
Инструкция по установке программного обеспечения для ведения Реестра 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость 

 

1. На сервере, на котором уставлен экземпляр Postgres Pro версии не ниже 11.5, 

необходимо с помощью административных средств SQL сервера создать базу 

данных okstax с настройками по умолчанию (далее идут примеры с используемым 

средством администрирования pgAdmin 4): 
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На установочном диске в папке DB находится архив дампа базы okstaxDB.zip. 

Распакуйте его на жесткий диск сервера. В созданную базу данных okxtax 

восстановите данные из файла okstaxDB: 

 

В поле Filename укажите путь к файлу дампа БД: 

 

Нажмите кнопку Restore. Дождитесь сообщения об успешном восстановлении базы 

данных, 



3 

 
2. Установка программного обеспечения для ведения Реестра объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость (далее – ПО) производится на сервере приложений Apache 

Tomcat версии не ниже 8.0. 

Дистрибутив ПО taxtest.zip находится на установочном CD в папке Distrib. 

Архив taxtest.zip распакуйте, файл taxtest.war сохраните на диске сервера, где 

установлен сервер приложений. Запустите менеджер управления веб-

приложениями Tomcat.  

В разделе «WAR файл для развертывания» укажите путь к дистрибутиву ПО: 

 

И нажмите кнопку «Развернуть». 

Если при использовании данного способа возникла ошибка и приложение не 

развернулось на сервере, то попробуйте второй способ: 

- скопируйте средствами операционной системы дистрибутив ПО taxtest.war в 

папку webapps каталога установки Tomcat: 
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Приложение установится автоматически. 

Далее нужно отредактировать файл с настройками доступа к базе данных. С 

помощью подходящего редактора, например, Notepad++ откройте файл 

\taxtest\WEB-INF\classes\hibernate.cfg.xml. Отредактируйте строки подключения к 

БД в соответствии с вашими настройками SQL сервера: 

 

Аналогично отредактируйте файл \taxtest\WEB-INF\classes\META-

INF\persistence.xml: 
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Сохраните изменения в файлах и пробуйте открыть приложение в браузере: 

 

По умолчанию логин «admin», пароль «1». Нажмите кнопку ВХОД и приложение 

откроется: 
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Прежде чем начинать работать с ПО, необходимо произвести настройку пути к 

каталогу, в котором будут хранится вложенные файлы записей из реестра объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. 

Для этого в главном меню нажмите «Настройки»: 
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В первой строке с идентификатором «PathToFilesDb» нажмите кнопку «Правка». В 

поле «Значение параметра» введите путь к каталогу, в котором будут хранится 

вложенные файлы записей из реестра объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость: 

 

Этот путь должен находится вне каталога сервера приложения Tomcat, на любом 

жестком диске этого сервера. Нужно проверить, чтобы у пользователя, под 

которым происходит запуск сервера приложения, были права на запись в этом 

каталоге. 

Инструкции по работе с ПО находятся в «Руководстве пользователя». 


