
 
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

 

 

 

 

Решения проблемы вывода отчетов в MS Excel  

из ПК Зарплата-КС, Кадры-КС 

 

 

1. Проверьте, не висит ли процесс MS Excel в памяти компьютера. .............................................. 2 

2. Проверьте разрешение в Excel на запуск макросов VBA и добавьте в надежные 

расположения Excel рабочую папку ПК Зарплата-КС ........................................................................... 2 

3. Добавьте права на рабочую папку ПК Зарплата-КС ..................................................................... 6 

4. Отключите механизм контроля учетных записей (UAC). ............................................................. 7 

5. Настройка антивирусной программы. ........................................................................................... 8 

6. Отключите брандмауэр windows. ................................................................................................ 12 

7. Проблема с версией MS Excel ....................................................................................................... 13 

8. Переустановите ПК  Подсистемы Бюджет-КС для АХД Зарплата-КС, Кадры-КС ...................... 14 

9. Переустановите ПК  Подсистемы Бюджет-КС для АХД Зарплата-КС, Кадры-КС на другой 

диск. ........................................................................................................................................................ 15 

 

  

http://www.keysystems.ru/
mailto:smeta@keysystems.ru


 
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

 

Решение проблем вывода отчетов в MS Excel из программы 

Зарплата-КС, Кадры-КС 

 

Чаще всего проблемы связаны с ограничением прав MS Excel, ОС 

Windows и антивирусной программой. 

Для решения проблемы выполните по очереди описанные ниже 

действия. После каждого действия проверьте формирование отчета. Если 

отчет не формируется в MS Excel, то приступайте к следующему действию. 

 

1. Проверьте, не висит ли процесс MS Excel в памяти компьютера. 

Запустите Диспетчер задач и на вкладке Приложения найдите и 

закройте проложение Exсel. 

 

2. Проверьте разрешение в Excel на запуск макросов VBA и добавьте в 

надежные расположения Excel рабочую папку ПК Зарплата-КС 

 

В программе Excel выберите пункт меню Параметры 
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Затем выберите вкладку Центр управления безопасностью 
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Затем нажмите кнопку Параметры центра управления безопасностью 
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Перейдите на вкладку Надежные расположения и добавьте папку 

C:\Program Files (x86)\KS 
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Перейдите на вкладку Параметры макросов и установите 

переключатель в положение Включить все макросы, включите галочку 

Предоставлять доступ к объектной модели VBA. 

 

 

3. Добавьте права на рабочую папку ПК Зарплата-КС 

 

Перейдите в  папку C:\Program Files (x86)\KS, затем выберите папку 

smeta_ks и кликните по ней правой кнопкой мышкой, затем в меню выберите 

пункт Свойства. Перейдите на вкладку Безопасность и добавьте 

пользователя Все. После этого включите для него все галочки. 
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4. Отключите механизм контроля учетных записей (UAC). 

Для ОС Windows 7 (Vista, 8) откройте Главное менюПанель 

управленияУчетные записи пользователейУчетные записи 

пользователейИзменение параметров контроля учетных записей 

пользователей. Для ОС Windows 10 откройте Главное 

менюПараметрыУчетные записиИзменение параметров контроля 

учетных записей. Передвиньте ползунок в последнее положение. 
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5. Настройка антивирусной программы. 

 

Установленная на компьютере антивирусная программа может мешать 

работе программы непрерывно сканируя сетевой трафик и контролируя 

активность выполняемых файлов. В некоторых случаях антивирусная 

программа может блокировать чтение и запись файлов. При ограниченных 

ресурсах компьютера антивирусная программа может занимать до 50% 

ресурсов процессора и ОЗУ, что может существенно влиять на скорость 

работы. По этим причинам рекомендуется прописать в настройках 

исключения антивирусной программы папку C:\Program Files (x86)\KS 

Дополнительно рекомендуем отключить излишнюю проверку в 

Касперском, как показано на изображениях ниже. 
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6. Отключите брандмауэр windows. 

 

Откройте Панель управленияСистема и 

безопасностьБрандмауэр Windows 

Выберите вкладку Включение и отколючение брандмауэра Windows 
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Установите переключатель  в положение Отключить брандмауэр 

Windows 

 
 

7. Проблема с версией MS Excel 
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В MS Excel 2013 с обновлением KB3085502 отчеты могут не 

формироваться. Вместо этого происходит аварийное завершение программы 

MS Excel. В этом случае деинсталлируйте обновление KB3085502. 

Перезайдите в ОС Windows с правами локального администратора, 

откройте режим «Установка и удаление программ» и удалите обновление 

KB3085502. 

В MS Excel 2010, 2013 (64 бит) отчеты могут не формироваться. Вместо 

этого может выходить ошибка загрузки данных. В этом случае необходимо 

переустановить 32-битную версию MS Excel. 

 

8. Переустановите ПК  Подсистемы Бюджет-КС для АХД Зарплата-КС, Кадры-КС 

 

Перезайдите в ОС Windows с правами локального администратора. 

Через панель управления деинсталлируйте программу Подсистемы 

Бюджет-КС для АХД Зарплата-КС, Кадры-КС 
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Перейдите в папку C:\Program Files (x86)\KS и удалите оставшиеся 

файлы и папки. 

Скачайте дистрибутив клиентской части по ссылке 

http://keysystems.ru/files/smeta/install/client/1_09/client109.zip 

Распакуйте архив и запустите установку клиента. 

9. Переустановите ПК  Подсистемы Бюджет-КС для АХД Зарплата-КС, Кадры-КС 

на другой диск.  

 

Выполнить действия аналогично п.6, только при установке клиента 

укажите другой диск (несистемный диск). 
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