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Предзаполнение шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR из модуля ИАС «Тарифные 

решения» (БПТР) и из шаблонов «Расчет тарифа ТС/ВС/ВО» версии регулятора 

1. Настройка шаблона ФАС России 

Перед тем как предзаполнить шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR следует: 

- настроить шаблон в части добавления территорий на листе «Список территорий», добавить 
строки на листах «ПП исх», «ПП вход», «ТН» (в случае загрузки данных из шаблонов в сферах 
ВС/ВО); 

- выбрать виды топлива на листе «Т» (в случае загрузки данных из шаблонов в сфере ТС). 

- выбрать в шаблоне «Регион», «Организацию», «Список территорий» (в случае загрузки 
данных из БПТР). 

2. Данные переноса и приёма 

Наименование 

источника переноса 

Данные в источнике Данные в файле-приемнике 

Модуль БПТР - реквизиты тарифных решений 

(вкладка «Параметры»); 

- значения тарифов из тарифного 

меню; 

- даты начала и окончания 

действия ТР (вкладка «Установка 

тарифов»); 

-информация о прочих документах 

(вкладка «Прочие документы»). 

BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR:   

- «ТМ1», 

 - «ТМ2», 

 - «ТН» 

Шаблон «Расчет 

тарифов в сферах 

ВС/ВО» 

- «К_ФАС», 

- «Р_ФАС», 

- «БПр_ВС_ФАС», 

- «БТр_ВС_ФАС», 

- «БПр_ВО_ФАС», 

- «БТр_ВО_ФАС», 

- «ТМ1», 

BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR: 

- «К», 

- «Р», 

- «БПр», 

- «БТр», 

- «ПП исх», 

- «ПП вход», 
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Наименование 

источника переноса 

Данные в источнике Данные в файле-приемнике 

- «ТМ2», 

- «ТН ФАС» 

- «ТМ1»,  

- «ТМ2»,  

- «ТН». 

Шаблон «Расчет 

тарифов в сферах ТС» 

- «ФАС_ПП вход» 

- «ФАС_ПП исх» 

- «ФАС_БПр» 

- «ФАС_БТр» 

- «ФАС_Т» 

- «ФАС_К» 

BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR: 

- «ПП вход» 

- «ПП исх» 

- «БПр» 

- «БТр» 

- «Т» 

- «К» 

3. Алгоритм переноса 

Перенос данных осуществляется с помощью специального файла формата EXCEL с 
необходимыми макросами - FILL.BALANCE.2022YEAR.FROM.P4 

Для предзаполнения данных: 

1. Откройте файл FILL.BALANCE.2022YEAR.FROM.P4 

2. Укажите путь до шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR или группы шаблонов, которые 

необходимо предзаполнить данными: 

- "один файл" перенос осуществляется из одного файла в один файл. 

- "группа файлов" перенос осуществляется из нескольких файлов в несколько файлов. 

3.  Укажите путь до папки с шаблонами «Расчет тарифов» 1 (см. рисунок ниже). 

 

 
1 Шаблоны должны быть версии регулятора 
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Если галочка «Загрузка из модуля БПТР» будет указана, то данные на лист «ТМ1», «ТМ2», «ТН» 
будут загружены из БПТР, иначе из регионального шаблона "Расчет тарифов". 

При выборе "галочки" в поле «Учитывать Дополнительный признак дифференциации тарифа» 

осуществится проверка на соответствие доп. признака в файле-источнике и файле-приемнике. 

4. Нажмите кнопку «Пуск» 

5. После нажатия кнопки «Пуск» может потребоваться авторизация. В этом случае, введите 

свои данные об учетной записи. 

 

6. После успешной авторизации запустится процесс наполнения шаблона данными (см. 

рисунок ниже).  

 

7. На листе «Результаты» файла переноса появляется ссылка на обновленный шаблон 
BALANCE.CALC.TARIFF.2022YEAR и отобразится результат переноса. 

 

8. Данные могут быть перенесены успешно, а могут содержать ошибки. 
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4. Возможные ошибки и их решения 

4.1 Ошибки при переносе данных из региональных шаблонов 

1. «Ошибка при переносе данных» 

Решение: 

Проверьте сопоставления по соответствующей территорий в шаблоне версии регулятора и 

шаблоне ФАС по следующим параметрам: 

- Организация 

- ИНН 

- КПП 

- Вид деятельности 

- Муниципальный район 

- Муниципальное образование 

- Дополнительный признак дифференциации тарифа (если стоит галочка) 

- Вид воды/стоков 

Если сопоставление найдено, а ошибка сохраняется, то обратитесь в службу поддержки 

www.my-sp.ru  

 

2. Лист «Р_ФАС» не заполнился 

Решение:  

Проверьте в шаблоне версии регулятора лист «СиМ (детально)»: указано ли «Расход» и 

«Цена за единицу» реагентов в столбце АС. 

 

3. Листы «БПр» или «БТр» заполнились, а листы «Т» и «К» не заполнились  

Решение:  

Проверьте в шаблоне расчета тарифа лист «К». Возможно, в верхнем блоке не заполнена 

территория. Скопируйте значение ячейки AT20 листа «К» шаблона 

BALANCE.CALC.TARIFF.WARM в такую же ячейку шаблона по расчету тарифа. Повторите 

процедуру автозаполнения. 

4.2 Ошибки при переносе данных из модуля БПТР  

1. «В базе модуля БПТР не найдены данные по организации из этого шаблона»  

http://www.my-sp.ru/
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Решение:  

Убедитесь, что в модуле БПТР заполнена информация по организации  в необходимом 

году, если информация отсутствует – дополните ее. 

 

2. «Не удалось найти территорию в базе модуля БПТР»  

Решение:  

Убедитесь, что в модуле БПТР заполнены все необходимые МР/МО, если информация 

отсутствует – дополните ее. Возможно, в шаблоне выбраны лишние МР/МО. 

 

3. «Данный файл не является шаблоном с кодом BALANCE.CALC.TARIFF.  

Не выбрана организация.  

Не заполнен лист Список территорий». 

Решение:  

Убедитесь, что в шаблоне ФАС России заполнен лист «Титульный» и лист «Список 

территорий». Необходимо сверить также правильность выбора кода и года шаблона. 

 

4. «У данного пользователя нет прав для получения данных» или «Ошибка 

авторизации. Неверное имя пользователя и (или) пароль»  

Решение:  

Убедитесь в правильности ввода связки логин/пароль при активации файла 

предзаполнения. 

 

5. «Ошибка при переносе данных» 

Решение:  

Обратитесь в службу поддержки компании-разработчика www.my-sp.ru 

 

6. «Ошибка в процессе получения данных» 

Решение:  

Обратитесь в службу поддержки компании-разработчика www.my-sp.ru 

 

 

http://www.my-sp.ru/
http://www.my-sp.ru/

