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Пособие подготовлено Любовью Левиной специально для  

СРОО «Ресурсный клуб» и проекта «Третий сектор» в рамках 

реализации проекта «Коворкинг-офис НКО», который 

поддерживается МЭРиТ Самарской области и МЭР РФ. 

 

 

Инструкция написана для тех,  

кто пока не считает себя  

крутым пользователем Интернета 

 

Предисловие 

Проект «Третий сектор: бухгалтерия для НКО» - это 

интернет-сервис, который помогает некоммерческим 

организациям создавать и сдавать обязательную отчетность в 

пять ведомств: Налоговую инспекцию, Фонд соцстраха, 

Пенсионный фонд, Росстат и Минюст. 

Нулевые отчеты любая некоммерческая организация России 

может получить у нас совершенно бесплатно. Это важная и 

серьезная помощь как малым НКО, так и тем, которые временно 

не ведут финансовую деятельность и не могут себе позволить 

бухгалтера. 

Т.к. среди наших пользователей есть некоммерческие 

организации ветеранов, пожилых людей, да и просто людей, не 

очень разбирающихся в компьютерах, то для них будет большой 

помощью детальное описание того, что и как надо сделать на 

сайте  http://3sec.ru , чтобы получить нужные отчеты.   

http://3sec.ru/
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Вступление. 

Дорогие коллеги, руководители некоммерческих 

организаций с нулевой формой отчётности. 

Я согласилась быть «подопытным кроликом» для 

создателей программы  http://3sec.ru , которая предназначена 

для того, чтоб существенно облегчить жизнь по нулевой 

отчётности тем гражданам пожилого возраста, которые 

великолепно разбираются в своей непосредственной 

профессиональной  деятельности. Но вот с бухгалтерскими 

отчётами как-то не очень справляются по той простой причине, 

что не вполне владеют компьютером и не совсем разбираются в 

бухгалтерских тонкостях, или так же,  как и я, совсем не 

разбираются. 

Что ж, мои дорогие сверстники. Ничего страшного. 

Приступим.  

1. Возьмите свои уставные документы.  

2. Включите компьютер. Если вы не умеете это делать, тогда 

сначала приобретите книгу «Компьютерный букварь для 

ржавых чайников». Там очень понятно написано, как это 

делается. Рано или поздно, Вам всё равно придётся это 

сделать, ведь такое благородное дело, каким Вы 

занимаетесь в своей организации, тяжело двигать без 

приёмов современного прогресса. Как только Вы изучите 

первые главы букваря, можно двигаться дальше. 

3. Выберите браузер и зайдите в Интернет. Как это делается, 

написано и в букваре. И частично в следующей главе. 

4. Создайте свой почтовый ящик. 

5. Зайдите на сайт  http://3sec.ru 

6. Зарегистрируйтесь на нём. 

7. Заполните нулевой отчёт. 

Вот, собственно и всё. А теперь подробности. Я желаю вам 

удачи. 

http://3sec.ru/
http://3sec.ru/
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1. Как завести почтовый ящик 

1.1. Если Вы считаете себя достаточно продвинутым 

юзером, и у Вас уже есть своя электронная почта,  можете смело 

пропустить эту главу. 

В противном случае давайте всё же освежим память. 

В наше время эпистолярный жанр постепенно сводится к 

обмену СМСками. И, тем не менее, нам с Вами, как пусть и не 

очень пока уверенным пользователям, нужен свой почтовый 

ящик. Разумеется, электронный. Для чего он нужен? Главное 

предназначение электронной почты, как и обыкновенной, - 

обмен корреспонденцией. Конечно, взять в руки электронное 

письмо получится только в случае, если распечатать текст на 

принтере. Но зато письма доставляются за считанные мгновения 

в любую точку земного шара, а к тексту можно прикрепить 

любой файл: фото, видео, музыку, текст. Фантастические 

возможности, о которых мы с Вами и не мечтали. В наше время 

самой быстрой была авиапочта, быстрее только телеграмму 

можно было послать с пометкой СРОЧНО. Но электронный 

почтовый ящик нужен не только для переписки с друзьями и 

знакомыми.  

В данном случае он нам нужен для формирования 

нулевых отчётов. 

Даже если Вам захочется просто оставить свой 

комментарий под какой-либо новостью, Вам, скорее всего, 

придется указать адрес E-mail.  Почтовый ящик нужен для того, 

чтобы, когда Вы захотите зарегистрироваться в соцсетях, в 

Одноклассниках, в Контакте, поучаствовать в форуме, 

онлайн-играх, записаться к врачу, купить билет на поезд или 

самолёт, на Ваш E-mail, пришло письмо с кодом активации 

аккаунта. Аккаунт – это, прежде всего, адрес электронной 

почты пользователя, его логин и пароль. В принципе, нам пока 
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бОльшего и не надо. Но иногда для создания аккаунта может 

потребоваться дополнительная информация: телефон, 

фотография или аватар (картинка или анимация, используемая 

вместо фото). В этом случае при создании аккаунта 

администрация ресурса берет на себя ответственность за 

неразглашение персональных данных пользователя. 

В свою очередь, Вы должны согласиться с условиями сайта, 

блога или форума, где в условиях пользовательского 

соглашения прописываются такие пункты, как недопустимость 

оскорблений, ненормативной лексики, разжигание 

межнациональной розни и т. п. Сейчас многие коммерческие и 

некоммерческие организации, в том числе и госструктуры, 

имеют свои Интернет-страницы, так что свой почтовый ящик 

может понадобиться и для решения серьезных вопросов. 

Существует даже Единый портал государственных и 

муниципальных услуг РФ - http://www.gosuslugi.ru/ru/. На 

контактные адреса электронной почты, указанные на сайтах 

организаций, вы сможете отправлять официальные запросы и 

получать ответы на них в свой E-mail. 

 Естественно, что официальные документы, заверенные 

подписями и печатями, необходимо будет отсылать по обычной 

почте заказными письмами, но для оперативного получения 

предварительных консультаций и справочной информации 

электронной почты Вам вполне хватит. Кстати, для регистрации 

на Едином портале госуслуг вам также понадобится указать свой 

действующий адрес E-mail. 

Итак, приступим. Попробуем создать свой почтовый ящик 

на Яндексе. Регистрация на Яндексе бесплатная. Заходить в 

него Вы умеете. Примерно так же выглядит почтовое окошечко 

практически на все других ресурсах. 

1. Видите надпись Завести ящик? 

2. Кликаете по ней левой клавишей мыши.  Выпала анкета, 

которую нужно заполнить. 

http://www.gosuslugi.ru/ru/


6 

 

3. Разумеется, никто не будет проверять, правду ли вы про 

себя написали. 

4. Поэтому для примера, я записалась, как Маша Иванова. 

5. И стала заполнять логин. Логин - это имя Вашего 

будущего почтового ящика. 

6. Он должен быть уникальным, так что придется поломать 

голову над тем, чтобы он был приятен глазу и не занят… 

7. Логин, к сожалению занят. 

8. Тогда я выбрала тот, который мне предложили.  

9. Логин свободен. 

10. Теперь нужно придумать пароль. Подробно об этом 

написано в Букваре для Ржавых Чайников. Быстренько 

повторюсь. Пароль (до 6 символов – очень короткий, 

свыше 6 до 20 – нормальный), рекомендуется 

использовать буквы, цифры, знаки препинания, тогда 

Яндекс скажет, что ваш пароль надёжен. 

Желательно сразу его записать на бумаге, а лучше всего, 

сначала записать, а уж потом набрать. Но, если все-таки 

забыли, есть возможность отыскать ящик. 

11. Для этого в поле с надписью секретный вопрос 

выбирается один 

вопрос из списка, ниже на него дается ответ. Теперь, 

забыв пароль, достаточно ответить на секретный вопрос, 

появится окно для ввода нового пароля. 

12. Не обязательные поля, содержащие другой почтовый 

адрес и номер мобильника можно и не заполнять. 

13. Символы с картинки вводятся для того, чтоб подтвердить, 

что Вы человек, а не робот. Мне это всегда очень тяжело 

даётся. Редко, когда с первого раза. 

14. Регистрация почтового ящика на Яндексе завершена.  
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1.2. Если не всё понятно, попробуем ещё раз поподробнее. 

Попробуем завести ящик на mozilla 

Так как у меня уже есть ящики на opera и яндексе, я 

сейчас заведу его на mozilla. 

1.2.1.Кликаем левой клавишей мыши по значку. Видите, 

лисичка рыжая 

1.2.2. Выскочит картинка. У Вас она будет другая. Она 

бегущая и всё время меняется. 

1.2.3.Нам на этом экране нам интересен конвертик в 

правом верхнем углу. 
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1.2.4.Жмём левой кнопкой. 

Выпадет шаблончик яндекса с пустыми окошками 
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1.2.5.Видите, в самом низу слово зарегистрироваться 

Жмём левой кнопкой, выпадает бланк анкеты. 
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1.2.6.Можно воспользоваться предложенным логином. 

Можно придумать свой. 

Я попробовала ослушаться систему и набрала свой логин. 

Она предложила мне очередной набор.  
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1.2.7. Что ж, выберем тот, который предлагают. 

 

1.2.8.Заполняем дальше. Как придумать пароль, написано в 

книгах «Компьютерный букварь для ржавых чайников» и 

«Интернет для ржавых чайников» или по любому запросу в 

Интернет можно найти. 
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1.3. Как придумать пароль 

1.3.1. На первых порах не усердствуйте и не пытайтесь 

придумать что-то «уж сверх не знай какое». Запутаетесь. Вряд 

ли какому хакеру будет интересен почтовый ящик начинающего 

юзера. А от простых Интернет-хулиганов достаточно соблюсти 

инструкцию: 

• Не менее 8 знаков, 

• Исключить запрещённые знаки.  

Всё. 

1.3.2.Проще всего это сделать так: 

• Пишете в специально заведённой тетради пароль 

русскими буквами. Например, адрес двоюродного 

деверя. Лишь бы он не совпадал с Вашим. 

• Переходите в английский регистр и набираете пароль 

русскими буквами. 

•  

1.4.Смотрите как: 

1.4.1. Например, Ваш пароль по-русски будет выглядеть 

так: герцена29, а в английском шрифте это будет uthwtyf29. 

Вот и весь пароль. Между прочим, достаточно надёжный.  

1.4.2.И, желательно, конечно, чтоб его никто не знал. В 

принципе, если Вам что-то не понравится, пароль Вы можете 

менять столько раз, сколько захотите.  
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1.4.3. Повторила пароль 
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1.4.5. Набираю номер телефона, того, который сейчас у Вас 

под рукой. 

 

1.4.6. И жму на Получить код.  

1.4.7. В течение нескольких секунд на телефон пришла смс 

с кодом подтверждения.  

 Для данной ситуации он был 287196. 
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1.4.8. Набираем его и подтверждаем. 

1.4.9. Выпадает окошко вот с таким текстом. 

Вот, теперь у меня есть почтовый ящик на мозилле. 
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1.5. На всякий случай, что такое браузер.  

1.5.1. Браузер, это программа, с помощью которой можно 

посмотреть информационные ресурсы Интернета. Короче, чтобы 

попасть в Интернет, нужна программа – браузер. Это всё 

равно, как автомобиль, для того, чтоб доехать из дома на дачу. 

Видов браузеров много, так же, как и автомобилей. Например: 

Волга, Москвич, Запорожец, КАМАЗ. Молодёжь, естественно, не 

знает таких марок. Но мы-то поняли, в чём суть.  

Как раньше, самым народным автомобилем были Жигули, 

так  и в 1.5.2.Интернете, самый распространённый вид браузера 

Internet Explorer. На рабочем столе или панели задач он 

обозначается значком: 

Насколько правильно я поняла, в операционных системах 

Windows браузеры Internet Explorer установлены по 

умолчанию и удалить их невозможно. Этот браузер не 

пользуется популярностью среди пользователей. Тем не менее, 

он запускается на большинстве компьютеров по причине 

незнания  новых пользователей о существовании других более 

быстрых и функциональных браузеров. 

Вот информация из Интернета про виды самых популярных 

браузеров. 

1.5.3.Mozilla Firefox.  Этот браузер считается самым 

функциональным. Постоянные обновления позволяют не 

отставать от новых технологий и поддерживать безопасность на 

должном уровне. 



17 

 

1.5.4. Google Chrome. Браузер имеет простой и 

рациональный интерфейс. Google Chrome представляет 

возможности для повышения эффективности  и удобства 

использования. Например, можно выполнять поиск и навигацию 

в одном поле вода, а также быстро и легко размещать вкладки в 

нужном порядке. 

 

1.5.5. Opera.  Этот браузер позволяет удобно и безопасно 

просматривать содержимое любых  - сайтов. Программа входит в 

пятёрку самых популярных браузеров мира. 

 

Данные web – браузеры являются бесплатными. Значок 

понравившегося Вам браузера можно вывести на рабочий стол. 

Кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши и «Добро 

пожаловать во всемирную паутину» писать нулевые отчёты. 
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2. Как зарегистрироваться на сайте http://3sec.ru. 

2.1.  Включаете компьютер. 

2.2. Жмёте два раза левой кнопкой мыши по значку 

браузера. 

2.3.  Это может быть Google Chrome 

 

Это поисковая строка Google Chrome 

  

http://3sec.ru/
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Или Opera 

 

Это поисковая строка Opera 

 

 Или Mozilla Firefox 
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Это поисковая строка Mozilla Firefox 

 

Или тот, который  у Вас есть. 

2.4. Наберите в поисковой строке Вашего браузера  

http://3sec.ru/. 

2.5. Кликните левой кнопкой мыши или по клавише 

enter 

2.6. Выпадет вот такое окно.  

(Справа внизу зелёненькая трубка мигает и шевелится,  

То предложение помощи. Если у Вас всё нормально, не стоит 

беспокоиться пустякам. Если что-то не получается, смело жмите 

левой кнопкой мыши.) 

 

 

 

 

 

 

  

2

.

http://3sec.ru/
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7.  Наберите свою почту и пароль 

2.8. А на электронную почту придет письмо с запросом на 

подтверждение email – как кликнуть по ссылке и подтвердить 

адрес. 

2.9. Нажимаем левой кнопкой мыши по синей клавише 

НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

 

2.10. Заходим в почту 
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2.11. Левой кнопкой мыши по письму. Высветится его текст 

 

2.12. Нужно кликнуть левой кнопкой мыши по синенькому 

подчёркнутому тексту. Вот я его увеличила. 
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Если ссылка не сработала, скопируйте адрес ссылки и 

вставьте  её в поисковую строку браузера. 
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2.14. Открыть левой кнопкой мыши письмо. Вот его текст 
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3. Вход в личный кабинет 

3.1. Левой кнопкой мыши на Войти в личный кабинет 

 

3.2.  Набираем  адрес почтового ящика (email) и пароль. 

 

3.3. Жмём Войти 
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4. Разделы настройки. 

4.1.1. Как программа узнает про коды организации, чтоб 

использовать их в отчёте. 

Это делается в меню Настройки в разделах Госслужбы и 

фонды, а также Организация. 

Начинаем с настройки личного кабинета. 

Вот наше исходное состояние. 

 

4.1.2. Вошли в личный кабинет.  

Сверху под командной строкой есть такая шестерёночка 

НАСТРОЙКИ. Жмём левой кнопкой мыши на чёрный 

треугольничек рядом с ней. 
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4.1.3. Выпадет список 

 

Вот он в увеличенном виде 
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4.1.4. Жмём левой кнопкой мыши на НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

 

4.1.5. Начинаем заполнять 

 

Ваш ИНН программа пропустит по формальному признаку, 

лишь бы было нужное количество цифр. Поэтому будьте 

внимательны. 
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Ваш КПП программа пропустит по формальному признаку, 

лишь бы было нужное количество цифр. Поэтому будьте 

внимательны. 
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4.1.6. Далее переходим к  Система налогообложения 

 

 

Жмём Левой кнопкой мыши на УСН: доходы (ставка 6%) 

Если у Вашей организации другая система 

налогообложения – выберите её. 
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4.1.7. Дальше переходим по ссылке, которая находится под 

рамочкой Наименование Налогового органа. 

Тут может быть подвох. Выпадает предупреждение о том, 

что ваши данные не защищены. Тогда следуйте по инструкции, 

которая там написана. 

Если же всё нормально, то выпадет следующее окно. 
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4.1.8. Левой кнопкой мыши кликаем на юридическое 

лицо 

 

 

 4.1.9. В конце строки АДРЕС есть  троеточие. Кликаем на 

него один раз левой кнопкой мыши   
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Выпадает новое окно 

 

4.1.10. Заполняем анкету. В конце строки Субъект РФ есть 

галочка. Кликаем по ней левой кнопкой мыши . 

Выпадет список субъектов. 
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Справа у этого списка есть серенькая шкала. Наступаем на 

неё левой кнопкой мыши  и, не отпуская, ведём до нужного 

субъекта. В нашем случае это Ульяновская область. 

Останавливаемся на ней, строчка сразу посинеет. Кликаем 

левой кнопкой мыши один раз. Вот что получилось. 

 

4.1.11. Далее следуем по инструкции, которая  написана 

серым цветом сразу же под строкой Адрес РФ. 

Если адрес написан неправильно, программа скажет об 

этом. Будьте внимательны. 

 

Улицы Космической нет в данном субъекте РФ. 
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А вот улица Солнечная есть. 

 

Кликаем левой кнопкой мыши по нужному адресу и 

заполняем всё остальное. 

 

 



36 

 

4.1.12. К остальным параметрам адреса программа 

относится равнодушно, поэтому сами проверяйте правильность 

заполнения. 

 

Ещё раз всё внимательно просматриваем, и кликаем левой 

кнопкой мыши на ОК. Это синяя клавиша справа внизу. 
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4.1.13. Жмём левой кнопкой мыши на синюю клавишу 

справа снизу страницы Далее.  

 

Выпадет список реквизитов. 

 

Проверяем, всё ли корректно написано. Для этого 

прокручиваем список до самого конца. 
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4.2. Пенсионный фонд. 

 

Будьте внимательны! Программа требует выдачи 

регистрационного номера сразу правильно. Если набрали с 

ошибкой, нужно стереть весь номер и набрать снова. 
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4.3. Фонд социального страхования  
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4.4. Служба статистики 
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5. Организация 

5.1. Анкета 

Нажимаем в настройках Организация 

Выпадет новое окно. 

 

 

Смотрите, в конце строки поля Форма организации есть 

чёрный треугольник. Кликаем по нему левой кнопкой мыши. 

Выпадет вот такой список. Подводим маркер под Автономная 

некоммерческая организация. 
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Выбираем форму Вашей организации, указанную при 

регистрации юридического лица. Например, Автономная 

некоммерческая организация. Жмём левой кнопкой мыши. И 

заполняем поля Краткое название организации, Полное 

название, как в уставе  и всё остальное. 
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Вот, вся информация. Будьте внимательны с заполнением 

личных данных. Программа относится к ним формально. 

Жмём на Сохранить. 

 

Если что не так, повторите процедуру. Когда всё в полном 

порядке, выпадет Изменения внесены. 
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5.2. Юридический адрес 

5.2.1. Возвращаемся в Настройки. И жмём на 

юридический адрес. 
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5.2.2. Заполняем анкету.  
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5.2.3. Нажимаем СОХРАНИТЬ 

 

5.2.4. Изменения внесены 

5.3. Банковские реквизиты 

Заполняется только, если у Вашей организации есть 

расчетный счет в банке. 

5.3.1. Входим в меню Настройки 
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5.3.2. Жмём на Банковские реквизиты 

 

5.3.3. Заполняем  поля: Расчётный счёт, Наименование 

банка, БИК, Корсчет. Будьте внимательны. Программа 

воспринимает данные формально. 

 

  



48 

 

5.3.4. Жмём на Сохранить. 

 

5.3.5. Изменения внесены 

 

Возвращаемся в меню Настройки 

5.4. Настройки сервиса 

5.4.1. Жмём в настройки сервиса на Отчёты через 

Интернет 
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Оказалось, что я не совсем правильно  заполнила  анкету. 

Смотрите, программа выдала некорректные участки и пометила 

их. 

 

5.4.2. Работаем над ошибками. И приступаем к 

формированию отчёта. 

5.5. Формирование и распечатка отчёта 

5.5.1. Быстренько повторим шаги, всё ли мы сделали: 
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• Зарегистрировалась 

• Вошли в настройки 
• Заполнили всё.  
• Получили ответ Изменения внесены. 

5.5.2. Возвращаемся на страницу с настройками. 

 

5.5.3. Видите, слева на чёрном фоне есть меню. Нас в нём 

интересует только голубенький домик с надписью Обзор 

организации. 
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5.5.4. Кликаем левой кнопкой мыши. Выплывет Ваш 

Налоговый календарь. 
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5.5.5. Там, где стоят галочки, отчёт уже сдан, и от Вас 

больше по этому пункту ничего больше не требуется. 

А там, где нарисован карандашик, будем работать дальше. 

 

 

5.5.6. Жмём на него левой кнопкой мыши. 
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5.5.7. Прокручиваем до конца 

 

 5.5.8. Вот что мы увидим. В заголовке Скачать готовый 

отчёт жмём на 

В формате Excel 

 

Слева внизу высветится скачанный файл. 
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5.5.9. В данном случае это MYU-sopd-2016.xlsx  , а 

правее чёрный треугольничек. 

Кликаем по нему левой кнопкой мыши. Выпадет список. 

 

5.5.10. Жмём Показать в папке 

 

5.5.11. На диске D Вашего компьютера, в папке, которая 

называется Downloads,   появится интересующий Вас документ. 

В списке документов этой папки он будет закрашен в синий 

цвет, или каким-то другим образом помечен. 

 



55 

 

5.5.12. Кликаем левой кнопкой мыши два раза, высветится 

интересующий Вас отчёт. 
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5.5.13. Включаем принтер. 

 Если он чёрно-белый, то просто продолжаем дальше 

работать. 

 А если цветной, то слева сверху есть табличка или иконка 

файл, кликаем на неё, выпадет список, в котором есть команда 

печать. Обращаю Ваше внимание на то, что в разных версиях 

эта команда будет выглядеть по-разному. Но суть от этого не 

меняется. 
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5.5.14. Заполняем выпавший бланк. В частности число 

копий и количество страниц. В разделе «Вывести на печать» 

нужно выбрать «ВСЮ КНИГУ», чтобы распечатались все листы.  

Жмём на ОК. Получаем документ, готовый к отправке. 

5.5.15. Если Вы уверены, что всё у Вас правильно, то 

можно этот огород не городить, а сразу нажать ОТКРЫТЬ 

 

5.5.16. Выпадет документ, готовый к печати 

5.5.17.  Распечатанные отчеты нужно заверить подписью и 
печатью и передать в ведомство. Лично или по почте (с описью 
вложения). 

5.5.18. Возвращаемся в свой налоговый календарь. 
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В нём появилась новая галочка. 

На всякий случай повторяем ещё раз, что у нас в сухом 

остатке. 

 

Там, где галочка, значит уже отчёт готов и его можно 

отправить в закрытые, т.е. кликнуть на в архив . 

Там, где карандашик, кликнуть на создать 
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Сформировался отчёт. На красный крестик не обращаем 

внимания. 

 

Скачать готовый отчёт 

 

В формате Excel (эксэль) 

 

Скачался. Дождаться, пока не кончит мелькать, нажать на 

чёрный треугольничек.  
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Выпадет окно. Левой кнопкой мыши на показать в папке 

 

 

 

Или как список 

 

Кликаем  два раза левой кнопкой мыши 
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Пролистываем все страницы 

 

  



63 

 

Отправляем на печать 
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Все страницы 

Если принтер цветной, то нужно выделить весь текст и 

сделать его чёрным. 

А дальше уже распечатать и отнести в ведомство 

(например, в налоговую) или послать по почте. 
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6. Закладки 

6.1. Закрытые 

6.1.1. Заходим в Личный кабинет, потом в Обзор по 

организации, потом в Налоговый календарь.  

 

6.1.2. выпадает вот такое длинное окно с информацией о 

закрытых действиях. 
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6.2. Будущие 

6.2.1. Проделываем те же манипуляции, что и в главе 6, но 

наступаем левой кнопкой мыши на закладку будущие. 
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6.2.2. Выпал список напоминалочка. 
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7. Как быть, если что-то пошло не так. 

7.1. Забыли пароль. 

7.1.1. Так и признаёмся  в этом. Если Вы уже 

зарегистрированы, жмите левой кнопкой мыши на «Забыли 

пароль?». 

 

7.1.2. Выплывет окно 
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7.1.3. Набираете свой логин и жмёте на Напомнить 

пароль. 

 

7.1.4. На почту придёт новый пароль 

 

 

Вот, пожалуйста, можно дальше работать в штатном 

режиме. 
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Если вы забыли логин, тут придётся обратиться в службу 

поддержки, а именно, воспользуйтесь мигающей трубочкой 

справа снизу. 

 

 

7.2. Если возникла необходимость сменить пароль. 

7.2.1. Входим в настройки и кликаем по Профиль 

пользователя 
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7.2.2. выплывет окно с дальнейшими инструкциями. 

 

7.2.3. Заполняем окошечки. Записываем на бумаге новый 

пароль, чтоб его не забыть. Жмём на Сохранить. 
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7.2.3. Изменения внесены. 

 

7.2.4. Вы заметили, что новый пароль виден? Понятно, что 

организацию с нулевым отчётом вряд ли кто захочет 

обворовать, и, тем не менее. Будьте осмотрительны. 
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Заключение. 

Вот, собственно, и всё, что нужно для нулевого отчёта. 

Если у Вас возникнут вопросы, пишите в Службу поддержки 

проекта «Третий сектор» support@3sec.ru или звоните по 

телефону +7 (499) 346-65-93.  

 

 

  

mailto:support@3sec.ru
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