
Подгрузка данных за прошлые периоды в шаблон CALC.WARM.4.47 

 Подгрузка в шаблон CALC.WARM.4.47 осуществляется только на 

основе шаблона за прошлый год.  

 Шаблон должен быть версии регулятора и направлен в региональную 

базу куратором организации. Если шаблон при начале заполнения не находит 

данные за прошлый период, то необходимо уточнить у Вашего куратора, был 

ли загружен шаблон в региональную базу.  

 Также в перечень полей, которые учитываются при поиске шаблона 

для предзагрузки, входит: название организации и филиала,  ИНН/КПП , 

номер СКИ . Необходимо из года в год организациям  по каждому тарифу 

(калькуляции)  устанавливать одинаковый номер  СКИ, чтобы они совпадали.   

 Если изменился КПП, то это повлияет на  предзагрузку, организация 

будет воспринята другой. Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки и приложить шаблон, в который необходимо подгрузить данные 

за прошлые период, служба  поддержки настроит его таким образом,  чтобы 

он понимал  с какого на какой КПП сменился и считал их одной 

организацией. 

 

 В шаблон подгружаются только два прошлых периода. Если плановый 

год регулирования 2021 , то подгрузятся в версию организации в блок 

данные предприятия - 2020 (план утвержденный органом регулирования) 

и 2019 год (план утвержденный органом регулирования). 

 Подгрузка идет на все расчетные листы (включая перечень объектов (с 

возможностью корректировки) для формирования листа с топливом, так как 

он формируется на основе перечня объектов), кроме листов Р.У.Е, Нат. 

показатели, амортизация. 

 

Пример: в шаблон с планом регулирования 2021 год погрузятся: 

- В блок данные предприятия 2019 (план утвержденный органом 

регулирования) данные подгрузятся  - из предыдущего шаблона версии 

регулятора (плановый год 2020) из блока данные предприятия - план 2019 

год (план утвержденный органом регулирования)  

 

- В блок данные предприятия 2020 (план утвержденный органом 

регулирования) данные подгрузятся из предыдущего шаблона версии 

регулятора  (плановый год 2020) из блока версия  регулятора - план 2020 год. 

 

Если шаблон не находит оба предыдущих периода, то ячейки открыты для 

заполнения.  

Если данные хоть за один год буду найдены, то оба периода буду закрыты 

для редактирования.  

  

  


