Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.109
Изменения и новая функциональность
1. Добавлена всплывающая подсказка в ячейках со значениями, имеющими большую
длину.

2. В дистрибутиве исключены явные указания на Arelle.
3. Реализовано редактирование единиц измерения для текущей выбранной роли и
конкретной ячейки. (см. инструкцию п.6)
4. Реализовано определение нередактируемых полей. (см. инструкцию п.8)
5. Добавлена возможность выгрузки логов. (см. инструкцию п.9)
6. Добавлена проверка корректности загружаемого архива с таксономией.
6.1. Запустить приложение
6.2. Перейти в «Настройка» - «Таксономия»
6.3. Выбрать загрузить с диска файл не являющийся .zip или архив не содержащий
таксономию, нажать «Загрузить архив»
6.4. Получим сообщение об ошибке, либо файл не является архивом, либо см. ниже
рисунок

7. Реализована функциональность обновления приложения «Анкета-редактор XBRL».
(см. инструкцию п.10)
8. Реализована работа с несколькими открытыми осями – возможность
отображения/скрытия кортежей (несколько aspect-node). (см. инструкцию п.7)
9. Реализована проверка инстанса при загрузке отчета с неправильной schemaRef.
9.1. Запустить приложение

9.2. Создать пакет отчетности
9.3. Загрузить файл с отчетностью с некорректной ссылкой schemaRef
9.4. Появилось сообщение об ошибке см. рис. ниже

10. Реализован Combobox вместо Dropdownlist для Enumeration в GUI. (см. инструкцию
п.11)
11. Реализован Combobox в Excel. (см. инструкцию п.11)
12. Добавлена поддержка нескольких Breakdown на z оси. (см. инструкцию п.7)

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «При загрузке инстант показателей создается колонка на дату».
2. Исправлена ошибка «Возможность загрузки одной версии таксономии несколько раз».
3. Исправлена ошибка «Загрузка XBRL/CSV с данными по нескольким открытым осям».
4. Исправлена ошибка «Некорректная выгрузка в XBRL отчет с двумя rule node и
затянутыми под ними period instant rule».
5. Исправлена ошибка «В Calculation не отображаются Периоды и Заголовки таблиц
Table».
6. Исправлена ошибка «При создании отчетов www.cbr.ru\xbrl\nso\uk... возникает ошибка
prefix uk-dic не может быть найдет».
7. Исправлена ошибка «Не загружена роль «Отчет о доходах и расходах».
8. Исправлена ошибка «Некорректный порядок показателей, например для роли
FR_BS_JTINS».
9. Исправлена ошибка «Некорректная отчетная дата в Service файле».
10. Исправлена ошибка «Некорректное отображение строчных показателей (сдвинулись
типы полей на строку)».
11. Исправлена ошибка «Некорректный тип показателей (сдвинуты типы полей на
строку)».
12. Исправлена ошибка «В таблице в развернутом виде не раскрывается список с
Enumeration».
13. Исправлена ошибка «Некорректное отображение вложенных aspectNode для z-оси».
14. Исправлена ошибка «Не блокируется выбор значения открытой оси при создании
нового».
15. Исправлена ошибка «Не очищаются поля Enumeration».
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16. Исправлена ошибка
ep_ins_med_q.xsd».

«Не

выгружается

в

XLSX

отчеты

БФО,

например

17. Исправлено «Некорректно записывается значение разрядности при редактировании
единиц измерения и точности».
18. Исправлена ошибка «Некорректно загружается отчет с ролью со вложенными zосями».
19. Исправлена ошибка «Некорректный расчет $par:param_min3» в роли 0420155.
20. Исправлена ошибка «В дереве aspect node для узлов должны быть заблокированы
ячейки, а для листьев нет».
21. Исправлено наименование приложения на «Анкета-редактор XBRL».
22. Исправлена ошибка «Некорректная выгрузка в XBRL с несколькими открытыми
осями (дублируются наименования dimension)».
23. Исправлено отображение шапок таблиц – если ячейка высотой больше 3 строк
(объединенная), то должна заполняться вся.
24. Исправлена ошибка «Не отображается примечание в карточке со списком таксономий
после перезагрузки.
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.133
Изменения и новая функциональность
1. Сравнение прошлых периодов
1.1. Создать пакет отчетности.
1.2. Выбрать роль.
1.3. Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
1.4. Перейти в Настройка – Предыдущие периоды – нажать «Добавить»

1.5.

Заполнить данными поля Наименование, Начало и окончание периода и файл
для сравнения, нажать «Сохранить»

1.6.

Перейти в Файл – Сравнить. Для просмотра результатов сравнения необходимо
просмотреть Журнал – Сравнение с прошлыми периодами
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2. Поддержка presentation definition

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Не загружаются файлы в ansi при загрузке множественных
открытых осей».
2. Исправлена ошибка «Убрать ручной выбор отчетной даты при формировании пакета
отчетности».
3. Исправлена ошибка «Ошибка при загрузке выгруженного файла xlsx по форме
0420150».
4. Исправлена ошибка «Отображаются не все периоды во вкладке "Предыдущие
периоды", которые есть в отчете».
5. Исправлена ошибка «Заблокированы ячейки открытых осей в роли "Налоговое
воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (прекращенная
деятельность)"».
6. Исправлена ошибка «Техническая ось "Итого" нередактируемая в роли "Убыток от
обесценения по отчетным сегментам"».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.156
Изменения и новая функциональность
1. Добавлена функциональность добавления комментариев
выполняется в следующей последовательности:
1.1.Создать пакет отчетности.
1.2.Выбрать роль.
1.3.Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
1.4.Нажать «Комментарии».

(Footnotes).

Операция

1.5.Нажать «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария
и нажать кнопку «Добавить».

1.6.Комментарий добавлен.
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2. Добавлена функциональность по связке/отвязке комментариев к выбранной ячейке.
Операция выполняется в следующей последовательности:
2.1.Создать пакет отчетности.
2.2.Выбрать роль.
2.3.Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
2.4.Создать комментарий (п.1).
2.5.Выделить ячейку, к которой надо добавить комментарий и нажать «Комментарии».

2.6. Выделить созданный комментарий и тогда откроется доступ к кнопке «Связать».

2.7. Нажать на кнопку «Связать», при этом комментарий будет помещен на вкладку
«Факт» и в ячейке появится признак наличия комментария, привязанного к этой
ячейке.
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Примечание
При переходе на другую ячейку созданный комментарий снова перейдет во вкладку
Отчет, далее можно снова связать этот же комментарий к другой ячейке.
3. Добавлена функциональность добавления/изменения комментария.
выполняется в следующей последовательности:
3.1. Создать пакет отчетности.
3.2.Выбрать роль.
3.3.Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
3.4.Создать комментарий (п.1).
3.5.Выделить созданный комментарий и нажать на «Удалить/Изменить».

Операция

Примечание
При удалении комментарий удалятся все связи.
4. Для всех форматов реализована подгрузка данных без очистки предыдущих.
При загрузке XLSX есть возможность выбора перезаписи данных:
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5. Реализовано формирование identifier и scheme согласно требованиям filling rules.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «При удалении ПО не очищаются все настройки».
2. Исправлена ошибка «Есть возможность создавать дублирующие показатели».
3. Исправлена ошибка «Блокируется работа с пакетом после загрузки отчета с
некорректной schemaRef».
4. Исправлена ошибка «Некорректная загрузка XBRL по форме «Отчет об изменениях
собственного капитала страховой организации_open».
5. Исправлена ошибка «Блокируется дальнейшая работа с Анкетой после появления
exception».
6. Исправлена ошибка «Для роли 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том
числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) При открытии ранее
созданного пакета отчетности не загрузилась одна открытая ось не подтянулись
ранее введенные данные».
7. Исправлена ошибка «После создания открытой оси по Z ячейки не становятся
активными».
8. Исправлена ошибка «После удаления значений на открытых осях, данные по ним
всё равно попадают в выгружаемый отчет XBRL».
9. Исправлена ошибка «Некорректно отображается шапка по оси X для формы
0420154 раздел 3».
10. Исправлена ошибка «Не сохраняются вводимые данные для формы 0420154».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.186
Изменения и новая функциональность
1. Реализовано отображение enumeration в presentation/definition.
2. Реализовано отображение количества комментариев, связанных с ячейкой.
3. Привязка/отвязка/удаление комментариев.
4. Отображение дополнительных периодов.
5. Редактирование соседних периодов.
6. Реализация комментариев в presentation/definition.
7. Реализован вывод сообщения при создании дублирующей открытой оси.
8. Реализована проверка при загрузке отчетов с пустыми значениями unitRef.
9. Отображение Rule node abstract и Rule node merge.
10. При загрузке csv поле footnotes не обязательное поле.
11. Вывод уведомления при создании дублирующего наименования открытой оси.
12. Реализация регистрации ошибок при загрузке отчетов в формате csv в Жрунал.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Отображение вложенных rule node со структурой abstract="true",
merge="true"».
2. Исправлена ошибка «Некорректное отображение показателей 0420254».
3. Исправлена ошибка «Некорректная реализация отображения шапок таблицы по оси X в
роли 0420254».
4. Исправлена ошибка «После редактирования наименования пакета введенные данные в
таблицы не сохраняются».
5. Исправлена ошибка «Некорректная дата обновления во вкладке "О программе"».
6. Исправлена ошибка «Не очищается ячейка с неправильно введенным типом (можно
вводить текст в ячейках типа percent)».
7. Исправлена ошибка «Не очищаются фильтры открытых осей при переключении на
Presentation/definition».
8. Исправлена ошибка «В Presentation/Definition не отображаются данные после загрузки
отчета в формате xbrl».
9. Исправлена ошибка «Выгружаются пустые <xbrli:segment></xbrli:segment> (CBA-99)».
10. Исправлена ошибка «Ошибка загрузки примера отчета НПФ в форме АО, БФО МСФО
39 за 3 квартал в формате xlsx (CBA-46)».
11. Исправлена ошибка «Возникла ошибка при загрузке отчета в формате csv для точки
входа ep_JTINS_15rd_y».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.202
Изменения и новая функциональность
1. Доработан пользовательский интерфейс (поддерживание копирования отдельных
ячеек, при переносе данных из внешнего табличного редактора и внутри
пользовательского интерфейса, поддерживается очищение значений не только
отдельных ячеек, но и их диапазонов, при выделении ячеек и нажатии кнопки Delete).
2. Исправлен RUR на RUB.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Не отображается колонка "Итого" в 0420415 роли».
2. Исправлена ошибка «При загрузке примеров проблемы с переполнением памяти».
3. Исправлена ошибка «Не загружаются примеры по 415 форме в формате csv (CBA107)».
4. Исправлена ошибка «Не завершается процесс загрузки отчетов/пакета отчетности».
5. Исправлена ошибка «Не отображаются ранее созданные показатели открытых осей при
создании наименования».
6. Исправлена ошибка «При настройке параметров единиц измерения для всех ролей не
отображаются настройки для конкретной ячейки при ее редактировании».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.201

Изменения и новая функциональность
1. Реализована возможность редактирования единиц измерения и точности для
выделенного диапазона ячеек.

Примечание
Редактирование будет доступно только, если в выделенный диапазон войдут числовые
типы.
2. Реализован вывод предупреждения при попытке загрузки пакета отчетности без
загруженной необходимой версии таксономии.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Некорректно отображаются шапки по оси X в 0420154 форме»
2. Исправлена ошибка «Некорректно выгружается дата начала периода в роли 0420409.
СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ».
3. Исправлена ошибка «Некорректное определение периода при сравнении файлов».
4. Исправлена ошибка «Название периодов формируется не всегда из значений "Начало"
и "Окончание"».
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5. Исправлена ошибка «Нарушен порядок показателей по оси X в роли "Информация о
балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а
также связанных с ними обязательств"».
6. Исправлена ошибка «Смещение шапки таблицы в роли ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (FR_BS_NPF_NKO)».
7. Исправлена ошибка «Не обновляется софт с 202 версии на более поздние версии».
8. Исправлена ошибка «Нет возможности скорректировать интервал дат при
редактировании пакета отчетности (CBA-92)».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.257

Изменения и новая функциональность
1. При разрыве соединения с интернетом при загрузке обновлений и при загрузке
таксономии выводится сообщение с предупреждением.
2. Скорректировано наименование архива при формировании пакета отчетности
(CBA-234).
3. Загрузка открытых осей в роли

4. Отслеживание маски ввода (CBA-190).
5. По нажатию на Esc прерывается процесс проверки и сравнения.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Некорректно вычитается один день с даты начала инстант».
2. Исправлена ошибка «При выгрузке в xbrl не очищаются удаленные открытые оси».
3. Исправлена ошибка «Возникает ошибка при загрузке пакета отчетности с
корректированным наименованием».
4. Исправлена ошибка «Не сохраняются введенных данные после редактирования
пакета отчетности».
5. Исправлена ошибка «Не сохраняются данные (CBA-180)».
6. Исправлена ошибка при загрузке отчета xbrl_test_31_01_2018.xml
(ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417).
7. Исправлена ошибка при загрузке отчета по точке входа ep_nso_npf_m_30d (НСО
Январь 2018.xbrl)
8. Исправлена ошибка «Сохранение старых фактов при редактировании значений
элементов открытых осей (CBA-191)».
9. Исправлена ошибка «Не удаляются открытые оси в выгружаемых отчетах».
10. Исправлена ошибка «Не работает редактирование единиц измерения для текущей
роли».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.289

Изменения и новая функциональность
1.
2.
3.
4.

Скорректировано наименование Service файла.
Скорректировано наименование отчета XBRL.
Реализовано ФЛК ОГРН при создании пакета отчетности.
Реализована подгрузка данных без очистки предыдущих для XBRL.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Выгружаются пустые теги, если мы удаляем, например, код
страны»
2. Исправлена ошибка «При выгрузке в XBRL "&", "<", ">" они экранируются (&amp; и
т.д.), а при загрузке обратно - не преобразуются обратно»
3. Исправлена ошибка «Некорректно отображается тип ячейки при корректировке
юнитов»
4. Исправлена ошибка «Не удаляются неиспользуемые units»
5. Исправлена ошибка «
6. [ARELLE] AttributeError DIVIDER [Исключение] Не удалось выполнить запрос:
'NoneType' object has no attribute 'isItem'»
7. Исправлена ошибка «Не сохраняется порядок строк при сохранении пакета отчетности
(SDXBRL-21)»
8. Исправлена ошибка «Нет проверки на актуальность таксономии»
9. Исправлена ошибка «(CBA-235) Некорректные сообщения в результатах контролей
arelle»
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.335

Изменения и новая функциональность
1. Реализована проверка свободного места на диске, в случае его недостаточности
выводится сообщение: "Не достаточно свободного места на системном разделе для
запуска приложения!" с кнопкой "Ок", после нажатия кнопки "Ок" приложение
закрывается.
2. Реализована проверка по XSD при загрузке отчетов в формате XBRL, XLSX, CSV.
3. Реализована перегенерация идентификаторов в процессе загрузки отчета.
4. Реализовано изменение доп.параметров при редактировании пакета отчетности.
5. Реализована проверка при загрузке отчета с пустыми segment и scenario.
6. При сравнении отчетов, если нет приложенных файлов в доп. периоды выводится
модальное окно «Предыдущие периоды».
7. При попытке загрузить таксономию с наличием несохраненных данных в таблице
необходимо выводится предупреждение.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка загрузки XBRL с несоответствующим Filling Rules порядком unit
context и facts (если порядок не соответствует требованиям, то отчет не загружается).
2. Исправлена ошибка «Возникает эксепшн при попытке изменить единицы измерения
для роли для больших отчетов (SDXBRL-100)».
3. Исправлена ошибка «Наименование открытой оси может состоять из пробелов».
4. Исправлена ошибка «Не загружаются открытые оси в роль 0420256».
5. Исправлена ошибка «Не отображаются результаты проверки отчета по точке входа
ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xsd (SDXBRL-75)».
6. Исправлена ошибка «Не срабатывает кнопка отменить, если возник эксепшн при
загрузке отчета».
7. Исправлена ошибка «Возникает ошибка при загрузке отчета из csv, если ранее были
введены данные в table (SDXBRL-64)».
8. Исправлена ошибка «Не отменяется загрузка таксономии с сайта».
9. Исправлена ошибка «Редактирование и удаление значений на AspectNode (мемберов
осей) для загруженных данных (для данных, сфорированных в Анкете оно и так
работало)».
10. Исправлена ошибка «При редактировании ОГРН - слетал курсор в конец».
11. Исправлена ошибка «Отбражение формы 0420312 (дублирование "Итого" в
нередактируемую строку)».
12. Исправлена ошибка «Поле footnotes не обязательное при загрузке отчета».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.345
Изменения и новая функциональность
1. При попытке открыть повторно приложение, выводится сообщение о том, что
приложение уже запущено.
2. Изменено сообщение в случае обновления на более раннюю версию ПО.
3. Реализована функциональность по прикреплению файлов к пакету отчетности.
4. Доделаны проверки маски ввода при загрузке отчетов.
5. Реализована возможность вставки значений в группу полей в таблице.
6. Реализована загрузка/выгрузка списка ролей.
7. Реализованы проверки при загрузке csv.
8. Реализовано автообновление приложения.
9. Реализовано прерывание процесса загрузки отчетов по нажатию на Esc.
10. При попытке загрузить пакет отчетности без загруженной таксономии реализован
вывод сообщения об ошибке.
11. Реализована возможность удаления загруженной версии таксономии (CBA-65).
12. Реализовано проверка корректности загрузки комментариев.
13. Реализована загрузки csv в кодировке ANSI.

Устранение ошибок
1. Исправлена ошибка «Не сохраняются отредактированные свойства пакета».
2. Исправлена ошибка «Возникает эксепшн при загрузке списка версий таксономий в
версии 338».
3. Исправлена ошибка «При удалении таксономии выводить сообщение о том, что
таксономия используется».
4. Исправлена ошибка «Не открывается пакет отчетности (.ank) при создании и открытии
в версии 337».
5. Исправлена ошибка «Выводится ошибка при загрузке csv отчета без комментариев».
6. Исправлена ошибка «Различаются результаты валидации Build installer optimized №21 и
Build installer №333».
7. Исправлена ошибка «Не отображаются названия переменных в журнале проверки».
8. Исправлена ошибка «NPE при обработке logFile.xml файла из arelle».
9. Исправлена ошибка «Медленный отклик интерфейса при работе с большим набором
данных».
10. Исправлена ошибка «Не отображается уведомление о дублировании открытых осей в
случае, если оси имеют вложенность»
11. Исправлена ошибка «Не появляется запрос на сохранение пакета при закрытии пакета
после добавления/редактировании комментариев или изменении периодов».
12. Исправлена ошибка «При обновлении с диска с 265 на 270 без соединения возникает
ошибка (CBA-286)».
13. Исправлена ошибка «При удалении пробелов из загруженных данных выводится
ошибка (SDXBRL-72)».
14. Исправлена ошибка «Не удаляются открытые оси в выгруженных отчетах (данные
были загружены из csv SDXBRL-65)».
15. Исправлена ошибка «При загрузке дублирующих открытых осей, загружаются дубли в
фильтры открытых осей (SDXBRL-59)».
16. Исправлена ошибка «Ошибка при повторном скачивании таксономии после разрыва
соединения».
17. Исправлена ошибка «В логе сравнения прошлых периодов отсутствуют "Заголовки
таблиц в режиме Table" и "Заголовки таблиц в режиме Presentation|Definition"».
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18. Исправлена ошибка «При смене адреса обновления сохранять новый введенный адрес
и не требовать повторного ввода».
19. Исправлена ошибка «При выгрузке отчета в формате CSV поле footnote не должно
быть обязательным».
20. Исправлена ошибка «Загружается некорректный инстанс файл с фактами, которые не
предусмотрен таксономией».
21. Исправлена ошибка «Footnote не загружаются из CSV».
22. Исправлена ошибка «В журнале не работает кнопка "Выгрузить в Excel" (CBA-94)».
23. Исправлена ошибка «Не блокируется возможность перехода по найденным
значениям,в случае, когда поиск не дал результата».
24. Исправлена ошибка «Сохранение старых фактов после редактирования значений
параметров (CBA-219)».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.363
Изменения и новая функциональность




1. Скорректированы периоды при создании пакета отчетности
Исключены:
в месячной точке входа – квартальные даты: 31.03.ХХХХ, 30.06.ХХХХ, 30.09.ХХХХ,
31.12.ХХХХ;
в квартальной точке входа – годовой период: 31.12.ХХХХ
2. Реализован фильтр отображения закрытых осей (ТЗ п. 4.1.2.1.9) для отдельной роли, как
для Table, так и для Presentation|Definition.
3. Реализованы проверки на отсутствие обязательного поля при загрузке отчета в формате
csv.
4. Реализован вывод в служебный файл Service перечень дополнительных файлов в пакете.
5. Реализован вывод сообщения «Роли Table отсутствуют. Будет активирован режим
Presentation|Definition», если в выбранной точке входа ролей в Table вовсе нет, а есть
лишь в Presentation|Definition.
6. При установке и обновлении реализован расчет значения Xmx в зависимости от размера
оперативной памяти.
7. Реализованы проверки при загрузке XSLX и формирование протокола загрузки для
Table.
8. Доделан индикатор процесса (при загрузке таксономии).
9. Реализован выбор наименования выгружаемого файла при выгрузке csv.
10. Реализованы проверки при загрузке csv.
11. Реализован вывод сообщений при переходе между таблицами представления при
переходе по ссылке из Журнала сравнения.
12. Реализованы проверки обязательных полей в загружаемых csv файлах.
13. В сравнении прошлых периодов для поля «Название показателя» берется запись,
состоящая из двух последовательностей.
14. Реализовано уведомление для пользователя о дублировании контектов(юнитов) в
загружаемых csv и последующее завершение процесса загрузки отчета.
15. Реализовано сохранение всех настроек БД после обновления ПО.
16. Реализованы проверки:
 корректность следования полей в загружаемом csv файле (ТЗ 4.1.2.1.9.1.1)
 наличие обязательных полей в загружаемых csv файлах (ТЗ 4.1.2.1.9.1.1)
 наличия заголовков в загружаемых csv файлах (ТЗ 4.1.2.1.9.1.1)
17. При загрузке примеров реализован учет регистра ContextID и UnitID.
18. При обновлении с диска на ту же версию, что стоит реализован вывод предупреждение
(п.6.1.16).
19. Реализована кнопка "Выгрузить в Excel" (CBA-94) в Журнале.
20. При сохранении нового пакета с тем же именем реализован вывод предупреждения, о
том, что файл с таким именем в данной директории уже существует.

Устранение ошибок
1. Устранена ошибка «При выгрузке в excel результатов загрузки csv не выгружаются
Value/Context/Unit и Номер строки».
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2. Устранена ошибка «При отмене загрузки данных из CSV появляется сообщение
"Загружаемые файлы содержат ошибки. Дополнительная информация находится в
журнале загрузок"».
3. Устранена ошибка «Возникает ошибка при попытке открыть/закрыть окно обновления
ПО, если версия ПО была установлена и инсталлера».
4. Устранена ошибка «Некорректное сообщение при повторной попытке скачать
таксономию после отмены скачивания».
5. Устранена ошибка « Не сохраняются корректированные значения в режиме
Presentation|Definition».
6. Устранена ошибка «Не появляется окно с просьбой сохранить данные при закрытии
отчета с несохраненными данными, если данные были загружены из вне».
7. Устранена ошибка «Не открывается страница с нужным фактом при переходе по
ссылке в заголовках таблиц в режиме Presentation|Definition».
8. Устранена ошибка «Некорректное отображение Открытых/Закрытых осей в
Presentation|Definition».
9. Устранена ошибка «Некорректно отображаются результаты сравнении периодов».
10. Устранена ошибка « Неправильное наименование xbrl в сервис файле».
11. Устранена ошибка «При валидации неправильное наименование отчета, которое
отображается на ui».
12. Устранена ошибка « Не работает перемещение по фактам по нажатию Enter, стрелка
вниз, стрелка вправо, стрелка вверх, стрелка влево».
13. Устранена ошибка «Нет возможности отменить загрузку отчета в формате xbrl».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.394
Изменения и новая функциональность
1. Реализовано всплывающее окно с полным наименованием оси в фильтре в разделе
"Данная роль" (SDXBRL-245)
2. Реализовано обновление роли в presentation/definition после скрытия/отображения
(удаления) доп. периода
3. Реализован выпадающий список Enumeration в выгруженных xlsx в режиме P/D
4. Реализовано сохранение в инстанс наименования ПО и версии, в которой был
сгенерирован и выгружен отчет.
5. Реализовано расширение функциональности поиска.
6. Реализована проверка на отсутствие обязательного поля при загрузке csv.
7. Реализована настройка справочников для ListView в режиме Presentation|Definition
8. Реализовано скрытие/отображение дополнительных периодов на уровне выбранной
роли
9. Реализован вывод сообщения со списком всех ролей при удалении значения
открытой оси
10. Реализована загрузка открытых осей из XLSX в процессе загрузки данных отчета из
XLSX
11. Реализован вывод с служебный файл Service перечень дополнительных файлов в
пакете.
12. Реализована функция перехода на факты, с которыми связан выбранный
комментарий.
13. Реализован вывод сообщения, если ролей в Table нет, а есть лишь в P/D.
14. Реализован вывод сообщения, если применение настроек единиц измерения более
высокого уровня приводит к изменению настроек более низкого уровня
15. Реализовано переключение между режимами представления Table и
Definition|Presentation.
16. Реализована справочная информацию ПО «Анкета-редактор XBRL»
17. При установке и обновлении рассчитывать значение Xmx в зависимости от размера
оперативной памяти
18. Реализован импорт и экспорт Presentation|Definition в XLSX
19. Реализованы проверки при загрузке XSLX и формирование протокола загрузки для
Table
20. Реализовано отображение динамической компоненты сообщения (CBA-235)
21. Реализована проверка корректности загрузки комментариев
22. Реализованы проверки при загрузке csv
23. Реализована возможность перехода на ячейку из Журнала проверок
24. Реализовано сохранение всех настроек после обновления ПО
25. При обновлении с диска на ту же версию добавлено предупреждение
26. Добавлен прогресс-бар при загрузке таксономии с сайта

Устранены ошибки:
1. При скрытии любой закрытой оси выводится одно и тоже уведомление
2. В журнале не работает кнопка "Выгрузить в Excel" (CBA-94)
3. При загрузке отчета возникает ошибка "Значение слишком длинное для поля "ID
VARCHAR(255)""
4. Абстрактные показатели в Structured View доступны для заполнения
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Не сменился отчетный период для данных в роли 0420165
Перестает отображаться вертикальный скролл, после перехода на другую роль
Есть возможность ввести данные в неактивные поля (роль 0420154 раздел 2)
При открытии роли 0420150 Раздел 1 в Presentation/Definition возникает ошибка
После загрузки данных из xlsx в режиме Presentation/Definition не загружаются
данные Enumeration
10. Не загружается файл xlsx (0420256 форма)
11. Возможен ввод отрицательного значения в Точность
12. Появляется ошибка при изменении интервала дат пакета
13. Не загружаются инстансы с unit id="int"
14. При выгрузке неактивные ячейки не имеют заливки (SDXBRL-221)
15. Возможна загрузка некорректного xlsx (SDXBRL-221) загружаются данные в
неактивные ячейки
16. Некорректно отображаются данные
17. Данные не удаляются из отчета (SDXBRL-200)
18. После загрузки отчета в Presentation|Definition из xlsx данные перезаписываются, но
при выгрузке в xlsx отображаются и старые данные
19. Некорректно загружаются данные в Presentation|Definition из xlsx
20. При скрытии закрытой оси в фильтре "Все роли" не отображается список со всеми
ролями
21. Потеря периода после загрузки xlsx в 0420417 форме
22. При удалении открытой оси во вкладке "Все роли" не выводится сообщение со
списком всех ролей, в которых содержится данная ось
23. При удалении открытой оси из конкретной роли, она удалилась во всех ролях без
уведомлений
24. Некорректно выводится наименование роли в Presentation|Definition в
предупреждении при скрытии открытых осей
25. В Presentation|Definition в списке открытых осей не отображаются оси для
выбранной роли
26. При открытии в Presentation|Definition у которой нет закрытых и открытых осей, не
пропадает индикатор процесса получения списка осей
27. Не отображаются созданные открытые оси во вкладке "Все роли"
28. Некорректно выводится наименование роли при выгрузке в xlsx
Presentation|Definition
29. После редактирования разрядности для измененного факта создается новый
некорректный unit (SDXBRL-215,217,218)
30. При заполнении данных в Presentation|Definition не учитывается тип ячейки
31. При закрытии пакета не сохраняются изменения редактирования наименования
пакета отчетности
32. Загружены не все данные в форме "Сведения об отчитывающейся организации""
при загрузке в Presentation|Definition
33. Некорректная загрузка .xlsx в режиме Presentation|Definition с перезаписью при
добавлении новых данных в роль и редактировании существующих
34. Можно ввести некорректные данные в роль, но при сохранении выводится ошибка
(CBA-306)
35. Данные отчета не отображаются в анкете (SDXBRL-200)
36. Ошибка при попытке сохранить данные в режиме Presentation|Definition в
дополнительный период
37. Не загрузились facts и units из XBRL файла (CBA-317)
38. Нельзя отредактировать значения в Presentation|Definition после сохранения пакета
39. Не меняется отображение Presentation|Definition при переключении между ролями с
одинаковым названием.
5.
6.
7.
8.
9.
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40. Абстрактные ячейки являются активными
41. Некорректная проверка типа данных (монетарный), введенных в ячейку на форме
"Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" (CBA319)
42. Невозможно ввести текст длиннее 4096 символов в показатель "Выполняемые
функции" на форме "0420404. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И
РАБОТНИКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА. РАЗДЕЛ 2"
43. Некорректно рассчитываются параметры периода для роли 0420155 раздел 2
44. При переходе из Table в Presentation|Definition не отображаются открытые и
закрытые оси в фильтре ВСЕ
45. Не выгружаются отчеты в формате csv без комментариев
46. При сохранении введенных данных в Presentation|Definition выводится ошибка
47. Не отображаются данные ранее введенные данные после загрузки осей из csv
48. Некорректное сообщение в журнале загрузок при загрузке инстанса содержащего
неправильный формат записи &
49. Не работает скрытие значения закрытой оси в фильтре Presentation|Definition
50. "Не отображаются данные в режиме Table при загрузке xbrl (SDXBRL-194, 236)
УК"
51. Не удаляются оси созданные по маске ввода
52. Некорректный вывод сообщения в журнале при загрузке CSV
53. Реализовать проверки при загрузке XSLX и формирование протокола загрузки для
Presentation/Definition
54. Не сохраняются введенные в ячейку данные
55. Возникает ошибка при отмене обновления с сервера с 359 до 360
56. Нет проверки на тип данных в Presentation|Definition
57. При выгрузке в Excel результатов загрузки csv не выгружаются Value/Context/Unit и
Номер строки
58. После загрузки csv содержащий ошибки в журнале ничего не отображается
59. Корректировки периодов при создании пакета отчетности
60. При отмене загрузки данных из CSV появляется сообщение "Загружаемые файлы
содержат ошибки. Дополнительная информация находится в журнале загрузок"
61. В фильтрах закрытых осей и в ListView Presentation|Definition не отображаются
значения дефолтных доменов
62. Возникает ошибка при попытке закрыть окно обновления ПО
63. Некорректное сообщение при повторной попытке скачать таксономию после
отмены скачивания
64. Реализовать фильтр отображения закрытых осей (ТЗ п. 4.1.2.1.9) для отдельной
роли
65. Ошибка при сохранении корректированных данных в режиме Presentation|Definition
66. При отображении открытых осей в Presentation|Definition выводится лишнее
(typedDomain=dim-int:ID_YULTypedName) в наименовании
67. Не появляется окно сохранения данных при закрытии пакета (загрузка csv файла)
68. Не появляется окно сохранения данных при закрытии пакета (загрузка xbrl файла)
69. Скорректировать вывод сообщение при дублирующих осях и реализовать проверки
на «Макси ввода» открытых осей (SDXBRL-187)
70. Некорректное отображение Открытых/Закрытых осей в P/D
71. Не отображаются данные введенные в Precentation/Defenition после сохранения
72. Не появляется окно сохранения данных при закрытии пакета
73. Некорректно отображается тип ячейки в роли 0420415 раздел 1 подруздел 1.2
74. Загрузка данных из CSV прерывается ошибкой, не связанной с загружаемыми
данными (ошибка в формулах таксономии)
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75. Не открывается страница с нужным фактом при переходе по ссылке в заголовках
таблиц в режиме Presentation|Definition
76. ПМИ п.6.6.1 Неинформативное сообщение об ошибке
77. Некорректно отображаются результаты сравнении периодов
78. Неправильное наименование xbrl в сервис файле
79. При валидации скорректировать наименование отчета, которое отображается на ui
80. Не редактируемые ячейки являются редактируемыми (CBA-276)
81. Не сохраняются изменения во вкладке Сведения об отчитывающейся организации
82. Доделать индикатор процесса (при загрузке таксономии)
83. Не реализован выбор наименования выгружаемого файла
84. Выводить сообщение при переходе между таблицами представления
85. Нет проверки обязательных полей в загружаемых csv файлах
86. Уведомлять пользователя о дублировании контектов (юнитов) в загружаемых csv и
завершать процесс загрузки отчета
87. Нет проверки на корректность следования полей в загружаемом csv файле (ТЗ
4.1.2.1.9.1.1)
88. Нет проверки на наличие обязательных полей в загружаемых csv файлах (ТЗ
4.1.2.1.9.1.1)
89. Нет проверки наличия заголовков в загружаемых csv файлах (ТЗ 4.1.2.1.9.1.1)
90. Реализовать фильтр отображения закрытых осей (ТЗ п. 4.1.2.1.9)
91. Не работает перемещение по фактам по нажатию Enter, стрелка вниз, стрелка
вправо, стрелка вверх, стрелка влево
92. Зависает софт после отмены создания пакета отчетности
93. Нет возможности отменить загрузку отчета в формате xbrl
94. В Presentation | Definition при выборе роли сразу не отображаются показатели, их
приходится добавлять через |ADD ROW|
95. При сохранении нового пакета с тем же именем не выдается предупреждение, что
файл с таким именем уже существует

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.411
Изменения и новая функциональность
1. Реализовано удаление пробелов до и после наименования открытой оси при
загрузке из csv открытых осей
2. Скорректировано отображение шапок таблиц по оси X пример роли 0420501 раздел
1 (SDXBRL-212)
3. При отображении закрытых осей в SV и в LV убрано отображение via targetrole
(включая фильтры)
4. Реализован чекбокс для переноса данных на новые периоды
5. Добавлен прогрессбар загрузки обновления, как это сделано при загрузке
таксономии
6. Реализовано добавление открытых осей в P/D
7. Реализован чекбокс для подтверждения переноса фактов при изменении параметров
8. Убраны отображения инстантов в P/D
9. Скорректирована выгрузку Журнала - Проверки
10. Реализована загрузка Inline XBRL (iXBRL) файлов
11. Доработано ПО на предмет дедупликации контекстов (SDXBRL-213)
12. Реализована настройка справочников для StructuredView в режиме
Presentation|Definition
13. Реализована кнопка редактирования фильтра в режиме P/D аналогичную Table
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14. Создан временной календарь на форме «0420444. Выписка по счету депо депонента
за период.» (SDXBRL-197)
15. Реализован StructuredView в режиме Precentation/Defenition
16. Реализована функциональность по отображению информации о регламентирующих
документах (Reference linkbase)
17. Реализован вывод сообщения, если не удалось подключиться к сайту для
скачивания таксономии
18. Реализовано скрытие (на уровне выбранной роли) и удаление доп.периодов для
instant
19. Реализован вывод сообщения «Открыть последний пакет? Да/Нет» уже после
автоматического обновления или после отмены обновления

Устранены ошибки:
1. Не загружается скорректированный отчет в формате xlsx (импорт table)
2. Не отображаются данные в Presentation|Definition List View, а в Structured View нет
возможности введения данных
3. Дублируются показатели в форме 0420314
4. Не сохраняются данные в ролях, где есть много вложенных открытых и закрытых
осей
5. Не создается пакет отчетности ep_SSDNEMED_20d_sr_m
6. Не работаю проверки при загрузке отчета xbrl
7. Анкета падает с ошибкой при редактировании параметров пакета (SDXBRL-278)
8. Ячейки неактивные для ввода
9. Некорректное сохранение процентного типа данных (percentItemType) в xbrl
(SDXBRL-270)
10. Некорректно добавляются открытые оси в Table (роль 158 раздел 2, подраздел 2.1
(SDXBRL-253)
11. Появляется ошибка при изменении интервала дат пакета
12. Некорректно отображаются данные в Presentation|Definition (в одной роли
отображаются данные со всех ролей, в которых есть эта ось)
13. Дублирование данных при загрузке в Presentation|Definition (из-за сквозного
заполнения данных в роль)
14. Сохранение старых фактов после редактирования значений параметров (CBA-219)
15. Некорректно выгрузилась форма 0420401 в xlsx
16. Выгруженные Presentation|Definition в xlsx загружается с ошибкой
17. Не отображаются данные и оси в фильтре выбранной роли в Structured View
18. Два одинаковых показателя с разными tagselector воспринимается как один
19. Не отображаются значения открытых осей после сохранения и открытия пакета
20. Некорректно отрисовывается порядок строк в StructuredView
21. Не отменяется процесс обновления с сайта
22. Не отображаются данные в Presentation|Definition после переоткрытия пакетов по
разным таксономиям
23. В Structured View не отображаются данные
24. Не сменился отчетный период для данных в роли 0420165
25. Не сохраняются изменения введенные в Presentation|Definition
26. Есть возможность ввести данные в неактивные поля (роль 154 раздел 2)
27. Дублирование параметров формы "0420502 Справка о стоимости чистых активов, в
том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства"
(SDXBRL-220)
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28. Дублирование параметров формы "0420412. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА.
Раздел I. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального
участника - Сведения о Кредиторах"(SDXBRL-191)
29. В разных ролях отличается выпадающий список "Код валюты"
30. Не загружаются данные из EXCEL (xlsx) для открытых осей
31. Некорректное отображение расхождений при сравнении отчетов (CBA-309)
32. Не пересчитывается префиксы namespace при сохранении пакета
33. В шапке по оси X отображаются не все даты в роли 0420314
34. В выгруженном xlsx присутствует период инстант
35. Не выгружается в xlsx форма 0420444
36. Не сохраняются данные введенные в List View
37. Ломается отображение полей для заполнения в Table
38. Некорректно добавляется вторая вложенная открытая ось в SV
39. В Table отображаются не все поля заголовка роли "0420410. Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета (остатки)"
40. После заполнения данных в Presentation|Definition в Structured View они не
отображаются в Table
41. Некорректно отрисовывется Table с двумя breakdown по оси X
42. Дублируются данные из основного периода в дополнительный
43. Некорректно отображаются данные в Presentation|Definition после смены периода
пакета отчетности
44. Не сохраняется новый созданный показатель с данными в Presentation|Definition
45. Не меняется разрядность параметров в форме 0420415 раздел 1 подраздел 1.2
(SDXBRL-264)
46. В Structured View не отображается значение для дефолтного домена оси
47. Абстрактные показатели в Structured View доступны для заполнения
48. В Structured View в фильтре оси отображаются только во вкладке "Все"
49. Перестает отображаться вертикальный скролл, после перехода в другую роль
50. При открытии роли 0420150 Раздел 1 в Presentation|Definition возникает ошибка
51. Реализовать автоматическое обновление ПО, аналогично обновлению таксономии
52. Реализовать добавление периода, который содержится в контексте загружаемого
факта (с соответствующими проверками)
53. В выгруженных файлах Excel Журнал-Проверки не совпадают таблицы
54. Возможен ввод отрицательного значения в Точность
55. Добавляются дублирующие дополнительные периоды
56. Не работает кнопка Изменить во вкладке Все роли
57. Перезапись данных при загрузке 2х xml-файлов в один отчет, содержащих
одинаковые id контекстов, но данные из разных форм (SDXBRL-171,246)
58. При обрыве процесса открытия пакет отчетности выводится некорректное
сообщение
59. После заполнения данных в Presentation|Definition в List View они не отображаются
в Table
60. Возникает необработанная ошибка при обновлении анкеты с диска, если в качестве
архива выбран архив, который не является архивом обновлений
61. Некорректная выгрузка амперсанда в xbrl (SDXBRL-195)
62. Неактивная кнопка "Сохранить" после ввода наименования оси
63. Некорректная работа с формулами при наличии в них ошибки (SDXBRL-129)
64. Некорректно загружаются дублирующие показатели открытых осей
65. Ограничить количество разрезов (ТЗ п. 4.1.2.1.9)
66. При выгрузке table в формат xlsx отсутствует индикатор прогресса
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.420
Устранены ошибки:
1. Не сохраняются введенные данные в роль "Отчет об изменениях собственного
капитала" (SDXBRL-309)
2. Неактивные ячейки в ролях 0420421 (SDXBRL-306,312)
3. Некорректно пересчитываются префиксы для namespace при загрузке файлов из
XBRL (SDXBRL-310)
4. Появляется ошибка при корректировке $par:PriorPeriod-1End (SDXBRL-303, 308)
5. После загрузки данных из xbrl они не отображаются в table (роль 0420404, где
открытые оси по оси X) (SDXBRL-301)
6. После загрузки csv не отображаются все данные (SDXBRL-300)
7. Не отображаются данные после загрузки xbrl форма 502 (подраздел 2.1)
(SDXBRL-299)
8. Реализовать вывод сообщения, если при повторной выгрузке xlsx отчет уже был
открыт в excel
9. Некорректная загрузка показателя "Кадастровый (условный) номер.." на форму
"0420502 Справка о стоимости чистых активов ... Расшифровки раздела 3
«Активы». Подраздел 4.2.2." (АИФ, SDXBRL-294)
10. Не загрузились данные из xlsx в 256 форму
11. Реализовать выпадающий список для выбора закрытых осей в выгруженных xlsx
в режиме P/D
12. Не загружается скорректированный отчет в формате xlsx (импорт table)
13. Активные поля на форме "Денежные средства" в ПУРЦБ (SDXBRL-243)
14. Неактивные поля на форме в УК (SDXBRL-229)
15. Ошибка при запуске анкеты под пользователем без прав администратора
(SDXBRL-188,199)
16. В Presentation | Definition List View в выпадающих списках показателей, значений
осей, элементы присутствуют несколько раз
17. Некорректно отображаются результаты валидации (Скорректирован вывод
информации при срабатывании контролей existanceAssertion)

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.426
Устранены ошибки:
1. Не загружаются корректные данные при загрузке данных из XBRL файла
имеющего ошибки.
2. Проблемы при загрузке отчета из EXCEL (SDXBRL-87).
3. Некорректно редактируются наименования строк в фильтрах в режиме P/D
(CBA-338).
4. В xbrl сохраняется не используемая единица измерения (SDXBRl-327).
5. Возникает необработанная ошибка при попытке открыть битый пакет
отчетности.
6. При загрузке корректного отчета в формате xlsx в P/D возникает ошибка
несоответствия структуре документа.
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7. Для роли "[Отчет об изменениях собственного капитала страховой
организации]" в List View пустой список значений оси "Компоненты Капитала"
8. Не загрузились данные из xlsx в роль 0420503 раздел 4.
9. Маленькая длина поля в базе для хранения значений открытых осей (255
символов) (SDXBRL-313).
10. Не отображается одна ось с данными в роли 0420502 (SDXBRL-304).
11. Некорректно отображаются данные в LV после загрузки xlsx в режиме P/D
12. Пока открытая ось X не создана можно вводить данные в Table.
13. В Table не отображаются данные по 0420154 форме (CBA-327).
14. Отображать единицы измерения загруженных отчетов (SDXBRL-141).
15. При попытке открыть пакет отчетности возникает ошибка (т.к. предыдущий
пакет еще не был закрыт).
16. Данные xbrl-файла не отображаются в Анкете (SDXBRL-319).
17. Некорректный вывод периода в выгружаемом xbrl файле (SDXBRL-151).
18. При загрузке xbrl-файла данные не отображаются в режиме Table (SDXBRL301,323, 331).

Изменения и новая функциональность
1. Убрать копирование данных из основного периода в дефолтный.
2. Убрать алфавитный порядок при создании открытых осей и при загрузке отчета
из xlsx считывать наименования показателей.
3. Выводить сообщение о том, что перезапись csv невозможна, если ранее
выгруженные файлы открыты в Excel (SDXBRL-113).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.431
Устранены ошибки:
1. Заблокирована возможность ввода показателя по оси X, если ранее такой
показатель используется в другой вложенности.
2. Не загружаются данные из xlsx в роль "0420502 Справка о стоимости чистых
активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (ПИФ) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства"
(SDXBRL-341,370).
3. Не выделяется ячейка с найденным значением при поиске в режиме "по
значению" (CBA-335).
4. Данные xbrl-файла не отображаются в роли 0420420 раздел 1 (SDXBRL-319).
5. В Presentation|Definition можно добавить абстрактный показатель и ввести для
него значение.
6. При загрузке корректного отчета в формате csv в журнале выводятся ошибки,
которые не влияют на загрузку.
7. Отображается техническая ось (CBA-266).
8. Некорректная загрузка xbrl-файла в отчет (SDXBRL-321, 330, 364,369).
9. Не отображаются данные после загрузки xbrl в 415 форму (SDXBRL-356).
10. Не отображается роль 0420415 после загрузки некорректного отчета (зависание
роли 0420415) (SDXBRL-353,363,364).
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Изменения и новая функциональность
1. Реализовано загрузка/выгрузка отчетов в xlsx в новом формате, для ролей,
содержащих только вложенные открытые оси.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.436
Устранены ошибки:
1. Не корректно отображается роль 0420404 после загрузки xbrl отчета (SDXBRL356).
2. Некорректно загружается отчет в формате xbrl, если в роли есть открытые
вложенных оси по X.
3. Не загружаются данные из xlsx в роль 0420414 (SDXBRL-355).
4. При загрузке корректного xbrl файла выводится сообщение об ошибке
(SDXBRL-353).
5. Список периодов в Structured View не соответствует XWAND, а данные
задублированы в периодах.

Изменения и новая функциональность
1. Реализована загрузка отчета в формате xbrl без учета точки входа.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.446
Устранены ошибки:
1. Убран алфавитный порядок при создании открытых осей и при загрузке отчета из xlsx
считывать наименования показателей.
2. Исправлена ошибка при редактировании отчетного периода.
3. Исправлена ошибка при попытке загрузить инстанс.
4. Исправлена ошибка: “Не обновились все параметры после редактирования
refPeriodEnd”.
5. Исправлена ошибка при отображении ячеек в формах 0420154, в БФО “Географическая
информация о доходах”, “Процентные доходы”, “Инвестиции в дочерние предприятия”.
6. Исправлена ошибка: “Загружаются данные, которые должны были свалится на проверке
дименшенов”.
7. Исправлена ошибка при сохранении отчета (НПФ, CBA-276).
8. Исправлена ошибка: “Дублирование namespace в xbrl-файле (SDXBRl-372)”.
9. Исправлена ошибка: “При загрузке корректного xbrl файла выводится сообщение об
ошибке (SDXBRL-353)”.
10. Исправлена ошибка: “Не выгружаются в эксель данные из столбцов "Заголовки таблиц
Table" "Заголовки таблиц P/D" из журнала проверок (CBA-336)”.
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11. Доработана справочная информация (CBA-337)
12. Исправлена ошибка: “Список периодов в Structured View не соответствует XWAND, а
данные задублированы в периодах”.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.451
Устранены ошибки:
1. Некорректная загрузка таксономии версии 3.0

Изменения и новая функциональность
1. Реализована сортировка при загрузке xbrl отчета.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.465
Устранены ошибки:
1. Некорректное редактирование параметра refPeriodStart;
2. Некорректное редактирование периода;
3. Дублирование данных в открытых осях по оси X в роли "0420158 Отчет о структуре
финансового результата по учетным группам Раздел 2. Результат от операций по
страхованию иному, чем страхование жизни Подраздел 2.1";
4. Заблокированные ячейки в роли "0420158 Отчет о структуре финансового результата по
учетным группам Раздел 2. Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни Подраздел 2.1. Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в
перестрахование";
5. Некорректная загрузка пакетов отчетности, созданных на более старых версиях ПО
Анкета-редактор XBRL;
6. Заблокированы ячейки в роли «Долговые инструменты» в БФО, НПФ в форме
некоммерческой организации;
7. Ошибка при создании пакета отчетности УК;
8. Не сохраняются данные в роли «Сведения об отчитывающемся субъекте» в таксономии
3.0 Страховые брокеры;
9. Ошибка "Значение слишком длинное для поля "REPORTTYPERUS VARCHAR(255)"
при загрузке новой таксономии (3.0);
10. Загружаются данные не соответствующие типам ячеек.

Изменения и новая функциональность
1. Ускорена загрузка и создание пакетов отчетности;
2. Ускорена загрузка отчетов в формате xbrl.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.466
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Изменения и новая функциональность
1. Реализовано ускорение процесса валидации.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.472
Устранены ошибки:
1. Ошибка загрузки csv-файлов, для фактов, которых нет в table слое, но есть в
presentation/definition.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.484
Устранены ошибки:
1. Ошибка при запуске проверки отчета (SDXBRL-460).
2. В ролях "0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 13. Прочая дебиторская
задолженность (кроме дебиторской задолженности страхователей и перестрахователей
по договорам, не содержащим значительного страхового риска)", "420154 Отчет о
составе и структуре активов Раздел 17. Прочие активы" в строку "Итого по подразделу"
в ячейки "Категория связанной стороны", "Код валюты дебиторской задолженности",
"Примечание" можно внести данные.
3. Загружены не все данные из xbrl-файла (SDXBRL-465).

Изменения и новая функциональность
1. Реализована блокировка строк верхнего уровня по оси Y (блокировка aspectNode,
имеющих вложенные aspectNode)

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.490
Устранены ошибки:
1. Исправлена ошибка «Редактируемые ячейки являются нередактируемыми в роли
"Ценные бумаги, удерживаемые для торговли"(CBA-276, 343, 344)»;
2. Исправлена ошибка «Разблокирована ячейка «Код валюты дебиторской задолженности»
на форме 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 12. Дебиторская
задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования. Итого по
разделу»;
3. Исправлена ошибка «Заблокированы все ячейки в роли "0420162 Раздел 25.
Добровольное страхование финансовых рисков"»;
4. Исправлена
ошибка
«Вместо
числа
"300000,35"
загрузилось
значение
"300000,34999999998" (числовой тип ячейки) при загрузке отчета в формате xlsx
(SDXBRL-466)»;
5. Исправлена ошибка «Некорректное отображения роли 0420154 Отчет о составе и
структуре активов Раздел 17. Прочие активы. Итоговая часть»
6. Исправлена ошибка «Некорректная загрузка отчета с неиспользуемым unitRef="RUB" в
фактах»;
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7. Исправлена
ошибка
«Некорректно
обрабатывается
ошибка
xbrlve:parameterTypeMismatch (некорректный формат даты в контексте)»;
8. Исправлена ошибка «Заблокированы ячейки в роли ОВС БФО (SDXBRL-471)»;

Изменения и новая функциональность
1. Реализована загрузка ячейки с датой в формате DD.MM.YYYY в шаблоне xlsx, но при
этом осталась загрузка в формате YYYY-MM-DD также.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.503
Устранены ошибки:
1. Исправлена ошибка «Заблокированные оси в роли «Долговые инструменты» (СВА-276);
2. Исправлены ошибки при загрузке некорректных отчетов в формате xbrl;
3. Исправлена ошибка «Полностью заблокирована роль 0420421 БФО ПУРЦБ» (CBA-351,
SDXBRL-469);
4. Исправлена ошибка с отображением открытых осей по Z;

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.507
Устранены ошибки:
1. Исправлены ошибки «Выгружаются некорректные периоды в контекстах»

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.512
Устранены ошибки:
1.

Исправлена проблема с выбором 2019 года при создании пакетов отчетности в
таксономии версии 3.0

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.517
Устранены ошибки:
1.
2.
3.
4.
5.

Некорректная выгрузка дат в контекстах, в случае, когда параметры не объявлены.
Исправлено отображение данных с контекстами с дефолтными периодами.
Исправлена ошибка при загрузке шаблона xlsx с дублирующими закрытыми осями.
Исправлена ошибка при загрузке шаблона xlsx с новой добавленной открытой осью.
Исправлена ошибка с заблокированными ячейками в ролях:
- 0420155 Отчет о страховых резервах Раздел 2. Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый
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результат и другие показатели по договорам страхования, сострахования и договорам,
принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) учетные групы 5, 9, 11
- 0420155 Раздел 2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый результат и другие показатели по
договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, по
учетным группам ОСГОП, Сельскохозяйственное страхование, ОСОПО (без
дополнительных учетных групп)
- 0420155 Отчет о страховых резервах Раздел 2. Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни Подраздел 2.2. Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с регуляторными
требованиями, по учетной группе (дополнительной учетной группе) - обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
6. Исправлена ошибка при работе Анкеты-редактор XBRL на машине без доступа к
интернету.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.521
Устранены ошибки:
1. Исправлена выгрузка отчета в формате xlsx (в ролях, где есть ось Z дублировались
таблицы);
2. При загрузке отчета в формате xbrl, содержащий дублирующие факты, в журнале
загрузок не отображаются записи о том, что данные факты не загружены;
3. Возникали проблемы при запуске ПО Анкеты-редактор XBRL на операционной системе
Windows 7;
4. В ролях:
- 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме
векселей, депозитных сертификатов)
- 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 13. Прочая дебиторская
задолженность (кроме дебиторской задолженности страхователей и перестрахователей
по договорам, не содержащим значительного страхового риска)
некорректно отображаются наименования оси Z;
5. Из шаблона xlsx загружаются не все данные в роль «0420253 Раздел 1. Сведения о
пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению»;
6. Некорректная выгрузка в xlsx-файл в старом формате формы 415 Раздел 1 Подраздел
1.1(SDXBRL-523);
7. При редактировании наименования показателя по оси Z не изменяются данные в
контекстах;
8. Не загружались данные из шаблона в формате xslx в Presentation|Definition.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.541
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Устранены ошибки:
1. После загрузки отчета в формате xbrl не отображаются данные в роли «Сведения об
отчитывающейся организации»;
2. Не отображаются данные в роли "Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за
пределами территории Российской Федерации - Движение средств";
3. Не отображаются данные в роли «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность» (SDXBRL-418).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.553
Устранены ошибки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Некорректная проверка маски в показателях (SDXBRL-133).
При сохранении отчета исчезают данные с дублирующейся строки (SDXBRL-487).
Некорректная загрузка значений из xlsx-файла (SDXBRL-508).
При сравнении отчетов в журнале отсутствуют данные в графе "Значение в
сравнительном файле" (CBA-309).
Заблокирована строка Инвестиционное имущество на форме «Налоговое воздействие
временных разниц и отложенного налогового убытка» (CBA-390).
Заблокирована роль Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам (CBA390).
Не отображаются данные в роли "Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за
пределами территории Российской Федерации - Движение средств" в Table.
Не загружаются данные отчета по таксономии 1.3.1 в пакет отчетности по таксономии
3.0.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.558
Изменения и новая функциональность
1. Улучшена производительность при создании и открытии пакетов по квартальным
точкам входа ССД

Устранены ошибки:
1. Некорректное отображения структуры ролей:
 0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)
(SDXBRL-688).
 0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)
(SDXBRL-689)
 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением
имуществом,
составляющим
активы
акционерного
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд) Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с
управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом). Сумма расходов, связанных с
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доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд) (SDXBRL-690)
2. Отсутствие в ряде случаев заполнения графы «Период» в журнале проверок.
3. Некорректное сохранение открытой оси при изменении наименования.
4. Возникновение сообщений об ошибке при закрытии приложения в случае отсутствия
доступа к интернету.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.569
Изменения и новая функциональность
1. Улучшена производительность валидации (сокращение времени от 2-х раз и более) при
одновременном соблюдении условий:
 размер отчета более 1 Мб;
 объем оперативной памяти от 4-5 Гб на момент запуска валидации;
 3 и более физических ядер процессора.

Устранены ошибки:
1. Устранено зависание системы при отображении данных роли «0420417. ОТЧЕТ О
ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ» после загрузки отчета более 39 МБ (SDXBRL-411,458).
2. Некорректная выгрузка периода в xlsx при выгрузке данных формы 0420150 (CBA-407).
3. Ошибка сохранения данных при закрытии пакета (CBA-398).
4. Ошибка при загрузке отчета в старом формате xlsx (CBA-400, SDXBRL-426).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.571
Изменения и новая функциональность
1. Добавлена проверка на уникальность имени файла при прикреплении вложений в ankпакет.
2. Временно отключена возможность выгрузки/загрузки отчетов XLSX в новом формате.
Система будет выгружать и загружать отчеты XLSX только в старом формате.
3. Изменен раздел по умолчанию при открытии справки на форме "О программе" (CBA363).
4. Улучшена производительность загрузки наименований показателей из CSV-файла
(SDXBRL-261).
5. Расширена поддержка стандарта XBRL для dimention filter свойства axis.
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Внимание
С текущего релиза возможны ложные срабатывания Антивируса Касперского и/или
Защитника Windows на системный файл converter.jar (расположен в папке установки в
\bin\resources\app).
Для продолжения работы необходимо добавить данный файл в исключения антивируса:
- для Антивируса Касперского:
https://support.kaspersky.ru/12987
https://support.kaspersky.ru/13154
- для Защитника Windows 10:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4028485/windows-10-add-an-exclusion-to-windowssecurity

Устранены ошибки:
1. Загрузки Z-оси при импорте отчета в формате XLSX (SDXBRL-426)
2. Загрузки данных из XLSX-файла в раздел «0420254 Подраздел 8.1. Сведения о
размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим
компаниям» (SDXBRL-501).
3. Отображения необходимого перечня элементов закрытой оси для ролей
 «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных
финансовых организаций. 1.3. Структура трансграничных операций,
совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по
странам банков-нерезидентов» (SDXBRL-686).
 формы 0420158 (CBA-361,354,385).
 «Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории
Российской Федерации» точки входа «Некредитная финансовая организация/
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней, на конец
квартала/Отчетность на конец квартала (кроме 4-го) (март, июнь, сентябрь)»
(SDXBRL-455,463).
4. Расхождения в названиях периода в выгружаемом отчете XLSX и режиме P/D (CBA406).
5. Работы кнопок «Таксономия» и «Макс.ячеек» после закрытия пакета без сохранения
(CBA-414).
6. Отображения некорректного значения количества найденных данных при поиске в
режиме P/D (CBA-335).
7. Отображения данных итоговой графы роли «420105 Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета страхового брокера. Оборот по дебету. Все счета» после
переключения на другую роль в Table (SDXBRL-513).
8. Отображения «Null» в заголовках по оси X (CBA-385).
9. Загрузки отчета XLSX с некорректным значением даты (CBA-401).
10. Поиска по ярлыку в роли «0420252 Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах
фонда по уставной деятельности» (CBA-427).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.572

Изменения и новая функциональность
1. Добавлена возможность выгрузки отчетных данных с целью раскрытия информации для
форм:
 0420502, 0420503, 0420505, 0420508, 0420509, 0420512, 0420513, 0420514.
 Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории
Российской Федерации.

Примечание
База шаблонов форм раскрытия размещена на сайте Банка России в разделе «Финансовые
рынки» в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия
XBRL», по ссылке «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных
данных» - «ПО «Анкета-редактор XBRL.
Руководство по добавлению шаблонов и формированию отчетов раскрытия приведено в
Инструкции к ПО в разделе 1.2.10.
Внимание
Антивирус Касперского может ограничивать работу ПО при загрузке шаблонов.
Отключение соответствующих настроек антивируса приведено в Инструкции к ПО в
п.1.2.10.1.
2. Включена возможность выгрузки/загрузки отчетов XLSX в новом формате.
Теперь также доступна загрузка значений открытых осей из XLSX-файла (без
предварительного заполнения в Анкете-редакторе).
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Устранены ошибки:
1. В работе функции выгрузки/загрузки отчетов XLSX в новом формате (SDXBRL-436,
SDXBRL-439, SDXBRL-468, SDXBRL-467, SDXBRL-526).
2. Сохранения при редактировании параметров пакета (SDXBRL-500).
3. При загрузке данных из xlsx в режиме P|D для точек входа УК (CBA-430).
4. Некорректной загрузки данных из XLSX в старом формате для роли: "0420256 Отчет о
составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления
уставной деятельности) Сведения об эмитентах, кредитных организациях, дебиторах,
заимодавцах, УК, брокерах" (SDXBRL-486).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.573
Изменения и новая функциональность
1. Существенно улучшена производительности формирования форм раскрытия.
2. Сделана доработка, сводящая к минимуму вероятность ограничений со стороны
антивируса Касперского при загрузке шаблонов.
3. Изменен выбор точек входа отчетности по ОДС: объединены в списке месячные,
квартальные и годовая точки входа в рамках каждого рынка (см. Инструкцию к ПО пп.
1.2.1. и 1.2.3).

Устранены ошибки:
1. Применения максимального количества ячеек в точках входа НПФ в режиме P|D при
установленном небольшом значении максимально разрешенного количества ячеек
(CBA-394).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.575
Устранены ошибки:
1. Отображения данных при загрузке XBRL-файла для формы 0420418 в разделах:
 Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному
управлению. Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам
доверительного управления и стоимости их инвестиционных портфелей".
 Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности. Подраздел 1.1. Сведения о
количестве клиентов" вносим данные (SDXBRL-706, SDXBRL-711).
2. В части фильтрации числовых данных при загрузке XBRL-файла, не содержащих
нулевую целую часть (CBA-470).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.579
Изменения и новая функциональность
1. Изменен способ автоматического обновления версии ПО "Анкета-Редактор" и загрузки
таксономий.

Устранены ошибки:
1. При загрузке данных из xlsx в режиме P|D (CBA-430).
2. Некорректного изменения параметров пакета отчетности (CBA-451).
3. При загрузке данных из файла нового формата xlsx (CBA-480).
4. При изменении/удалении показателей открытых осей на вкладке "Все роли" у роли «0420252
Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по
финансовым активам, относящимся к собственным средствам Долговые ценные бумаги,
резерв» (CBA-483).
5. Удаления открытой оси и данных по ней в роли «0420011 Отчетность об операциях с
денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции,
совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1.
Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой
организации Обороты» (CBA-484).
6. При выгрузке данных в форму раскрытия (CBA-453).
7. При загрузке XBRL-файла (SDXBRL-716, SDXBRL-718, SDXBRL-721).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.580
Устранены ошибки:
1. При выгрузке в формате XLSX в режиме Table без использования опции «выгружать в
старом формате» (SDXBRL-712).
2. Отсутствия блоков объявления единиц измерения при выгрузке XBRL-файла у ролей:
 «0420415 Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными
отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в
доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной
основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или)
ограничено распоряжение»
 «0420415 Раздел 1. Операции с ценными бумагами. Подраздел 1.3. Ценные бумаги,
принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином
вещном праве» (SDXBRL-713).
3. При изменении параметра refPeriodStart в окне редактирования пакета (SDXBRL-724,
SDXBRL-725).
4. Загрузки не всех показателей из XBRL-файла (SDXBRL-726).
5. При изменении наименования открытой оси (CBA-475).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.581
Изменения и новая функциональность
1. Сделана доработка проверки механизма контрольных соотношений для обработки случаев,
когда ось в фильтре не применима к факту (как пример valueassertion_FR_PL_PURCB_tab_v01).
2. Сделана доработка в части чтения Table Linkbase (RuleSet c AspectRule Concept).

Устранены ошибки:
1. Устранена ошибка валидации отчета в точке входа ep_nso_uk_m_10d.

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.582
Устранены ошибки:
1. Обрезается вывод строки открытой оси в фильтре (СВА-429)
2. Загрузка unit из XBRL. Факт 4 (CBA-457)
3. Загрузка unit из XBRL. Факты 5 и 6 (CBA-458)
4. Работа с footnote links. Факт 8 - атрибут from (CBA-460)
5. Некорректная загрузка xbrl (отсутствует contextRef). Факт 2 (CBA-455)
6. Некорректная загрузка xbrl (segment). Факт 10 (CBA-462)
7. Некорректная загрузка комментариев из XBRL. Факт 7 (CBA-459)
8. Некорректная работа слоя P/D. Факт 2 (CBA-463)
9. Некорректная работа слоя P/D. Факт 3 (CBA-464)
10. Некорректная работа слоя P/D. Факт 4 CBA-465
11. Некорректная работа слоя P/D. Факт 5. Часть 1 (CBA-466)
12. Не отработала маска на дату при вводе значения оси в UI (CBA-468)
13. Не отработала маска на дату при вводе значения оси из Excel (CBA-469)
14. Доработка блока проверок импорта из Excel для закрытых справочников (CBA-472)
15. Доработка загрузки из Excel закрытого справочник с несколькими префиксами(CBA-473)
16. Обработка некорректного раздела (CBA-474)
17. Некорректная работа слоя P/D: отображение иерархии в режиме P/D (CBA-476)
18. Ошибка при загрузке данных из xlsx в режиме P|D.(CBA-430-1)
19. В выгруженном файле Журнала сверки на вкладке «Сравнение прошлых периодов»
отсутствуют последние графы «Заголовки таблиц в режиме Table» и «Заголовки таблиц в
режиме P|D» (Дефект2_580.757_Журнал)
20. Ошибка при загрузке данных из файла нового формата xlsx. Добавление пустой строки
разделителя между блоками в xlsx при выгрузке (CBA-480-1 (НПФ))
21. Не изменяются/удаляются показатели открытых осей на вкладке «Все роли» (CBA-483)
22. Отображаются копии столбца «Общая стоимость активов – доля от СЧА на текущую
отчетную дату в процентах» (SDXBRL-730)
23. Отображение в режиме Table неверных данных, скопированных из крайнего правого
столбца после загрузки отчета из файла (SDXBRL-731)
24. Некорректное заполнение данных в таблице «0420504 Отчет о владельцах акций
акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого 41
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инвестиционного фонда) Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев),
которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах,
в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев)
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (SDXBRL-733)
25. Удаление комментариев после закрытия пакета (CBA-450)
26. Повторные изменения в комментариях из файла xml не загружаются (CBA-446)

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.583

Изменения и новая функциональность
1. Добавлено отклонение значений при отсутствии куба в точке входа.
2. Добавлена возможность удаления строк из Table без удаления из справочника (SDXBRL-329,
часть 2).
3. Добавлено сохранение настроек единиц измерения и точности между сессиями работы
(SDXBRL-391).
4. Добавлена возможность вставки диапазона ячеек.
5. Добавлены формирование и загрузка шаблона Excel без предварительной инициализации
всех необходимых разрезов.
6. Добавлена возможность удаления ПО из панели управления.
7. Сделана доработка выгрузки Excel для самостоятельного заполнения элементов открытых
осей.
8. Сделана доработка для таксономии 4.0 по сохранению данных в режиме
Presentation/Definition List View.
9. Сделана доработка для таксономии 4.0 по запрету выбора в режиме Presentation/Definition
List View аналитических признаков, у которых в таксономии проставлен атрибут @ xbrldt:
usable="false".

Устранены ошибки:
1. Сертификация ПО. БЛОК 3. Загрузка unit из XBRL. Факт 3 (CBA-456).
2. Сертификация ПО. БЛОК 3. Работа с footnote links. Факт 9 - атрибут to (CBA-461).
3. Не загружается отчет, сформированный из другой точки входа (SDXBRL-735).
4. Зависание системы после открытия роли «Части счетов бухгалтерского учета и символов
отчета о финансовых результатах» (Дефект_6.583.764).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.584

Изменения и новая функциональность
1. Произведена доработка по улучшению производительности на основе инкрементальной
валидации и выводу промежуточных результатов после обработки каждой формулы.
2. Добавлено сохранение ширины поля таблицы после добавления/удаления оси и
переключения ролей.
3. Произведена доработка по устранению раскрытия свернутых веток после создания новой
ветки либо добавления разрезов в существующую ветку.

Устранены ошибки:
1. Загрузка не всех данных при загрузке XLSX-файла, выгруженного в старом формате.
2. Не сохраняются наименования показателей и суммы по данным показателям: «Всего по
статусам и типам клиентов» и «Всего по операциям» (SDXBRL-734).
3. Не выгружаются и не загружаются строки отчета «0420454 Расчет показателя
краткосрочной ликвидности брокера (SDXBRL-712-1).
4. Ошибка при загрузке пакета ОДС в таксономии 4.0.
5. При добавлении осей происходит их дублирование в табличной части (Дефект 3_1.584.768).
6. Ошибка при загрузке данных по таблице «0420011 Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с
использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1.
Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой
организации. Обороты.» в таксономии 4.0 (финальная).
7. Данные в табличной части отображаются только после переключения на другую роль
(Дефект 2_584.769).
8. Не добавляются данные при загрузке из файла xlsx без перезаписи в старом формате (Дефект
4_584.769).
9. Ошибка при создании пакета отчетности на версии таксономии 4.0 (финальная) по форме
0420454 (ПУРЦБ).
10. Невозможно внести данные в раздел VII формы 0420504.
11. Некорректное формирование данных в форме «0420521 Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета».
12. Ошибка 2020.10.30_Зависание ПО при загрузке из xlsx формы «0420415 раздел 1 подраздел
1.2».
13. Вкладка «Все роли\Открытые» не содержит наименование открытой оси, отображаемой на
вкладке «Данная роль\Открытые» (Дефект 5_584.769 Регресс_НСО_НПФ).
14. При загрузке откорректированного файла xlsx в старом/новом формате без перезаписи
новые данные добавляются, старые не загружаются (Дефект 6_584.769).
15. Ошибка визуализации данных в табличном слое в роли «0420327 Расчет норматива
достаточности собственных средств организатора торговли».
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.586

Изменения и новая функциональность
1. Исключено отображение окна периода в режиме Table.
2. Добавлено формирование предупреждающего сообщения пользователю в случае
некорректного переноса данных.
3. Добавлено чтение и отображение текста документации по концептам, измерениям и
мемберам таксономии, а также по выбранной роли отчета.
4. Реализована возможность указывать значения параметров на этапе создания пакета, а не
только после.
5. Реализована выгрузка в xls в 2-х режимах: "Шаблон + данные" и "Данные"".

Устранены ошибки:
Неработоспособность КС valueAssertion_sr0420150_R7_RefIntCheck_0000.
Ошибка при загрузке данных из файла xlsx (XBRLRCT-107 (CBA_480__584.769).
Не открывается контекстное меню для редактирования разрядности факта (XBRLRCT-116)
Не сохраняется установленная пользователем ширина столбца при скрытии\отображении
оси (XBRLRCT-82)
5. Онлайн-вывод формул не производится, у журнала проверки только 2 состояния: ни одна
формула не отображается, выгружены все формулы.
6. Выбор ОКУД не влияет на состав сработавших КС.
7. Скрытие иерархии после переключения на другую ось Z (XBRLRCT-91).
8. Не отображается добавленный элемент иерархии (XBRLRCT-78).
9. Невозможно создать пакет по нерегулярной отчетности.
10. Некорректное изменение параметра refPeriodEnd (XBRLRCT-114).
1.
2.
3.
4.
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.587
Изменения и новая функциональность
1. Выполнена доработка: «Работа с осями Z. Функционал ввода – визуализация».
2. Выполнена доработка вида таблиц, при котором одной комбинации осей должна
соответствовать одна строка, а графы с осями должны быть вынесены слева от основной
области.
3. Выполнена доработка группировки формул для корректного запуска инкрементальной
валидации в таксономии 4.1.
4. Выполнена доработка: «Отображение выпадающих списков «Документация», «Ссылки»,
«Комментарии» в виде иконок».

Устранены ошибки:
1. Отсутствует ссылка на раздел «Удаление таксономии» в Справке (XBRLRCT-127(104)).
2. Внесение изменения в п.6 раздела Управление порядком следования аналитических разрезов
(XBRLRCT-96(73)).
3. Подраздел 3.1 формы 0420455 загружается с ошибкой из Excel-файла (XBRLRCT-132).
4. При загрузке файла с ошибками часть корректных данных не загружается (XBRLRCT-126).
5. При удалении предыдущего периода появляется сообщение об ошибке (XBRLRCT-106
(CBA-477)).
6. Не выгружается скрытый лист «_dropDownSheet» в режиме «Выгрузить в несколько файлов
(XBRLRCT- 113(90)).
7. Отсутствует Table после редактирования пакета (CBA-479).
8. Ошибка при заполнении формы 0420411 ПУРЦБ (XBRLRCT-135).
9. Ошибка при создании пакета отчетности на версии таксономии 4.1 по форме "ПП РФ №819
(XBRLRCT-136).
10. При редактировании года пакета с переносом данных, данные не переносятся (XBRLRCT130).
11. Некорректное появление предупредительного сообщения при создании пакета (XBRLRCT125 (102)).
12. Не открывается роль в режиме Presentation|Defenition (XBRLRCT-134 (111)).
13. Неактуальный скриншот в справочнике (XBRLRCT-138).
14. Не доступна для выбора вкладка «Данная роль» при работе в режиме «Table» (XBRLRCT141(118)).
15. Структура роли в файле XLSX, выгруженном в новом формате не соответствует структуре
роли в ПО (XBRLRCT-105 (82)).
16. Не отображаются вкладки над ролью при уменьшении разрешения окна (XBRLRCT139(116)).
17. Просмотр данных (XBRLRCT-144 (121)).
18. Не отображается Наименование показателя в режиме Table (Без иерархии) (XBRLRCT140(117)).
19. Ложные срабатывания в ПО "Анкета-редактор XBRL (XBRLRCT-143 (120)).
20. Не сохраняется установленная пользователем ширина столбца в режиме Table (Без
иерархии) (XBRLRCT-148).
21. Не удаляется показатель оси на вкладке «Все роли» на панели «Фильтры» (XBRLRCT-149).
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22. Ошибка при смене папки во время редактирования пакета (XBRLRCT-150).
23. Некорректное преобразование формата данных (XBRLRCT-151).
24. Не сохраняется иерархия при раскрытии осей на панели «Фильтры» (XBRLRCT-152).
25. Некорректное наименование оси Z (XBRLRCT-153).
26. Вставка данных диапазона ячеек происходит не полностью (XBRLRCT-156).
27. Ошибка при редактировании параметра refPeriodEnd (XBRLRCT-157).
28. Ошибка при введении даты вручную (XBRLRCT-159).
29. Ошибка при загрузке данных из файла нового формата xlsx в НСО_ССД (XBRLRCT-162).
30. Неактуальные скриншоты в Справке. Раздел «Обновление ПО» (XBRLRCT-163).
31. Неактуальные скриншоты в Справке. Раздел «Управление комментариями» (XBRLRCT164).
32. Неактуальные скриншоты в Справке. Подраздел "Просмотр информации к показателям
отчетных данных (XBRLRCT-165).
33. Справка. Нарушение иерархии в содержании (XBRLRCT-167).
34. Нет возможности выбрать роль в ССД (XBRLRCT-177).
35. Ошибка при переносе пакета на новые даты (XBRLRCT-180).
36. После закрытия приложения, при повторном запуске, приложение не загружается
(XBRLRCT-178).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.588
Устранены ошибки:
1. Отсутствие индикатора наличия комментария в ячейке в режиме Table (Без иерархии)
(XBRLRCT-145).
2. Не загружается выбранная роль (XBRLRCT-154).
3. Не сохраняется иерархия при переключении между режимами (XBRLRCT-155).
4. Некорректная дата начала периода (XBRLRCT-168).
5. Несоответствие содержания в справке (Раздел: "Работа с данными отчета") (XBRLRCT-182).
6. Несоответствие содержания в справке (Раздел: "Работа с отчетностью") (XBRLRCT-183).
7. Вставка данных в ячейку с выпадающим списком не происходит (XBRLRCT-184).
8. Некорректное удаление данных при удалении оси (XBRLRCT-187).
9. Не вводится время в ручном режиме (XBRLRCT-188).
10. Java ошибка при попытке удалить таксономию (XBRLRCT-189).
11. Зависание при открытии формы 0420415 раздел 1 подраздел 1.2 (XBRLRCT-192).
12. При открытии формы 0420415 на просмотр Анкета зависает в процессе загрузки
(XBRLRCT-193).
13. Сообщение о некорректной дате в Анкете-редактор (XBRLRCT-200).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.590

Изменения и новая функциональность
1. Выполнена доработка: «Изменение в ЭФ создания/редактирования пакета списка периодов
на календарь».
2. Выполнена доработка: «Сохранение группировки осей на панели «Фильтры»».
3. Выполнена доработка: «Внедрение Enumeration 2.0».
4. Выполнена доработка: «Доработка алгоритма заполнения даты в сервисном файле и
названии пакета».

Устранены ошибки:
1. Некорректная валидация_29.07.2021 (XBRLRCT-198).
2. По шаблону для Таксономии 3.1. также, как и по 4.2 выгружается со строками (bound
dynamically) (XBRLRCT-201).
3. Между наименованием оси и наименованием показателя разделитель (дефис) отсутствует
(XBRLRCT-179).
4. Часть 20603_Некорректная выгрузка в xbrl (XBRLRCT-199).
5. Недоступны ячейки для редактирования (XBRLRCT-180).
6. Не редактируется наименование показателя на панели «Фильтры» (XBRLRCT-202).
7. Самопроизвольное добавление осей в режимах Table (XBRLRCT-185).
8. Не сохраняются введенные данные на вкладке Table (Без иерархии) (XBRLRCT-204).
9. Некорректная загрузка данных в формате XML (XBRLRCT-205).
10. Разное поведение ПО Анкета-редактор XBRL при добавлении осей в табличную часть на
таксономии 4.2 и 3.2 (XBRLRCT-206).
11. Не выполняется выбор роли, содержащей в наименовании точку + пробел (XBRLRCT-207).
12. Ошибка при загрузке файла xlsx (все роли) без перезаписи в старом формате (XBRLRCT209).
13. Не удаляются данные в диапазоне ячеек в табличной части (XBRLRCT-210).
14. Ошибка при удалении даты в ячейке (XBRLRCT-211).
15. Заявка 4. Ошибка при сохранении пакета (XBRLRCT-213).
16. Разная подсветка данных в табличной части Table (Иерархия) и Table (без Иерархии)
(XBRLRCT-214).
17. Не вставляется выделенный диапазон ячеек в столбец табличной части Анкеты (XBRLRCT215).
18. Данные не копируются в ячейки с выбором значения Да/Нет (XBRLRCT-216).
19. При загрузке файла XML с ошибками часть корректных данных не загружается
(XBRLRCT-217).
20. Ошибка при сохранении введенных значений в роль (XBRLRCT-218).
21. Ошибка при изменении разрядности (XBRLRCT-219).
22. Недоступность ролей Table после изменения значения refPeriodEnd (XBRLRCT-229).
23. Изменение наименования точки входа в интерфейсе ПО после создания пакета
(XBRLRCT-228).
24. Не пересчитываются значения зависимых от refPeriodEnd параметров (XBRLRCT-236).
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25. Не срабатывает кнопка «Сохранить» при изменении даты в пакете (XBRLRCT-237).
26. Не активны параметры после редактирования и кнопка "Сохранить" при первоначальном
запуске Анкеты (XBRLRCT-238).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.591

Изменения и новая функциональность
1. Выполнена доработка: «Вывод информационного сообщения о количестве загруженных
значений».

Устранены ошибки:
1. Некорректный поиск по ярлыку Наименование показателя в Table (Без иерархии)
(XBRLRCT-181).
2. Не открывается список enumeration по двойному нажатию левой клавиши мыши
(XBRLRCT-230).
3. Ошибочно отрабатывает контроль valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p4_13 (XBRLRCT239).
4. Ошибка при работе с показателем типа Enumeration 2.0 (XBRLRCT-246).
5. При формировании пакета отчетности по рынку специализированных депозитариев
некорректно формируется отчетная дата в наименованиях отчета, сервисного файла и архива,
а также в параметре ReportDate сервисного файла (XBRLRCT-241).
6. Ошибочно отрабатывает контроль valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p4_13 (XBRLRCT245).
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Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.592.802 от 27.01.2022

Изменения и новая функциональность
1. Выполнена доработка: «Исключение типа данных «Акции» (Shares), изменение разрядности
единиц измерения по умолчанию».

Устранены ошибки:
1. Не удаляются данные при выходе из пакета (XBRLRCT-226).
2. Не загружаются значения из выпадающих списков в старом формате (XBRLRCT-231).
3. Не происходит перезаписи данных на «пустые» значения из xlsx (XBRLRCT-234).
4. Информационное окно содержит некорректное сообщение о количестве загруженных
сообщений. Заявка 10 (XBRLRCT-248).
5. Группировка не сохраняется после удаления осей (XBRLRCT-115).
6. При выборе точки входа по ежедневной отчетности спецдепов после нажатия кнопки
«Изменить» невозможно из календаря выбрать отчетную дату за 2022 год (XBRLRCT-264).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.592.813 от 13.07.2022
Устранены ошибки:
1. Некорректное отображение периода точки входа при редактировании пакета (XBRLRCT265).
2. После загрузки отчета, в котором объявлена только единица измерения «shares», не объявлена
единица измерения «pure» в выгруженном файле (XBRLRCT-268).
3. По форме 0420525 по точке входа ep_nso_uk_q_y_30rd таксономии 4.2 при выгрузке
шаблонов для визуализации отчетной формы не выгрузились коды строк по разделу 8
(XBRLRCT-269).
4. При отражении отчетных фактов по показателям типа percentItemType в Отчете XBRL не
объявляется unit = PURE и атрибут unitRef= PURE (XBRLRCT-270).
5. При загрузке отчета возникают ошибки с единицей измерения pure (XBRLRCT-272).
6. Недоступность для ввода части ячеек по форме 0420415 раздел 1.1 (XBRLRCT-273).
7. Недоступность для ввода части ячеек по форме 0420415 раздел 1.3 (XBRLRCT-274).
8. Некорректное удаление данных в форме 0420415 Раздел 1. Подраздел 1.1, ячейках 20-26
(XBRLRCT-275).
9. Не удаляются данные в роли 0420415 Раздел 1. Подраздел 1.3, ячейках 104-110 (XBRLRCT276).
10. При загрузке не выдается ошибка, если в отчете отсутствует декларация пространств имен
на префикс ifrs-full (XBRLRCT-279).
11. Реализовать функционал по работе с полугодовыми точками входа (XBRLRCT-285).
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12. Заблокированные ячейки ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q (XBRLRCT-283).
13. Примечание 19_1_Заблокированные ячейки (XBRLRCT-284).
14. Невозможно создать пакет для таксономии 5.0 (XBRLRCT-301).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.592.816 от 13.07.2022
Устранены ошибки:
1. Отсутствует выделение цветом заблокированных ячеек в выгруженном файле xlsx (новый
формат) (XBRLRCT-251).
2. Некорректное сообщение о количестве загруженных значений в режиме P|D (XBRLRCT-259).
3. Для роли, выбранной в таблице P|D, не установлен флаг по умолчанию в окне выгрузки XLSX
в режиме P|D (XBRLRCT-260).
4. В процессе открытия пакета после подтверждения отмены открытия пакета появляется
сообщение о попытке открытия некорректного пакета (XBRLRCT-262).
5. После первой попытки отмены открытия пакета при повторе процедуры отмены открытия
пакета, кнопка «Отмена» не активна (XBRLRCT-263).
6. Заблокированные ячейки в выгрузке XLSX содержат выпадающие списки (XBRLRCT-286).
7. Не сохраняется пакет при выходе после редактирования осей из панели фильтра (XBRLRCT287).
8. Не перезаписываются данные на «пустые» ячейки при загрузке XLSX в режиме
Presentation|Definition (XBRLRCT-289).
9. Файл Excel из P/D выгружается повреждённым (НСО_ССД) (XBRLRCT-261).
10. Не все данные загружаются из excel (старый формат) в роли 0420415 Раздел 1. Подраздел
1.3 (ячейки 85, 87-98, 104-110) (XBRLRCT-281).
11. Некорректное отображение выпадающего списка (в порядке возрастания) для динамической
оси «Код по ОКАТО и код по ОКСМ» (XBRLRCT-292).
12. Копирование значений в заблокированные ячейки (XBRLRCT-249).
13. Не сохраняются введённые данные в роль 0420162 (XBRLRCT-296).
14. Отсутствие отображения выбранного флага в выгрузке XLSX (XBRLRCT-297).
15. Загрузка значений в заблокированные ячейки (Presentation / Definition) (XBRLRCT-298).
16. Не загружается часть значений в «Presentation/Definition» (XBRLRCT-299).

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.592.819 от 04.10.2022

Устранены ошибки:
1. Реализация функционала для доступа к удаленным ресурсам.
2. Не выводится сообщение о некорректной дате периода (XBRLRCT-303).
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3. Некорректное отображение строк модуля БФО финальной таксономии версии 5.0
(XBRLRCT-305).
4. КРА. В показатель «Время опубликования пресс-релиза» возможно ввести и сохранить
любое значение (XBRLRCT-294).
5. Не сохраняется группировка осей после выхода из режима редактирования в панели
«Фильтры» (XBRLRCT-302).
6. Не загружаются данные при загрузке из файла Excel старого формата в пустой пакет
(XBRLRCT-304).
7. Не происходит мгновенного отображения роли пользователю при первой выгрузке во
вкладке XLSX (XBRLRCT-306).
8. Отсутствует кнопка выбора пути до файла (параметры local_PL_Symbols_address,
local_CoA_address) (XBRLRCT-308).
9. Отсутствует доступ к справочникам, расположенным в корне таксономии (XBRLRCT-310).
10. При повторной валидации активен флаг «Все роли» (XBRLRCT-311).
11. Некорректное сообщение о количестве загруженных значений в режиме Table (XBRLRCT312).
12. Не отрабатывают КС по форме 0420762 (XBRLRCT-313).
13. Ошибка редактирования пакета java.util.NoSuchElementException: No value present
(XBRLRCT-314).
14. Отчетный период не изменяется при редактировании пакета (XBRLRCT-315).
15. В справке отсутствует раздел по работе с удаленными ресурсами (XBRLRCT-317).
16. Журнал проверок содержит разное количество предупреждений при повторной валидации
(XBRLRCT-318).
17. Не отрабатывают КС valueAssertion_0420260_CoA_Collation (XBRLRCT-319).
18. Невозможно сформировать отчет для таксономии 5.1 (XBRLRCT-321).
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