
Инструкция по переносу данных 

 С момента выхода пакета программ версии с индексом «V_M_21_1» в них были внесены 

изменения, некоторые достаточно серьезные, некоторые носят «косметический» характер, 

некоторые вызваны необходимостью изменения структуры данных для формирования итоговых 

сведений в целом по субъекту РФ. 

 Также была выявлена необходимость дать возможность работать программам в ранних 

версия Microsoft Windows 7 и офисного пакета Microsoft Office 2007.  

 Учитывая, что достаточно много пользователей уже начали работу с пакетом программ и 

имеют значительный объем введенных данных в программу «Ведомость», переход на крайнюю 

версию пакета (имеет индекс «V_M_22_5K» займет много времени и может привести к ошибкам. 

 В крайней версии пакета программ снята защита данных на листах, это дало возможность 

выполнить перенос информации из ранней версии не вводя данные снова в ручном режиме через 

формы. 

Рассмотрим порядок переноса данных из программы «Ведомость V_M_21_1» в программу 

«Ведомость V_M_22_5K» (аналогично и для версий с индексом «V_M_22_3K» и «V_M_22_4K»). 

Открываем новую редакцию «V_M_22_5K» и удаляем всю находящуюся в ней информацию. 

Удаление производится путем нажатия на соответствующие кнопки на листах программы 

(подробнее описано в Руковолстве). 

В результате получаем файл, в котором нет никакой информации. 
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Рисунок 3 

Далее открываем файл с предыдущей версией программы Ведомость, напомню – начиная с версии 

«V_M_22_1». Имеем запущенные 2 варианта программы, для удобства переведем их в оконный 

режим и расположим на экране компьютера к примеру так (слева – старый файл, справа – новый 

файл) 



 

Рисунок 4 

Переходим на лист «Справочник» в обоих окнах, в «старой» программе выделяем столько строк, 

сколько имеют заполненные данные, можно и больше, выделив необходимые строки выбираем 

функцию «Копировать» 

 

Рисунок 5 

Затем переходим к «новой» программе, встаем на ячейку «А3», она находится в первой строке 

после заголовка таблицы и выбираем функцию «Вставить». При этом данные из «старой» 

программы будут скопированы в «новую» программу. 



 

Рисунок 6 

Далее переходим на лист «Маршруты» в обоих программах и аналогично выделяем в «старой» 

программе все строки, в которых содержатся данные по маршрутам. Выбираем функцию 

«Копировать» 

 

Рисунок 7 

Переходим в «новую» программу, встаем на ячейку «А3» (находится в первой строке под 

заголовком таблицы) и выбираем функцию «Вставить» 



 

Рисунок 8 

Убеждаемся, что все данные перенесены правильно – в ячейках, выделенных желтым цветом 

величины должны совпадать и в «старой» и в «новой» программе. 

Далее переходим на лист «Сведения» в обоих программах, и аналогично тому, как описано выше, 

копируем данные из «старой» программы в «новую». Обратите внимание – на листе «Сведения» 

данные вставляются в ячейку «А2». 

 

Рисунок 9 

Сохраняем файлы и закрываем программы. 

Предыдущую версию программы можно удалить и далее продолжаем работу с актуальной версией 

программы «Ведомость V_M_22_5K». 

Переносить данные в программе «Расчет» нет необходимости, просто запустите эту программу и 

произведите получение данные из новой редакции программы «Ведомость». 
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