
«РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ПЕРИОДОВ ТАБЛИЦ»
описание внешнего модуля, 
примеры использования

http://www.easyxbrl.ru/


РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

 Автоматическое добавление нужных 
периодов в проект

 Контроль наличия данных в таблицах в 
нужных периодах

 Контроль наличия данных в таблицах в 
ошибочных периодах

Добавление периодов

Запрос на обновление периодов

01.01.2018 – 31.07.2018, 30.06.2018 – 30.03.2018

OK Cancel



загрузить файл
с настройками

таблиц

добавить / удалить 
строку

добавить из файла

данные для
настройки таблиц

путь к файлу

сохранить настройки в файл

сохранить настройки
в новый файл

отобразить расчётные
периоды для таблиц

проверить
текущий проект
на соответствие

периодам

очистить
таблицы, если 

данные находятся 
не в разрешённом 

периоде

варианты типов 
начала / окончания 

периодов



ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ

Добавить строку

3

42

1

Указать наименование
таблицы

Указать требуемый тип
периода точки входа

Выбрать варианты начала и
окончания периода таблицы

из справочника



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИМЕНИ ТАБЛИЦЫ



 Двойной щелчок мышки, копирует полное имя таблицы в буфер обмена.

В качестве наименования таблицы необходимо указать последние символы 
полного имени таблицы (в разделе «Выбор периода и набора данных» основной 
программы), позволяющие её однозначно идентифицировать.



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРИОДОВ

 Если тип периода точки входа не указан, то правило
применяется к любым точкам входа

 Если начальный или конечный период не указан, то 
при проверке может быть любая дата



ВИДЫ ПЕРИОДОВ:

НачОтчётногоПериода
КонОтчётногоПериода
КонМесяца
НачМесяца
НачКвартала
НачГода
НачМесяца минус День
НачМесяца минус Месяц
НачКвартала минус День
НачГода минус День

НачОтчётногоПериода минус Год
КонОтчётногоПериода минус Год
КонМесяца минус Год
НачМесяца минус Год
НачКвартала минус Год
НачГода минус Год
НачМесяца минус Год минус День
НачМесяца минус Год минус Месяц
НачКвартала минус Год минус День
НачГода минус Год минус День

НачОтчётногоПериода минус 2 Года
КонОтчётногоПериода минус 2 Года
КонМесяца минус 2 Года
НачМесяца минус 2 Года
НачКвартала минус 2 Года
НачГода минус 2 Года
НачМесяца минус 2 Года минус День
НачМесяца минус 2 Года минус Месяц
НачКвартала минус 2 Года минус День
НачГода минус 2 Года минус День



ПРОВЕРКА ОТЧЁТНОСТИ
(добавление периодов)

 Если в пакете отчётности не хватает периодов,
то отображается предложение их добавить



ПРОВЕРКА ОТЧЁТНОСТИ
(контроль данных в таблицах)

 По окончании проверки отображаются
результаты в информационном окне.



ВИДЫ ОШИБОК И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ

- Тип ошибки «пустая таблица» указывает, что в данном периоде ожидались
данные в этой таблице.

- Тип ошибки «данные в таблице» указывает, что в данном периоде таблица
не должна содержать каких-либо данных.

- В примере отобразились две ошибки по отчётности 0420413, которые 
такими не являются. Чтобы данные ошибки не отображались в будущем, 
необходимо конкретизировать правила: вместо одной строки с таблицей 
SR_0420413 необходимо сделать две строки и указать наименование
таблиц SR_0420413_r1 и SR_0420413_r2.



support@easyxbrl.ru

Техническая поддержка: 

mailto:support@easyxbrl.ru

