Инструкция по заполнению шаблона

Назначение
Шаблон предназначен для заполнения данными, на основе которых производится
расчет тарифов на тепловую энергию.

Технические требования
Для работы с шаблоном должны соблюдаться следующие технические требования:




На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 или более поздняя
версия с полной версией MS Excel
Макросы во время работы должны быть включены
Для корректной работы шаблона необходимо установить низкий уровень
безопасности

Рекомендуемый порядок работы с шаблоном
При работе с шаблоном рекомендуется действовать в соответствии со следующим
порядком:
1) Открыть шаблон и установить низкий уровень безопасности
2) Прочесть инструкцию на листе «Инструкция»
3) Заполнить лист «Титульный»
4) Заполнить лист «Справочники»
5) Заполнить расчетные листы шаблона в порядке их следования
6) Проверить правильность заполнения шаблона на листе «Проверка»
7) При обнаружении ошибок – исправить их
8) Сохранить корректно заполненный шаблон и затем направить в регулирующий
орган через систему ЕИАС ФСТ России

Установка низкого уровня безопасности
Если у Вас установлен MS Office 2003:
1. Выберите команду меню Сервис
Макрос Безопасность;
2. В появившемся диалоговом окне во вкладке Уровень
установите переключатель в положение Низкая;
3. Закройте диалоговое окно с помощью кнопки OK.

безопасности
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При использовании более поздней версии MS Excel, после открытия файла
появляется предупреждение системы безопасности о наличии "активного
содержимого", т.е. макросов. Чтобы включить макросы, нажмите кнопку Параметры и
установите переключатель в положение Включить это содержимое:
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Общие принципы заполнения шаблона
Заполнение ячеек осуществляеся в зависимости от ее цвета:
Голубой – ячейки, обязательные для заполнения
Желтый – ячейки, предназначенные для заполнения
Зеленый – ячейки с формулами и константами
В случае, если Вы заполните не все ячейки голубого цвета, при проверке система
выдаст сообщение о необходимости заполнить данные ячейки.
Желтые ячейки заполняются при наличии соответствующей информации.
Ячейки зеленого цвета защищены от редактирования. При попытке изменить значение,
на экране отобразится сообщение:

На некоторых листах содержится кнопка
пояснением к заполнению.

. При нажатии открывается окно

с
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Заполнение титульного листа
Лист «Титульный»
организации.

заполняется

общими

сведениями

об

отчитывающейся

Чтобы
выбрать
организацию,
нажмите
и
в
отобразившемся перечне выделите нужную организацию (поиск можно осуществлять с
помощью фильтров):
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Если

Вы

не

нашли

организацию

в

списке,

нажмите

.
Если после обновления реестра Вам не удалось найти организацию в списке,
обратитесь к ответственному
за поддержание реестра в Вашем регионе.
Информация доступна по ссылке http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist.
При выборе организации поля Наименование организации, ИНН, КПП, Наименование
МО, Наименование МР и ОКТМО заполняются автоматически.
Тип шаблона выбирается из выпадающего списка:

Внимание! В зависимости от выбранного типа шаблона формируется набор листов
для заполнения.
Далее в соответствующих ячейках необходимо указать почтовый и юридический адрес
отчитывающейся организации, а также информацию о руководителе, главном
бухгалтере и лице, ответственном за заполнение шаблона.
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Заполнение листа «Справочники»
На листе справочники необходимо указать все населенные пункты, в которых
оказывает услуги данная организация:

Далее необходимо перечислить все котельные и указать, к какому населенному пункту
они относятся. Населенный пункт выберите
из выпадающего списка, который
формируется из перечня «Наименование населенного пункта»:

Внимание! Населенные пункты и котельные можно удалять. Перед удалением
населенного пункта необходимо сначала удалить котельную (ые), которая (ые)
относятся к данному населенному пункту.
При добавлении населенного пункта или котельной на листе «Справочники», данные
объекты автоматически добавляется на всех листах, где они используются.
Для того чтобы котельная добавилась на расчетные листы, обязательно нужно указать
ее тип.
При удалении населенного пункта или котельной, на листе «Справочники», данные
объекты будут удалены со всех листов, на которых они используются вместе.
Также пи заполнении следует обратить внимание на следующие моменты:


При добавлении организации пункт 1.2
организация
поставщик
добавляется
на
лист
ПТ6_Покупная;
лист
ПТ6_Покупная
доступен,
если
выбран
тип
шаблона
Передача/Перепродажа, Производство/Передача/Перепродажа на листе
«Титульный»;
- на листе «ПТ6_Покупная» у организации в списке котельных отображаются
только котельные поставщиков с листа справочники;



При добавлении организаций, пункт 1.3
- организация производитель добавляется на лист «ПТ6_Передача»
- лист ПТ6_Передача доступен, если выбран тип шаблона Передача на листе
«Титульный»;
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При добавлении организаций, пункт 1.4
- организация покупатель добавляется на лист «ПТ6_Продажа»
- лист «ПТ6_Продажа» доступен, если выбран тип шаблона Производство на
листе;
«Титульный»
- на листе «ПТ6_Продажа» у организации в списке котельных отображаются
только собственные котельные с листа справочники.

Заполнение расчетных листов
Лист «Список листов» содержит перечень всех листов и ссылок на них. При нажатии на
ссылку, осуществляется переход на соответствующий лист.
В зависимости от типа имеем следующую структуру листа справочники и набор листов:
Производство:
- только собственные котельные
- набор листов: ПТ6_Продажа, ПТ3_ЭЭ, П2, П3, Т28Л, Т28З, П5, П6, П7, П8, П8.1,
П9, П10, ПР, ПТ7, П12, П13, П13.1, П14, П15, П17, П26, П16, П18, ПТ19, П19.1, П19,
П20, П24, ЭОП, КП, Тариф
Передача:
- котельные на листе справочники не добавляются
- набор листов: ПТ6_Передача, ПТ3_ЭЭ, Т28Л, Т28З, П5, Т8, Т9, Т10, ТР, ПТ7, Т12,
Т13, Т13.1, Т14, Т15, Т17, Т26, Т16, Т18, ПТ19, Т19.1, Т19, Т20, Т22, Т24, ЭОТ, КТ,
Тариф
Передача + Перепродажа:
- собственные котельные + котельные поставщиков
- набор листов: ПТ6_Покупная, ПТ3_ЭЭ, Т28Л, Т28З, П5, Т8, Т8.1, Т9, Т10, ТР, ПТ7,
Т12, Т27, Т13, Т13.1, Т14, Т15, Т17, Т26, Т16, Т18, ПТ19, Т19.1, Т19, Т20, Т22, Т24,
ЭОТ, КТ, Тариф
Производство + Передача:
- только собственные котельные
- набор листов: ПТ1, ПТ3_ЭЭ, П2, П3, П4, Т28Л, Т28З, П5, П6, П7, П8, Т8, П8.1, П9,
Т8.1, Т9, П10, Т10, ПР, ТР, ПТ7, П12, Т12, П13, Т13, П13.1, Т13.1, П14, Т14, П15, П17,
П26, Т15, Т17, Т26, П16, Т16, П18, Т18, ПТ19, П19.1, Т19.1, П19, Т19, П20, Т20, П22,
Т22, П24, Т24, ЭОП, ЭОТ, КП, КТ, Тариф
Производство + Передача + Перепродажа:
- собственные котельные + котельные поставщиков
- набор листов: ПТ6_Покупная, ПТ1, ПТ3_ЭЭ, П2, П3, П4, Т28Л, Т28З, П5, П6, П7,
П8, Т8, П8.1, П9, Т8.1, Т9, П10, Т10, ПР, ТР, ПТ7, П12, Т12, П13, Т13, П13.1, Т13.1, П14,
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Т14, П15, П17, П26, Т15, Т17, Т26, П16, Т16, П18, Т18, ПТ19, П19.1, Т19.1, П19, Т19,
П20, Т20, П22, Т22, П24, Т24, ЭОП, ЭОТ, КП, КТ, Тариф
Собственные котельные и котельные поставщиков добавляются на разный набор
листов:
Производство:
- Собственные котельные: П2, П3, Т28З, Т28Л, П5, П6, П8.1, П9, П12, П15, ЭОП
Передача + Перепродажа:
- собственные котельные: Т28Л, Т28З, П5, Т8.1, Т9, Т12, Т27, Т15, ЭОТ
- котельные поставщиков: Т28Л, Т28З, П5, Т8.1, Т9, Т12, Т27, Т15, ЭОТ
Производство + Передача:
- Собственные котельные: ПТ1, П2, П3, П4, Т28З, Т28Л, П5, П6, П8.1, П9, Т8.1, Т9,
П12, Т12, Т27, П15, Т15, ЭОП, ЭОТ
Производство + Передача + Перепродажа
- собственные котельные: ПТ1, П2, П3, П4, Т28З, Т28Л, П5, П6, П8.1, П9, Т8.1, Т9,
П12, Т12, Т27, П15, Т15, ЭОП, ЭОТ
- котельные поставщиков: П2, Т28Л, Т28З, П5, Т8.1, Т9, Т12, Т27, Т15, ЭОТ

Проверка правильности заполнения
Для проверки правильности заполнения шаблона, откройте лист «Проверка» и
нажмите кнопку

:

Если шаблон заполнен некорректно (например, ячейка, обязательная для заполнения
не заполнена), в таблице отобразится информация: ссылка на лист с ошибкой, в
которой указано название листа и координата ячейки для исправления, причина и
статус ошибки:
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Необходимо открыть лист, щелкнув по ссылке, и исправить значения.
После того, как все значения исправлены, снова нажмите кнопку
заполнен верно, на экране отобразится окно с информацией:

. Если шаблон

Далее шаблон необходимо направить в регулирующие органы через систему ЕИАС.
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