адрес Пенсионного Фонда Российской Федерации. 
Для корректной процедуры сдачи отчётности кроме обновлений самой программы СБиС++ 

нужно иметь актуальные версии CheckXML и CheckXML-ufa.  
Их можно скачать по ссылкам с 

 сайта Пенсионного Фонда http://www.pfrf.ru/free_programs/ 

 сайта СБиС++ http://ereport.sbis.ru/download/sbis 

Шаг 1.  Прокручиваем страницу в самый низ и нажимаем на ссылку скачки CheckXML (CheckXml-UFA).  

 

 
 
В появившемся окне сохраняем в удобном для Вас месте (возможно, Вам потребуется быстро отыскать папку, где 
будут лежать эти файлы). 

 

Шаг 2.  Удалим старые версии программы, для этого нажимаем: 

В Windows XP 
 «Пуск» -> «Панель управления» -> «Установка и удаление программ» (могут быть два варианта окон) 

 
В Windows 7  
 «Пуск» -> «Панель управления» -> «Программы и компоненты»  (либо «Удалить программу» если  
выбран просмотр по категориям) 

http://www.pfrf.ru/free_programs/
http://ereport.sbis.ru/download/sbis
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В списке ищем CheckXML и CheckXml-UFA и поочерёдно удаляем, нажав на них правой кнопкой мыши и выбрав 
«Удалить» попутно соглашаясь с «Мастером удаления». 

 

Шаг 3.  Переходим к папке, куда скачались checkxmlinst.exe и setupcheckufa.exe. (Если забыли где 

они, смотрим Шаг 1).  

Дважды щёлкнув по checkxmlinst.exe начинаем устанавливать CheckXML. Если вылезет предупреждающее окно, 
жмём «Запустить». 

 
Указываем директорию установки. Желательно оставлять всё как предлагает установщик. (В старых версиях 
программа по умолчанию устанавливалась в C:\Program Files\CheckXML). 

 
Этот путь нужно будет указать в программе СБиС++, поэтому запомните, а лучше запишите его. Щёлкаем 
«Далее» и ждём завершения установки. 
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Галочку с запуска программы после установки лучше не снимать. Жмём «Закрыть». 

 
При первом запуске CheckXML будет индексировать свою базу данных, а процесс это не быстрый. По 
окончанию индексации программу можно закрыть. 

 
Теперь, дважды щёлкнув по setupcheckufa.exe, начинаем устанавливать CheckXML-UFA, попутно принимая 
лицензионное соглашение. 
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Выбираем путь установки. Желательно оставлять всё, как предлагает установщик. (В старых версиях программа 
по умолчанию устанавливалась в C:\Program Files\CheckUFA) 

 
Щёлкаем «Далее» и ждём завершения установки. В конце предложат установить сервер Firebird и 
запустить CheckXml-UFA. Если сервер Firebird не установле, то его нужно установить. Установка пройдёт 
в автоматическом режиме. Если он уже установлен, то появится окно, говорящее об этом. Поэтому 
галочку лучше не снимать. Запуск же CheckXml-UFA не обязателен. Жмём «Завершить». 

 

Шаг 4. В программе СБиС++ нажимаем «Сервис» -> «Конфигурация задачи»  
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Шаг 5. Открываем вкладку «Параметры для ПРФ» и пишем пути расположения программ проверки 

файлов в соответствующих графах. (Эти пути мы задавали в Шаге 3). После чего жмём «Сохранить». 

 
ГОТОВО! 

 
Вам не придётся каждый раз обновлять данные программы вручную. Как только СБиС++ их 

обнаружит, он начнёт проверять наличие обновлений для них. И, когда обновления станут доступными, он 
предложит скачать и установить актуальные версии CheckXML, CheckXML-UFA и некоторых других программ. 
Если на тот момент у Вас не будет времени на их установку можно отложить это действие до следующего 
запуска СБиС++, нажав «Напомнить позже». 

 

 
 
 
Проверить наличие обновлений можно в любой момент, нажав «Сервис» -> «Обновить программу» 
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