Инструкция по добавлению ежеквартального отчета на сайт
sroroo.ru

1. Функция по добавлению отчета доступна в личном кабинете. Для

того, чтобы туда попасть нужно перейти на страницу
http://sroroo.ru/cabinet/ или кликнуть по ссылке «Личный кабинет»
на сайте sroroo.ru

2. После авторизации в личном кабинете вы увидите справа пункт

меню - «Ежеквартальная отчетность». Кликните по нему чтобы
перейти непосредственно на нужную нам страницу:

3. На этой странице вы увидите ссылки на функции по добавлении

формы с одним отчетом об оценке и импорт из Exсel формы со
многими отчетами об оценках:
4. П
р
и

При добавлении формы с одним отчетом вам необходимо выбрать
год, квартал и указать данные отчета.
Для добавления так называемой «нулевой отчетности» (когда
Вами не было выполнено ни одного отчета за КВАРТАЛ), Вам
необходимо во все ячейки, кроме даты, вставить слово «НЕТ», а
дата составления отчета – это дата на момент заполнения
формы.
После добавления нельзя будет изменить эти данные, также
нельзя будет добавить отчеты за указанный квартал. Поэтому,
если у вас много отчетов, то пользуйтесь импортом из Exсel.
5. При импорте данных из Exсel необходимо так же выбрать год и

квартал. Но после этого следует открыть ваш отчет в Exсel
(заполненный в строго установленной форме) и скопировать
оттуда только данные об отчетах, включая названия столбцов этих
данных, дата составления отчета должна быть в формате
дд.мм.гггг см. скриншот ниже:

После копирования вам нужно кликнуть по первой ячейке таблицы на странице
импорта отчета:

После этого нужно вставить данные, для этого нажмите на клавиатуре
комбинацию «Сtrl+V», которая вставит скопированный текст в выделенную
Вами область.
Проверьте вставленные данные, ведь изменить их после добавления будет
нельзя и добавить еще отчеты за этот период также будет нельзя.
Шапка ежеквартальной отчетности в данном случае заполняется
автоматически!
6.
Добавленные отчеты вы можете просмотреть на странице
http://sroroo.ru/cabinet/reports/ , там же можно их распечатать кликнув по ссылке
«Распечатать», которая располагается под формой отчета.

