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ГЛАВА 1.НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  К ИСТОЧНИКУ ДАННЫХ  

Подключение к Источнику данных – это набор настроек, позволяющих Сервису понять откуда и каким образом 
получать и/или загружать информацию.  

Для каждого Источника данных настраивается отдельное Подключение. Общий принцип настройки Подключения схож 
для всех видов Источников, но набор доступных полей настроек варьируется в зависимости от типа выбранного 
Источника данных 

В Сервисе реализована возможность ведения учета в разрезе нескольких организаций и/или групп компаний. При этом, 
в рамках каждой организации и/или группы компаний, по которой планируется ведение учета, может быть создано 
неограниченное количество Подключений к различным Источникам данных 

 
Так как все данные из всех Источников хранятся в Сервисе в единой базе данных – для исключения дублирования 

и/или некорректной загрузки данных введен запрет на создание двух и более Подключений к одному и тому же 
Источнику данных. 

 

1.1.ПРЯМОЙ ДОСТУП СЕРВИСА К ДАННЫМ ИСТОЧНИКА   

Для создания нового Подключения необходимо выполнить следующие действия: 

1) Открыть справочник Подключения, расположенный в разделе Настройки на Начальной странице (см. 
Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1: Раздел Настройки, расположенный на Начальной странице 

 
2) В открывшемся окне (см. Рисунок 2) нажать на кнопку Добавить. 

  

 

Рисунок 2: Справочник Подключения 

 

3) В открывшемся окне (см. Рисунок 3) заполнить поочередно необходимые поля: 
a. указать произвольное Наименование для создаваемого Подключения, 
b. выбрать созданную ранее (или создать новую) Организацию или Группу компаний, в рамках которой 

планируется вести учет 
c. выбрать Тип подключения,  
d. задать параметры Подключения (более подробно варианты настроек описаны далее)  
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Рисунок 3: Создание нового подключения 

 
4) Нажать на кнопку Записать 

 

 

Рисунок 4: Карточка настроек Подключения 

5) Нажать на кнопку Протестировать подключение для того, чтобы убедиться что настройки доступа к 
Источнику данных указаны верно. 

6) Нажать на кнопку Загрузить структуру базы 
 
 
В зависимости от типа Источника данных, загрузка может занять продолжительное время.  
Этот шаг является обязательным и не может быть пропущен, т. к. в дальнейшем данная информация будет 

использована в настройках в качестве шаблона переносимых данных.  
По окончанию загрузки Структуры базы кнопка изменит свое название на Обновить структуру. Данное действие 

необходимо будет произвести в случае изменения структуры данных Источника. 
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1.1.1  НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАЗАМ ДАННЫХ 1С  

 

В зависимости от того, каким образом установлена база-источник 1С:Предприятие определяется какой тип 
подключения необходимо выбрать 

1) На локальном компьютере  
Тип подключения: 1С – Локальный  
Вид базы: Файловая 

2) На сервере компании, расположенном в сети 
Тип подключения: 1С – Локальный  
Вид базы: Серверная  

3) В облаке или на сервере компании с публикацией в интернет 
Тип подключения: 1С - Сервис 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ НАСТРОЕК 
ТИП ДАННЫХ / 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

1С - Сервис Расположение:     

- Адрес базы в сервисе     

- Секретный ключ     

Идентификация:     

- Логин     

- Пароль     

1С - Локальный Расположение:     

- вид базы 1С 
Серверная; 
Файловая 

  

- путь 1С     

Идентификация:     

- Логин     

- Пароль     

В Подключениях к базам 1С:Предприятие необходимо также указывать наименование плана обмена, в котором будет 
происходить регистрация объектов для обмена. 

 
При использовании облачной версии Сервиса и/или при подключении к Базам-источникам, размещенным в облаке 

или на сервере компании с публикацией в интернет и/или при использовании загрузки данных в Сервис со стороны 
Базы-источника – необходимо произвести установку дополнительной надстройки 1С в конфигурацию 
1С:Предприятие Базы-источника (подробное описание представлено в Инструкции для Администратора) 
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1.1.2  НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К EXCEL И GOOGLE -ТАБЛИЦАМ  

Сервис позволяет загружать из файлов Excel и таблиц Google справочники, документы и шаблоны отчетов 

Набор полей формы настроек подключения следующий: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ НАСТРОЕК 
ТИП ДАННЫХ / 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

MS Excel Расположение:     

- Каталог с файлами Excel   Путь к папке, в которой расположены файлы 

- Тип документа   Здесь можно указать наименование файла  

- Удалять пустые строки: Да/Нет 

Если в таблице встретятся пустые строки, то они 
будут удалены из загружаемых результатов, если 
эта настройка установлена в «Да», иначе – пустые 
строки будут загружены  

- Табличные части по 
разным документам 

Да/Нет 
Если эта настройка установлена в «Да», каждая 
область / табличная часть будет загружена в 
отдельный документ  

Ручная разметка Excel 
 

Вызывает окно ручной разметки Excel-таблиц, в 
котором можно задать области таблиц, листы, 
псевдонимы столбцов таблицы, тип документа для 
каждой загружаемой области  

Google таблица 
URL Google таблицы или 
каталога с таблицами 

 
Можно указать URL адрес определенной таблицы, 
либо папки на Google-диске, содержащей одну или 
несколько Google-таблиц  

- Тип документа 
 Здесь можно указать наименование файла Google-

таблицы 

- Удалять пустые строки Да/Нет 

 Если в таблице встретятся пустые строки, то они 
будут удалены из загружаемых результатов, если 
эта настройка установлена в «Да», иначе – пустые 
строки будут загружены  

- Табличные части по 
разным документам 

Да/Нет 
Если эта настройка установлена в «Да», каждая 
область / табличная часть будет загружена в 
отдельный документ  

Пройти авторизацию   
Вызывает окно авторизации Google, в котором 
требуется дать разрешения сервису для доступа к 
Google-таблицам пользователя  

Ручная разметка GSheet   

Вызывает окно ручной разметки Google-таблиц, в 
котором можно задать области таблиц, листы, 
псевдонимы столбцов таблицы, тип документа для 
каждой загружаемой области  

 

Для Excel и Google-таблиц есть возможность вручную разметить загружаемые данные. При нажатии кнопки Ручная 
разметка появится окно. В верхней таблице необходимо задать области табличного документа, их размер, тип 
документа для каждой из областей (если установлена настройка Табличные части по разным документам). В нижней 
части можно задать псевдонимы для колонок таблицы, которые в дальнейшем будут отображаться в Сервисе 
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Рисунок 5: Настройка разметки таблиц Excel и Google 

 

 

Если данные переносятся из таблиц Excel или Google, при начале ведения учета в этом разделе необходимо задать 
какие именно листы полностью и /или области ячеек на листах будут загружены в Сервис и использоваться для 
формирования проводок. Для доступа к этому функционалу служит кнопка Ручная разметка, которая становится 
доступной, когда в качестве Источника данных выбраны Excel или Google таблицы. 
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1.2.ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В СЕРВИС СО СТОРОНЫ БАЗЫ -ИСТОЧНИКА  

В случае, если вы по каким бы то ни было причинам не хотите или не имеете возможность предоставить Сервису доступ 
напрямую к Базе-источнику 1С:Предприятие – имеется возможность произвести выгрузку данных в Сервис со стороны 
Базы-источника 

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВЫГРУЗКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ-ИСТОЧНИКА  

Прежде всего, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Открыть Мастер настроек, расположенный в разделе Настройки на Начальной странице (см. Рисунок 1) 
2) В открывшемся окне Мастера настройки, в поле Ваша Компания выбрать созданную ранее (или создать 

новую) Организацию или Группу компаний, в рамках которой планируется вести учет (см. Рисунок 6Ошибка! 
Источник ссылки не найден.).  

3) В поле Подключение выбрать пункт меню Создать  
4) В открывшемся окне (см. Рисунок 6) заполнить поочередно необходимые поля: 
a. указать произвольное Наименование для создаваемого Подключения, 
b. в поле Тип подключения указать Загрузка со стороны источника 

 

 

Рисунок 6: Карточка Подключения со стороны Базы-источника 

  

5) На вкладке Дополнительная информация необходимо задать произвольный ID Подключения. Это может 
быть любой произвольный набор символов – он потребуется в дальнейшем для идентификации Источника, 
со стороны которого будет производиться выгрузка (см. Рисунок 7) 

 

 

Рисунок 7: Карточка Подключения, вкладка Дополнительная информация 

  

6) Нажать на кнопку Записать и закрыть 
7) В Базе-источнике необходимо открыть внешнюю обработку «Обмен с галочкой» (она включена в базовую 

поставку Сервиса: для 8.2 – «Обмен с Галочкой», для 8.3 – «Обмен с галочкой управляемые формы»)  
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При открытии обработки в первый раз будет выдано предупреждение безопасности 1С (см. Рисунок 8) – необходимо 

нажать Да 

 

Рисунок 8: Предупреждение безопасности при открытии внешних обработок 

 
Данное предупреждение показывается при первом открытии любой внешней обработки. В дальнейшем оно 

выводиться не будет 
 

 

8)  В открывшейся форме обработки (см. Рисунок 9), на вкладке Настройки необходимо указать настройки 
Подключения и Учетной записи  

 

Рисунок 9: Обработка "Обмен с Галочкой" – настройка Подключения и выгрузка структуры Базы-источника 

Имя пользователя и Пароль – данные, используемые для входа в личный кабинет клиента Сервиса. 

Адрес сервиса и ID Сервиса – указаны в личном кабинете клиента Сервиса  

ID Подключения – идентификатор подключения, который вы задали ранее (см. 5)  

9) При нажатии на кнопку Выгрузить структуру базы будет произведена выгрузка структуры текущей Базы-
Источника в Сервис и привязана к заданному Подключению 
 

10) При необходимости выгрузки Плана счетов – необходимо перейти на вкладку План счетов, выбрать План 
счетов подлежащий выгрузке в Сервис и нажать на кнопку Выгрузить план счетов (см. Рисунок 10) 

11) При необходимости формирования Начальных остатков – на этой же вкладке необходимо проставить 
флажки напротив счетов, по которым необходимо сформировать остатки, указать Дату начальных остатков 
и нажать на кнопку Выгрузить начальные остатки  

 
12) Далее, необходимо перейти в Сервис и произвести настройки, описанные в Глава 4 (стр. 17) и Глава 6 (стр. 

25) 
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Рисунок 10: Обработка "Обмен с Галочкой" – выгрузка Плана счетов и начальных остатков 

 

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ  

 

Выгрузку данных из Базы-источника в Сервис можно произвести несколькими способами. 

Вариант 1. Сформировать вручную список выгружаемых данных 

Отметьте на обработке флажок Выгружать объекты из списка - станут доступны две вкладки Тип объектов и Объекты 
(см. Рисунок 11) 

› При необходимости выгрузки всех документов и/или справочников необходимо заполнить таблицу, 
расположенную на вкладке Тип объектов. При добавлении новой строки в таблицу, сначала будет 
предложено выбрать Тип объекта (Документ или Справочник), а затем Тип метаданных (необходимо 
выбрать вид документов / справочник, который будет выгружен) 

› При необходимости выгрузки отдельных документов и/или элементов справочников необходимо заполнить 
таблицу, расположенную на вкладке Объекты. При добавлении новой строки в таблицу, сначала будет 
предложено выбрать Тип данных (вид документа или конкретный справочник), а потом откроется журнал 
выбранного вида документов или справочник, для выбора конкретного элемента. 

При нажатии на кнопку Выгрузить данные по настройкам в Галочке все отобранные документы и справочники будут 
выгружены в Сервис 

 

 

Рисунок 11: Обработка "Обмен с Галочкой" – настройка выгружаемых данных 

 

Вариант 2. Выгрузка в соответствии с настройками, произведенными в Сервисе 

Отметьте на обработке флажок Выгружать все объекты (по отбору в Галочке) - станут доступны два флажка Выгрузка 
документов и Выгрузка справочников (см. Рисунок 12) 
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Рисунок 12: Обработка "Обмен с Галочкой" – выгрузка по отбору в Сервисе 

 

Выберите необходимое действие (Выгрузка документов или Выгрузка справочников) и нажмите на кнопку Выгрузить 
данные по настройкам в Галочке. 

 
 
В обоих вариантах выгрузка производится с учетом настроек, сделанных в Сервисе. Т.е. настройка периода за 

который загружаются документы, набор реквизитов документов и справочников и т.п. – должны быть заданы в 
Сервисе до того, как будет производиться выгрузка. 
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ГЛАВА 2.НАСТРОЙКА СЧЕТОВ УЧЕТА  

Перед тем, как начать загрузку данных, рекомендуется загрузить План счетов учета из Базы-источника данных 1С: 
Бухгалтерия.  

 
 
В Сервисе предусмотрено ведение учета в рамках единого Плана счетов для всех организаций и Подключений.  
В случае, если учет ведется одновременно по нескольким организациям с отличающимися Планами счетов – 

возникает необходимость в выполнении настройки Корректировки создаваемых проводок (см. п. 6.4 Произвольные 
и Модифицированные движения) 

Если не производить первоначальную загрузку Плана счетов, используемого в Сервисе, – при загрузке данных в 
него автоматически будут записаны только те счета, по которым будут производиться движения в Базе–источнике. 
Информация в реквизитах счетов при этом будет неполной и потребует дальнейшей корректировки. 

 

 

ЗАГРУЗКА ПЛАНА СЧЕТОВ  

Для загрузки Плана счетов с помощью Мастера загрузки и настройки счетов необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) Выбрать пункт меню Загрузка счетов расположенный в разделе Настройки на Начальной странице (см. 
Рисунок 13) 

 

Рисунок 13: Раздел Настройки, расположенный на Начальной странице 

2) В открывшемся окне Мастера загрузки и настройки счетов, в выбрать созданное ранее Подключение (см. 
Рисунок 14). 

3) В поле План счетов выбрать тот, который необходимо загрузить в Сервис  
4) В поле Раздел учета выбрать тот, в который будет произведена загрузка (при необходимости загрузки Плана 

Счетов сразу в несколько разделов, необходимо указать их в разделе Дополнительные разделы учета)  
 

 

Рисунок 14: Настройка счетов учета 

5) При нажатии на пункт меню Получить счета, будут загружены все счета (согласно сделанных настроек) 
вместе с их ресурсами и субконто в том виде, в котором они представлены в Базе-источнике. В колонке 
табличной части Существующий счет будут отображены номера счетов, которые уже имеются в Сервисе 

6) При необходимости, возможно внесение корректировок в полученную информацию (подробнее см. 
Редактирование счетов) 
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7) При необходимости редактирования счетов, существующих в Сервисе без загрузки из Источника - 
необходимо на шагах 2 и 3 оставить поля пустыми. 

8) По окончанию редактирования загружаемых счетов, необходимо нажать на кнопку Записать счета в базу. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СЧЕТОВ 

Во время загрузки плана счетов, при необходимости можно выполнить следующие действия: 

› Счета, которые нет необходимости загружать из Базы-источника, необходимо удалить клавишей DEL из 
списка Мастера загрузки и настройки счетов 

› Для внесения изменений в наименование счета – необходимо заменить его в поле Наименование 
o Для внесения изменений в наименование субконто – необходимо заменить его в поле Наименование, 

расположенное в списке Субконто выбранного счета. 
› Для добавления дополнительных субконто необходимо: 

o Нажать на кнопку Добавить, расположенную над списком Субконто выбранного счета. 
o Задать наименование для нового субконто 
o Нажать на кнопку Добавить, расположенную над списком Тип субконто выбранного 

счета. 
o Выбрать из структуры метаданных нужный справочник (или несколько справочников), 

значения из которых может принимать настраиваемое субконто 
 

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ РЕСУРСОВ  

1) Для более удобного восприятия наименования представлений ресурсов – существует возможность их 
замены на произвольные. 

Сделать это можно на форме, вызываемой через меню Представление числовых показателей регистра бухгалтерии, 
расположенный в меню Настройки (см. Рисунок 15) 

 

Рисунок 15: Настройка отображения ресурсов - числовые показатели регистра БУ 

 

2) Т.к. в Сервисе предусмотрено ведение учета в разрезе 5-ти субконто в то время как в бухгалтерском 
учете применяется не более 3-х – имеется возможность использовать 2 дополнительных субконто в 
качестве сквозной аналитики для всех счетов  

 

Сделать это можно на форме, вызываемой через меню Общее субконто, расположенный в меню Настройки (см. 
Рисунок 16) 

› В открывшейся форме необходимо выбрать Подключение для которого будет производиться настройка 
› Выбрать Субконто, которое планируется установить в качестве сквозной аналитики 
› Задать произвольное Наименование субконто, которое будет выводиться в дальнейшем во всех формах 
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Рисунок 16: Настройка отображения ресурсов - Общее субконто 

 

› При необходимости ограничить тип данных, который может быть записан в данное Субконто, необходимо 
заполнить табличную часть в нижней части формы (см. Рисунок 17) 

 

 

Рисунок 17: Настройка отображения ресурсов - Общее субконто, выбор типа 
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ГЛАВА 3.ЗАГРУЗКА НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ИЗ БАЗ-ИСТОЧНИКОВ 1С  

Перенос начальных остатков из Базы-источника работает в несколько этапов: 

› Настройка правил обмена справочников и документов в обработке Мастер настройки  
› Настройка правил переноса начальных остатков по счетам в разрезе аналитик (субконто) и ресурсов (числовых 

показателей) 
› Загрузка начальных остатков по всем счетам, у которых проставлена отметка в поле Загружать остатки 

 

Рисунок 18: Загрузка начальных остатков по счетам 

 

При каждом изменении признака Загружать остатки у счета – аналогичный признак Загружать остатки 
проставляется или снимается для всех субконто. При необходимости выборочной загрузки – необходимо внести 
изменения в настройки. 

Настройка ресурсов загрузки остатков выполняется в специальном регистре, открываемом нажатием на пункт Ресурсы 
начальных остатков, расположенном в меню Начальные остатки 

 

Рисунок 19: Настройка ресурсов для загрузки начальных остатков по счетам 

 

Запись с пустым счетом подразумевает использование данного правила загрузки для всех счетов без исключения. Если 
требуется выполнить отдельную настройку для конкретного счета, выставляется еще одна настройка с указанием счета 
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По результатам проведения документов Ввода остатков формируются проводки в разрезе счетов остатков. В качестве 
корреспондирующих счетов проводок документов ввода остатков будут применяться счета: 0000 - Вспомогательный, 
1111 - Вспомогательный (не забалансовый). 

Загруженные документы можно посмотреть в отдельном журнале. Для этого необходимо выбрать пункт меню 
Открыть документы ввода остатков в меню Начальные остатки 
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ГЛАВА 4.НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ  

4.1.НАСТРОЙКА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ  

До начала загрузки данных из Источника, необходимо произвести выбор и настройку таблиц данных для загрузки в 
Сервис. При этом, таблицей данных может являться как документ, справочник или регистр 1С: Предприятие, так и таблица 
Excel, Google или SQL 

Для того, чтобы произвести Настройку получения данных необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать пункт меню Загрузка данных, расположенный в разделе Настройки на Начальной странице (см. 
Рисунок 20) 
 

 

Рисунок 20: Раздел Настройки, расположенный на Начальной странице 

 

2) В открывшемся окне Мастера настройки загрузки необходимо указать созданные ранее Компанию и 
Подключение для которых будет производиться настройка (см. Рисунок 21) 
 

 

Рисунок 21: Мастер настройки загрузки 

 

В табличной части формы Мастера настройки загрузки отобразятся все доступные для настройки Документы, 

Справочники и Регистры сведений. 

 
При настройке участвующей в обмене информации используется структура данных, полученная на этапе создания 

Подключения. Важно учитывать несколько особенностей отображения информации о реквизитах источников данных: 

› В списке доступных реквизитов будут так же скрытые (не доступные для пользователя) в базе-источнике 
1С: Предприятие 

› Наименование реквизита может незначительно отличаться от его представления в базе-источнике 1С: 
Предприятие 
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Двойной щелчок на Документе, Справочнике или Регистре сведений, открывает детальные настройки загрузки (см. 
Рисунок 22): 

 

Рисунок 22: Настройка загружаемых реквизитов 

› Флажок Загружать устанавливается для указания необходимости производить загрузку реквизита таблицы 
данных. При установленном флажке, все документы или элементы справочника, соответствующие отбору, 
будут загружены в сервис. Если же флажок не установлен – загружаться будут только элементы, связанные с 
другими загружаемыми данными. 

› Вкладка Реквизиты объекта содержит в себе информацию о реквизитах элемента справочника или шапки 
документа, которые будут загружены при импорте  

› Вкладка Табличные части содержит в себе информацию о табличных частях документов. Внутри произведено 
деление по вкладкам - на каждую табличную часть отдельная вкладка.  

› Вкладка Движения содержит в себе перечень регистров, для которых выполнена настройка загрузки. 
Разделена на 4 вкладки: регистры бухгалтерии, регистры сведений, регистры расчетов, регистры накопления. 
В каждой из вкладок есть табличная часть со списком регистров и есть возможность регулировать настройку 
загрузки регистров. 

› Вкладка Отборы загрузки позволяет ограничить количество загружаемых документов или элементов 
справочников (по умолчанию проставляются настройки, указанные в подключении) 

› Вкладка Настройки формирования движений (используется только для документов) предназначена для 
настройки движений, которые будет делать документ 

› Вкладка Дополнительные реквизиты позволяет настроить получение дополнительных данных из регистров 
сведений и сохранить их как реквизит.  

› На вкладке Группы задается список подсистем, к которым нужно относить объекты таблицы данных. В 
дальнейшем используется в разделах Документы и Справочники для дополнительной группировки 

4.2.ОТЧЕТ АНАЛИЗ ЗАНИМАЕМОГО МЕСТА  

Перед началом загрузки данных есть возможность произвести примерную оценку объема данных, который будет 
занимать база данных Сервиса после загрузки данных из Источника (с учетом текущих настроек), а также 
ориентировочный прирост объема данных ежемесячно.  

Данный отчет позволяет наглядно оценить важность проведения тщательного анализа необходимой для учета 
информации, с целью исключения данных, которые будут занимать место, но не будут использоваться для ведения 
управленческого учета.  

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо произвести следующие действия: 

1) На вкладке Администрирование, расположенной на Начальной странице (см. Рисунок 23), в разделе 
Отчеты выбрать пункт меню Анализ занимаемого места  
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Рисунок 23: Начальная страница - Вкладка Отчеты 

2) В открывшемся окне отчета выбрать созданное ранее Подключение и указать период, за который 
планируется произвести загрузку данных (см. Рисунок 24).  

3) Установит флажок Запрашивать количество объектов в смежной системе. Если данный флажок не 
устанавливать – расчет занимаемого места будет построен для количества каждого из объектов равного 100 
шт  

4) Нажать на кнопку Сформировать 

Сервис установит подключение, считает структуру данных и количество объектов за выбранный период. В соответствии 
с полученными данными будет построен примерный прогноз по ежемесячному приросту занимаемого места (см. 
Рисунок 24). 

 

Рисунок 24: Отчет Анализ занимаемого места 
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4.3.НАСТРОЙКА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАГРУЖАЕМЫХ  ДАННЫХ  

В подавляющем большинстве случаев, количество данных, которые содержатся в Базе-источнике, избыточно для 
целей ведения управленческого учета. Так, например, в программах 1С: Предприятие: 

› У каждого элемента справочника существует большое количество полей, которые предназначены для 
решения специфических задач, которые не затрагиваются в управленческом учете.  

› Во многих документах есть скрытые поля, которые не видны пользователю и используются для хранения 
каких-либо промежуточных значений.  

› Движения по регистрам учета содержат в себе данные из различных частей документа 

Для уменьшения времени загрузки данных, а также сокращения объема, занимаемого Сервисом места - имеется 
возможность произвести гибкую настройку и указать какие именно данные, и в каком объеме необходимо загружать.  

Данную настройку необходимо произвести до загрузки данных из Источника в Сервис. При этом, лучше всего 
изначально минимизировать объем загружаемых данных. В последствии, при необходимости, данные настройки могут 
быть изменены, а недостающие данные загружены. 

Для отбора загружаемых данных в сервисе имеется обширный набор фильтров и других настроек, позволяющий: 

› Ограничить период загрузки данных 
› Ограничить набор загружаемых документов 
› Ограничить набор загружаемых движений документов по регистрам учета 
› Ограничить набор реквизитов загружаемых документов и справочников  

Важно иметь в виду, что набор данных, которые необходимо загружать может отличаться как в зависимости от 
выбранного Источника данных, так и задач, которые необходимо решить с помощью Сервиса.  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА УРОВНЕ НАСТРОЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

В карточке настроек Подключения, на вкладке Настройка подключения можно ограничить период загрузки 
документов, а также исключить из загружаемых помеченные на удаление и/или не проведенные (см. Рисунок 25) 

 

Рисунок 25: Настройка отборов загрузки данных (общий) 

Данные настройки автоматически дублируются во все документы и справочники, добавляемые к загрузке. Тем не 
менее, для каждого отдельно взятого документа и справочника имеется возможность изменить данные настройки. 

Если произвести изменение настроек отбора загрузки для Подключения после загрузки документов и/или 
справочников – то при попытке записи настроек Подключения будут предложены на выбор 2 варианта действия (см. 
Рисунок 26): 

 

Рисунок 26: Сохранение настроек подключения 

› Записать только для подключения – сделанные настройки Подключения будут сохранены, настройки, 
сделанные в документах и справочниках, останутся без изменений 

› Записать для подключения и для всех справочников, документов – настройки всех документов и 
справочников будут изменены на указанные в Подключении 

 
  



21 Настройка загрузки данных 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА УРОВНЕ НАСТРОЕК ДОКУМЕНТА  

Помимо описанных выше настроек, задаваемых на уровне Подключения, существует возможность создать 
дополнительные условия отбора загружаемых документов и элементов справочников. 

Так, в табличной части отбора можно применить фильтры к любому реквизиту документа. 

 

Рисунок 27: Настройка отборов загрузки данных (подробный для документа) 
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ГЛАВА 5.СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ИСТОЧНИКАХ ДАННЫХ  

В Сервисе реализована возможность отражения произвольной информации, отсутствующей в Базе-источнике: 

› Создание новых элементов справочников по структуре полей, совпадающих с Источником (не загруженных 
из Источника, а существующих только в Сервисе). 

› Создание новых видов справочников с произвольной структурой полей 
 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА  

Для того, чтобы создать новый элемент справочника, необходимо выполнить следующие действия: 

1) На вкладке Загруженные данные, расположенной на Начальной странице выбрать пункт меню, 
указывающий на справочник, элемент которого необходимо создать (см. Рисунок 28) 

2) Нажать на кнопку Создать элемент справочника, расположенную над списком уже имеющихся в 
справочнике элементов 

 

Рисунок 28: Карточка создание нового элемента справочника 

3) В открывшемся окне (см. Рисунок 29) заполнить все необходимые поля нового элемента справочника и 
нажать на кнопку Записать и закрыть 

 

Рисунок 29: Создание нового элемента справочника 

 

КОНСТРУКТОР НОВЫХ СПРАВОЧНИКОВ  

Конструктор новых справочников, позволяет создавать новые виды справочников с произвольным набором 
хранимых данных. В последствии, созданные справочники можно заполнять как вручную, так и загружать в них 
информацию из файлов Excel 

Для того, чтобы создать новый вид документов, необходимо выполнить следующие действия: 

4) На вкладке Загруженные данные, расположенной на Начальной странице выбрать пункт меню 
Конструктор новых справочников (см. Рисунок 28) 
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5) В открывшейся карточке настроек, в поле Наименование справочника, задать имя для создаваемого 
справочника (см. Рисунок 30Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
 

 

Рисунок 30: Создание нового справочника 

 
6) Для добавление дополнительных реквизитов будущего элемента справочника необходимо: 

a. Нажать на кнопку Новый реквизит – будет добавлена строка с настройками нового реквизита 
b. Выбрать Тип реквизита 
c. В случае, если выбранный Тип реквизита представляет собой Ссылку на другой справочник – станет 

видимым поле Ссылка реквизита, в котором необходимо выбрать из структуры необходимый тип 
метаданных 

7) Если у элемента справочника предполагается наличие данных, хранение которых производится в виде 
таблиц: 

a. Нажать на кнопку Новая табличная часть – будет добавлен раздел с настройками ново таблицы 
b. Указать Наименование таблицы 
c. Нажать кнопку Добавить – будет добавлена новая строка для настроек элемента будущей таблицы 
d. Заполнить все реквизиты по аналогии с п.3 

8) Повторить действия, описанные в п.3 и п.4 необходимое количество раз 
9) По окончанию редактирования, нажать на кнопку Сохранить 
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БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА СПРАВОЧНИКОВ ИЗ EXCEL 

Для любых справочников в Сервисе (как загруженных из различных Источников данных, так и созданных 
непосредственно в Сервисе) имеется возможность загрузки данных из файла Excel 

Для того, чтобы загрузить данные из файла Excel в справочник необходимо выполнить следующие действия: 

1) На вкладке Загруженные данные, расположенной на Начальной странице выбрать пункт меню, 
указывающий на справочник, в который необходимо загрузить данные (см. Рисунок 28) 

2) Нажать на кнопку Загрузить данные из Excel, расположенную над списком уже имеющихся в справочнике 
элементов 

 

Рисунок 31: Быстрая загрузка справочников из Excel 

 

3) В поле Организация указать созданную ранее организацию или группу компаний, в рамках которой ведется 
учет 

4) В полях Путь к файлу Excel и Лист книги Excel необходимо выбрать файл Excel и лист с данными, которые 
будут загружаться 

5) В полях Первая строка и колонка необходимо указать координаты левого верхнего угла загружаемой 
таблицы 

6) После заполнения всех необходимых полей в табличной части будет загружен список доступных Реквизитов 
справочника 

7) В колонке Колонка таблицы Excel необходимо заполнить соответствующие наименования столбцов 
загружаемой таблицы 

8) В колонке Поле сопоставления необходимо выбрать из структуры метаданных тот элемент справочника, в 
который планируется загрузка данных 

9) Нажать на кнопку Загрузить 
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ГЛАВА 6.НАСТРОЙКА ДВИЖЕНИЙ ДАННЫХ ПО СЧЕТАМ УЧЕТА СЕРВИСНОЙ  МОДЕЛИ  

6.1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Все основные данные, используемые для ведения учета и построения отчетов, хранятся в Сервисе в виде Движений по 
регистру бухгалтерского учета Управленческий. 

Формировать Движения может любой документ, перенесенный в Сервис (в т.ч. таблицы данных SQL, Excel или Google) 

 

Для всех Движений реализован расширенный набор аналитик. Так, в рамках управленческого учета, реализованного в 
Сервисе, может храниться: 

› пять аналитик по ДТ и столько же по КТ (Субконто) 
› три произвольных балансовых числовых показателя (Балансовый Ресурс) 
› три произвольных не балансовых числовых по ДТ и столько же по КТ (Ресурс) 
› три дополнительных поля, уточняющих проводку (например, содержание проводки), которые не 

предназначены для анализа оборотной или остаточной информации по числовым показателям (Реквизит). 

 

В зависимости от выбранного Источника данных, способа ведения управленческого учета и поставленных перед 
Сервисом задач - существует три принципиально разных способа настройки Движений, описанных ниже. 

 

6.2.БЕЗ ДВИЖЕНИЙ  

Данный вариант используется в случаях, когда загружаемые данные являются вспомогательными и требуются лишь 
для последующего расчета формул.  

Для того, чтобы документ не делал записи необходимо в Мастере настроек таблицы загрузки данных на вкладке 
Настройки формирования движений выполнить следующие настройки (см. Рисунок 32): 

1) Убрать отметку с флажка Этот документ делает типовые движения 
2) Не создавать Шаблоны проведения, расположенные в табличной части 
3) Если Шаблоны проведения уже созданы – исключить их использование, установив флажки в левой части 

каждой строки с Шаблоном проведения 

 

Рисунок 32: Настройки формирования движений 
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6.3.ТИПОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ  

Типовыми движениями называются Движения, которые делает документ в Базе-источнике (только для подключений 
к 1С: Предприятие) – они отражаются в Сервисе точно в таком же виде, как в Базе-источнике.  

Так как в Базе-источнике документы могут производить Движения по регистру бухгалтерского учета сразу по 
нескольким различным планам счетов – при настройке Движений по умолчанию необходимо указать на основании 
какого из них будут формироваться проводки в Сервисе. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) В карточке настроек Подключения перейти на вкладку Движения по умолчанию 
2) В открывшемся окне необходимо выбрать План счетов, в соответствии с которым необходимо будет 

формировать проводки в Сервисе (см. Рисунок 33) 

 

Рисунок 33: Настройка Движений по умолчанию 

 

3) При нажатии на кнопку Добавить строку, в табличной части, расположенной в нижней части окна, будет 
добавлен шаблон Движения по умолчанию, созданный на основе Типовых движений 

4) При необходимости, данный шаблон необходимо изменить: добавить дополнительные аналитики, убрать 
лишние, изменить порядок существующих аналитик. Порядок или состав аналитик в шаблоне изменяется как 
путем выбора необходимого значения в таблице с шаблоном, так и путем перетаскивания нужного реквизита 
из таблицы, расположенной выше 

5) По окончанию настроек необходимо нажать на кнопку Записать для сохранения сделанных изменений  
6) В Мастере настроек таблицы загрузки данных на вкладке Настройки формирования движений проставить 

установить флажок Этот документ делает типовые движения (см. Рисунок 32): 
7) Для удаления шаблона Движений по умолчанию необходимо на шаге №3 нажать на кнопку Очистить 

строку 
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6.4.ПРОИЗВОЛЬНЫЕ И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Помимо Типовых движений, которые могут делать только Базы-источники 1С: Предприятие, в Сервисе имеется 
возможность создавать абсолютно любые Произвольные движения для всех возможных типов Источников  

Для данных из Баз-источников 1С: Предприятие Сервис позволяет помимо формирования Типовых движений, 
производить Модифицированные движения, представляющие собой гибкое изменение движений документов, 
позволяющее удовлетворить требования управленческого учета, заменяя Типовые движения на любые иные.  

Существует возможность определить отдельные шаблоны необходимых движений, автоматически выбираемых в 
зависимости от значений различных реквизитов документа или Типового движения в любой комбинации. Общий 
алгоритм работы при этом следующий: если шаблон для типа документа и/или дополнительных отборов не найден - 
будут созданы Типовые движения. 

Для расчета показателей, используемых в Произвольных и Модифицированных движениях предусмотрена гибкая 
система Формул, позволяющая производить сложные вычисления различных данных. 

 

Для создания или редактирования движений, которые делает документ необходимо выполнить следующие действия: 

1) В Мастере настроек загрузки выбрать созданные ранее Организацию и Подключение (см. Рисунок 34) 
2) Открыть карточку настроек документа, движения для которого необходимо настроить. 

 

 

Рисунок 34: Мастер настроек - Настройка получения данных 

 

3) На вкладке Настройки формирования движений нажать на кнопку Добавить и в появившемся диалоговом 
окне ввести наименование для создаваемого шаблона (см. Рисунок 35) 

 

 

Рисунок 35: Мастер настройки таблицы данных загрузки - Настройка формирования движений 

 

4) В добавившемся в табличной части шаблоне движений необходимо настроить правила, по которым будет 
производиться отбор документов. Если данный пункт пропустить – шаблон будет действовать для всех 
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документов данного вида. Во время настройки отбора, в нижней части формы будут отображены все 
загруженные на текущий момент в Сервис документы, удовлетворяющие условиям отбора (см. Рисунок 36) 

 
 
Данная настройка выполняется в случаях, когда шаблон должен применяться только к тем документам, которые 

соответствуют той или иной экономической сути. Например:  

› Контрагент входит в группу компаний, а шаблон формирует движения для учета внутригрупповых 
оборотов 

› Деятельность, которая ведется в рамках какого-либо договора относится к конкретному проекту или виду 
деятельности 

 

 
 

 

Рисунок 36: Форма настройки отбора документов при настройке формирования движений 

  

5) Настроить движения  
 
 
Важным этапом в настройке Модификации движений, является определение действия шаблона проводки. 

Возможен выбор одного из трех взаимоисключающих вариантов: 

› Отменить выбранную проводку Типового движения 
› Добавить произвольную проводку, отсутствующую в Типовых движениях 
› Заменить проводку и/или изменить ее экономический смысл, том числе: 

o - Изменить счет в проводке 
o - Дополнить и/или изменить аналитику 
o - Изменить сумму проводки/документа (сформировать алгоритм расчета суммы) 
 
В качестве устанавливаемых значений могут выбираться как конкретные значения или элементы справочников, так 

и значения, полученные с помощью настройки соответствия аналитик и/или расчета по формулам (см. Рисунок 37) 
 

6) Сохранить шаблон 
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НАСТРОЙКА ДВИЖЕНИЙ  

Настройка Произвольных и Модифицированных движений во многом похожа на создание шаблона для Движений по 
умолчанию, но имеет гораздо больше возможностей 

Так, после добавления шаблона на основании Типовой проводки вы можете: 

1) Указать собственные условия для каждой строки шаблона проводки, при которой данное действие будет 
выполняться 

2) Добавить дополнительные аналитики, убрать лишние, изменить порядок существующих аналитик.  
Порядок или состав аналитик в шаблоне изменяется как путем выбора необходимого значения в таблице с 
шаблоном, так и путем перетаскивания нужного реквизита из таблиц Наборы полей и Счета, расположенных 
слева вверху 

3) Указать фиксированное значение для какой-либо аналитики 
4) Настроить автоматическую подстановку (замену) любой аналитики на другую, согласно настраиваемой 

отдельно таблице соответствия (мэппингу) 
5)  Задать свои правила расчета числовых показателей (в т.ч. с помощью формул)  

 

 

Рисунок 37: Настройка движений 
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ФОРМУЛЫ ДВИЖЕНИЙ  

По своей сути Формулы движений – это набор действий, которые необходимо совершить для получения требуемого 
значения. При создании формулы можно использовать не только стандартные математические операции (сложение, 
вычитание, умножение и деление) и скобки, но также любые реквизиты табличных частей документов и типовых 
движений, которые делает документ.  

В случаях, когда для создания формулы недостаточно простой подстановки тех или иных имеющихся реквизитов – 
можно воспользоваться Библиотекой функций.  

В реализованной в Сервисе библиотеке содержатся наиболее часто используемые при настройке и ведении 
управленческого учета функции. Если же имеющегося набора функций не хватает - имеется возможность добавлять и в 
последствии использовать и свои формулы.  

Помимо самих формул, на вкладке с Библиотекой Функций расположены также описания их работы и входящих в них 
параметров. Для перемещения в итоговую формулу, расположенную в правой части окна, какой-либо функции, 
реквизита или счета – необходимо перетянуть ее мышкой из одной таблицы в другую и вставить в нужное место. 

Для вычисления значения формулы допускается использовать одновременно несколько функций из библиотеки, а 
также различные их сочетания с полями документа. Главным условием для работы финальной формулы является 
сохранение верной последовательности арифметических операций (например, выражение не может содержать только 
одну скобку, как и не может содержать в себе два подряд знака сложения), а также заполнение всех обязательных 
параметров у функций (это необходимо для её корректной работы). 

 

Рисунок 38: Конструктор формул движений 

 

Содержимое вкладки Расчет формул: 

› На вкладке Формулы размещены все функции, содержащиеся в библиотеке о которой шла речь выше. 
Добавление функции в формулу предусмотрено через перетаскивание в правую часть формы. 

› На вкладке Поля отражена структура метаданных документа, для которого создается формула и регистров, 
движения по которым он делает в сервисе. Представленные здесь реквизиты могут использоваться как для 
заполнения входящих параметров функций, так и в качестве отдельных составляющих формул. Добавление 
реквизита в формулу предусмотрено через перетаскивание в правую часть формы. При этом, перед тем как 
перетаскивать требуемый реквизит, необходимо поставить курсор в месте, в которое будет произведено 
перемещение. 

› На вкладке Счета представлен план счетов управленческого учета, содержащийся в Сервисе, для заполнения 
входящих параметров функций. Добавление реквизита в формулу предусмотрено через перетаскивание в 
правую часть формы. 

› В правой части располагается Форма выражения в которой и происходит создание формулы. В верхней части 
расположены кнопки математических действий, а также стрелки (вверх, вниз) для изменения порядка 
следования показателей выражения и кнопки очистки значений (С - используются для возможности удаления 
текущего показателя выражения, СЕ - удаления выражения полностью) 
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› Кнопка Проверить формулу выполняет проверку формулы на корректность последовательности 
математических действий. В случае положительного результата, по данной кнопке выполняется сохранение 
формулы. 

› Кнопка Очистить формулу - используются для возможности удаления выражения полностью, аналог кнопки 
СЕ. 

› Кнопка Показать формулу – выводит окно, в котором формула отображается для просмотра в виде строки. 
› Кнопка Убрать вложенную формулу - производит замену введенной ранее вложенной формулы на 

выражение формулы - родителя 

 

При завершении редактирования формулы в конструкторе движений, в поле, которое заменяется на формулу, 
появляется надпись Формула, а при нажатии на это же поле повторно, открывается то окно формул, которое 
соответствует заданному раннее значению. 
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СООТВЕТСТВИЕ АНАЛИТИК 

При использовании Произвольных или Модифицированных движений существует возможность автоматической 

подстановки аналитик по заранее заданным правилам.  

Для использования подстановки в шаблоне проводки необходимо открыть двойным щелчком левой кнопки мыши в 
поле Субконто открыть меню (см.  Рисунок 39) и выбрать пункт Соответствие аналитик 

 

Рисунок 39 

 

После этого, справа в дополнительном столбце напротив субконто появится надпись Подстановка (см. Рисунок 40) 

 

Рисунок 40 

Правил подстановки может быть как угодно много. Каждое правило может быть привязано как к шаблону настройки, 
так и к номеру субконто. 

Все необходимые варианты соответствия можно задать в справочнике Соответствие аналитик движений, доступ к 
которому осуществляется из соответствующего пункта меню, расположенного над табличной частью (см.  Рисунок 39)   

 

Рисунок 41: Настройка соответствия аналитик 
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ  

Для удобства, помимо стандартных аналитик, привязанных к счетам учета, существует возможность установки 
дополнительной аналитики на каждую проводку. 

Правила присвоения дополнительной аналитики могут быть привязаны к Компании, Типу документа, Счету и/или 
Корреспонденции счетов, а также учитывать или игнорировать те или иные значения Субконто. 

Для настройки и/или однократного проставления дополнительной аналитики необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) На вкладке Модификация, расположенной на Начальной странице выбрать пункт Настройка аналитики (см. 
Рисунок 42) 

 

Рисунок 42: Раздел модификация 

 

2) В открывшемся окне, на вкладке Подбор из движений (см. Рисунок 43) в разделе Настройки подбора указать 
необходимые параметры отбора проводок и нажать на кнопку Подобрать аналитику 

 

Рисунок 43: Установка дополнительной аналитики 

3) В табличной части, расположенной в нижней части экрана, будут отображены все проводки, отвечающие 
заданным параметрам 

4) При необходимости, необходимо указать больше параметров отбора, для того чтобы максимально точно 
получить именно те проводки, которые нужны 

5) В поле Доп. аналитика необходимо указать значение, которое необходимо будет присвоить отобранным 
проводкам в качестве дополнительной аналитики 

6) Проставить флажок напротив строк, в которых необходимо произвести установку доп. аналитики 
7) При нажатии на кнопку Проставить доп. аналитику будет произведена установка дополнительных 

аналитик во всех проводках, отмеченных флажком 
 

При необходимости удалить ранее проставленную дополнительную аналитику – необходимо выполнить все те же 
действия, а на шаге №7 нажать на кнопку Сбросить доп. аналитику 

Для того, чтобы сохранить данные настройки – необходимо выполнить действия, указанные в шагах №1-№5, после 
чего нажать на кнопку Обновить аналитику в настройках и проводках. После чего она появится на вкладке 
Существующие настройки (см. Рисунок 44) 

 

Рисунок 44: Справочник настроек дополнительных аналитик 
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ГЛАВА 7.ЗАГРУЗКА ДАННЫХ  В СЕРВИС  

По окончанию настроек, описанных выше, можно перейти непосредственно к загрузке данных 

Существует несколько способов загрузки данных. Первый и наиболее удобный при первоначальной загрузке – из меню 
Загрузить и провести, расположенном в Мастере настроек загрузки. 

 

Рисунок 45: Меню загрузки данных 

› Загрузить все - будет выполнена загрузка всех элементов, у которых в настройках проставлен флажок 
Загружать и они не помещены в Архив. 

› Загрузить отобранные - будет выполнена загрузка только тех элементов, которые отмечены флажками в 
крайнем левом столбце 
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ГЛАВА 8.ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ  ДАНЫХ  

8.1.ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ  ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СПРАВОЧНИКОВ  

Посмотреть загруженные в Сервис документы и элементы справочников можно несколькими способами: 

› Открыть карточку настроек загрузки Документа или Справочника, данные которого необходимо отобразить. 
Нажать на кнопку Открыть форму списка 

 
› На вкладке Загруженные данные, расположенную на Начальной странице открыть список загруженных 

данных двойным нажатием на необходимом  Документе или Справочнике (см. Рисунок 46) 

 

Рисунок 46: Загруженные данные 
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8.2.ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ДОКУМЕНТОВ  

При двойном щелчке по документу или элементу справочника открывается универсальный табличный документ, в 
котором отражены все необходимые данные: 

› Реквизиты (зеленые поля) с названием реквизита и его значением 
› Табличные части (Светло синие ячейки) - перечисление табличных частей документа с их колонками 
› Движения – таблицы, показывающие какие движения делает документ в Базе-источнике 1С: Предприятие.  
Эти движения представлены здесь исключительно в справочных целях и могут отличаться от движений, которые 
настроены для документа по регистру бухгалтерского учета Управленческий 

 

8.3.ОТЧЕТЫ О СОСТОЯНИИ ДОКУМЕНТА  

В верхней части формы просмотра документа расположены кнопки Отчет по проводкам и Отчет по подчиненности 
документа 

ОТЧЕТ ПО ПОДЧИНЕННОСТИ ДОКУМЕНТА 

Отчет о подчинённости документа отображает все связи документа в базе приемнике. При этом следует учитывать, что 
в базе источнике эта связь может быть наиболее полной, так как какая-то из составляющих этой цепочки может быть не 
перенесена. В этом случае просмотр подчиненности будет возможен только до ближайшего перенесенного значения. 

ОТЧЕТ ПО ПРОВОДКАМ  

В отчете по движениям видно все движения, которые делает документ в Базе-источнике, в регламентированном учете. 
Все проводки сгруппированы по типу: Бухгалтерский учет, Регистры накопления, Регистры сведений, Регистры расчета. 
Если в системе используется созданный пользователем раздел учета и в нем есть проводки, то будет показан и он, на 
отдельной вкладке. 

В таблице просмотра движений кроме полей проводки, также указывается Шаблон проводки, по которому она создана. 
Если документ делает только Типовые проводки, и на него не настроен никакой шаблон, то в колонке Шаблон для этих 
проводок будет надпись Это не модифицированные движения, в противном случае - будет указано наименование 
шаблона. 

В отчете по проводкам возможна расшифровка, открываемая при двойном щелчке на поле ресурса. Расшифровка 
представляет собой дополнительный отчет, позволяющий проанализировать состав выбранного числового поля и 
правила, по которым оно было получено. Если числовое поле является результатом выполнения формулы, то в 
расшифровке будут показаны составляющие этой формулы: поля, которые являются для неё параметрами и финальный 
результат. 
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ГЛАВА 9.ОТЧЕТЫ  

9.1.ТИПОВЫЕ ОТЧЕТЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В Сервисе присутствуют аналоги стандартных бухгалтерских отчетов: 

› Оборотно-сальдовая ведомость 
› Оборотно-сальдовая ведомость по счету 
› Анализ счета 
› Карточка счета 

Доступ к ним осуществляется из раздела Бухгалтерская отчетность, расположенного на вкладке Отчеты (см. 
Рисунок 47). 

 

Рисунок 47: Вкладка Отчеты 

 

9.2.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

Универсальный отчет представляет собой инструмент для формирования различных отчетов на основании 
создаваемых заранее шаблонов 

Для того, чтобы сформировать Универсальный отчет необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать из справочника шаблон того отчета, который необходимо сформировать (см. Рисунок 48) 
2) Обязательным условием для формирования отчета является указание периода, в рамках которого будут 

выбираться данные из регистров. При необходимости можно указать сразу несколько периодов – данные 
для каждого из них будут рассчитаны и выведены в отчет отдельно 

3) При необходимости можно задать необходимость группировать данные за выбранный период по кварталам, 
месяцам или неделям. Сделать это можно с помощью поля выбора Развернуть по 

4) Выбрать Компанию или несколько Компаний по которым необходимо сформировать отчет 

  

Рисунок 48: Универсальный отчет - выбор шаблона и настройка формируемого отчета 

5) При необходимости, задать все необходимые настройки формирования отчета в меню, открываемом при 
нажатии на кнопку Настройки 

Помимо настроек группировки полей, заданных в шаблоне отчета, существует возможность осуществить развертку 
(детализацию) в разрезе реквизитов регистров как по строкам, так и по столбцам (колонкам) 
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ВКЛАДКА РАЗВЕРТКА СТРОК 

 

Рисунок 49: Универсальный отчет - Настройка развертки строк 

Для того, чтобы сделать развертку по строкам, необходимо перейти на вкладку Развертка строк и для каждого 
Подключения, которое участвует в построении отчета, указать реквизит, по которому будет осуществляться развертка. 

 

ВКЛАДКА РАЗВЕРКА КОЛОНОК  

Для развертки необходимо выбрать поле развертки в соответствующем поле. По данному полю можно установить 
отбор по конкретным значениям. 

 

Рисунок 50: Универсальный отчет - Настройка развертки колонок 

  

ВКЛАДКА ФОРМУЛА ДЛЯ РАЗВЕРТКИ КОЛОНОК. 

На данной вкладке можно указать свою формулу для расчета данных.  

 

 

Рисунок 51: Универсальный отчет - Собственная формула для развертки колонок 

  

На первом этапе необходимо поставить галочку Своя формула строки. После этого появится табличная часть, где 
необходимо будет указать колонку, для разверток которой необходимо будет рассчитывать значения по другому 
алгоритму. Затем необходимо указать номер строки в отчете, далее формулу.  

При выборе переключателя Развертка, для расчета будет взято значение из развертки для колонки, указанной ранее, 
при выборе переключателя Колонка - значение из самой колонки. 

  

6) После выполнения всех необходимых настроек необходимо нажать на кнопку Сформировать 
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Для показателей, рассчитанных на основе регистра бухгалтерии или данных локальной базы существует возможность 
получить расшифровку того или иного показателя прямо из сформированного отчета. Для этого необходимо дважды 
щелкнуть мышкой на требующем расшифровки поле, выбрать колонку, по которой необходимо произвести детализацию 
и нажать кнопку Расшифровать.  

В результате будут отображены проводки без отборов, в том числе и полю развертки.  

Из полученной расшифровки можно провалиться вплоть до документа, сделавшего данную проводку. 
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9.3.СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТОВ  

В Шаблоне отчета задается структура отчета, а также правила, в соответствии с которыми будет сформирован отчет: 

› наименование статей и их группировка,  
› способы расчета показателей в столбцах и колонках 
 

Все созданные шаблоны находятся в справочнике Шаблоны отчетов (см. Рисунок 52) 

 

 

Рисунок 52: Справочник Шаблоны отчетов 

 

При создании нового шаблона отчета необходимо выполнить следующие действия: 

1) В справочнике Шаблоны отчетов нажать на кнопку Создать шаблон отчета (см. Рисунок 52) 
2) В открывшейся карточке настройки шаблона необходимо задать краткое наименование отчета, отражаемое 

в справочнике (см. Рисунок 53): 
3) В табличной части Состав отчета создать перечень строк отчета и их иерархию – данное действие можно 

произвести как вручную, так и загрузить из файла Excel с расширением *.xlsx и *.xls. 

o Номер – номер строки, формируется автоматически (предназначен для использования в формулах 
итогов по строкам); 

o Код – код показателя 
o Наименование показателя - наименование, которое выводится в отчет 

 

 

Рисунок 53: Шаблон отчета - форма изменения отчета 
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ЗАГРУЗКА СОСТАВА ОТЧЕТА ИЗ EXCEL 

 

Рисунок 54: Настройка загрузки состава отчета из Excel 

 

Для того, чтобы осуществить загрузку, необходимо выполнить следующие действия: 

› Нажать кнопку Загрузить из Excel в основном окне справочника Шаблоны отчетов. Откроется специальное 
окно для загрузки; 

› Выбрать файл MS Excel, из которого будет осуществляться загрузка; 
› Указать наименование страницы в файле MS Excel, которая является источником данных для загрузки в 

конструктор отчетов; 
› Указать наименование столбца, в котором располагаются коды статей; 
› Указать наименование столбца, в котором располагаются наименования статей; 
› Указать номер строки, начиная с которой необходимо выполнять чтение данных; 
› Нажать кнопку Загрузить. 

 

Следует отметить, что иерархия формируется в соответствии с кодами показателей. В окне Форма настройка 
загрузки, в табличной части, отобразятся все загруженные коды и показатели. При необходимости можно их 
отредактировать и поменять иерархию.  

 

 

4) В табличной части Значения показателей задать правила расчета значений показателей.  

o Значение показателя – содержит информацию о определенном виде расчета значений показателей. При 
редактировании данного поля появляется окно выбора (см. Рисунок 55) 

 

Рисунок 55: Меню выбора типа формулы отчета 

 

ФОРМУЛА 

Открывает форму выбора справочника Шаблоны формул 

 

 

ИТОГИ ПО СТРОКАМ 

При нажатии на кнопку Итоги по строкам открывается форма калькулятора, который позволяет выполнять любые 
действия с уже рассчитанными значениями в строках и столбцах. 
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Рисунок 56: Шаблон отчета - калькулятор для указания формулы итогов по строкам 

Для расчета возможно указывать конкретные строки и столбцы отчета, а также числовые показатели и стандартные 
арифметические действия. Для того, чтобы калькулятор мог отличить числовые показатели от номеров строк отчета 
необходимо использовать флажок Это строка. В этом случае цифры вводимые в калькулятор отображаются в 
квадратных скобках и означают ссылку на строку 

Для завершения ввода формулы необходимо нажать кнопку =. 

 

ССЫЛКА НА СТРОЧКУ ОТЧЕТА 

Функционал позволяет комбинировать данные из разных отчетов, т.е. рассчитанные значения из одних отчетов можно 
использовать в других отчетах. При выборе данного варианта значение будет браться из заданной строки указанного 
отчета 

 

Рисунок 57: Шаблон отчета - настройка ссылки на отчет 

 

› Ссылка на отчет – ссылка на элемент справочника Шаблоны отчета; 
› Наименование столбца – столбец в отчете, указанном в поле Ссылка на отчет, из которого берутся значения; 
› Номер строки – номер строки, из которой берутся значения. Данный номер нужно взять из табличной части 

Состав отчета в столбце Номер; 
› Начало периода и Конец периода - признаки периода, в разрезе которого будут получены данные из отчета. 

Если не указывать данный период, то период будет такой же, как и в формируемом отчете 
› Знак операции и Значение - полученное значение из отчета можно изменить на указанное число в поле 

Значение, используя операцию, указанную в поле Знак операции. 
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ВКЛАДКА ТАБЛИЦА ОТЧЕТА 

На данной вкладке можно производить как финальную настройку форматов отображаемых данных, так и все 
описанные выше действия, применимые к работе на вкладке Форма изменения отчета  

 

Рисунок 58: Шаблон отчета - таблица отчета 

 

› Кнопки управления строками расположены в левой части окна, а кнопки управления колонками в верхней. 
› Для вызова окна (см. Рисунок 55) необходимо дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке. 
› В верхней левой части окна, выделив предварительно необходимую ячейку, можно изменить знак операции, 

а также указать что какой-либо блок или отдельную строку не нужно выводить в отчет.  
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9.4.СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ФОРМУЛ  

Данный справочник предназначен для создания и хранения формул расчета значений показателей используемых при 
построении шаблонов отчетов. В большинстве случаев формула создается один раз и в последствии может быть 
использована в различных отчетах – такие параметры как Период и Организация могут изменяться в настройках самого 
отчета при его формировании. 

Формулы можно группировать по папкам, чтобы в дальнейшем было удобнее выбирать их для разных отчетов.  

 

Рисунок 59: Шаблон формул - Шапка 

 

В шапке карточки формулы указывается следующее: 

› Наименование – произвольное наименование формулы  
› Родитель – папка, в которой расположена формула; 
› Флажок Расчет по дням – указывает на необходимость производить выборку данных по дням в разрезе 

периода (используется при валютном учете). 

 

 

Рисунок 60: Шаблон формул - Табличная часть 

 

Табличная часть содержит в себе большое количество полей для настройки формулы. Настоятельно рекомендуется 
производить заполнение всех необходимых реквизитов последовательно, слева направо: 

› Знак результата – знак полученных данных, используемый для расчета строки формулы; 
› Фиксированная сумма – отмечается в тех случаях, когда в качестве источника данных выбирается числовое 

значение, а не информация, полученная из регистров; 
› Тип источника – вид регистра, из которого берутся данные. На данный момент в решениях 1С: Предприятие 

существуют 4 типа регистров: регистр Бухгалтерии,  регистр Накопления; регистр Сведений; регистр Расчета. 
Регистр, в котором хранится информация в Сервисе – регистр бухгалтерии 

› Источник – наименование регистра, из которого берутся данные. Список регистров для выбора 
предоставляется в зависимости от выбранного типа данных. 

› Остатки/Обороты – тип среза данных. Варианты На начало периода и На конец периода - рассчитывают 
входящий и исходящий остатки соответственно; Оборот - рассчитывает обороты за выбранный период; 
Непериодический - позволяет получить данные, которые записываются не в разрезе периода - доступен только 
для регистров сведений 

Следующим этапом необходимо выполнить выбор показателей, согласно которому будут отбираться данные из 
регистра 

› Счет остатки – указывается при необходимости расчета остатков по счету (в качестве источника должен 
быть выбран регистр бухгалтерии) 

› Счет Дт / Счет Кт – указываются при необходимости расчета оборотов по счету и/или корреспонденции 
счетов (в качестве источника должен быть выбран регистр бухгалтерии); 

› Ресурс – те числовые данные, которые необходимо получить; 
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Рисунок 61: Шаблон формул - Выбор ресурса 

› Аналитика – отбор по измерениям и реквизитам регистров. 

При изменении поля Аналитика открывается специальное окно для выполнения изменения отбора. Данное окно 
содержит 2 табличные части (см. Рисунок 62): 

 

Рисунок 62: Шаблон формул - настройка отбора по аналитики 

 

В левой части содержатся все поля, по которым можно установить отбор, в правой – перечень заданных настроек  

›  Группировка по – позволяет задать реквизит или субконто, по которому необходимо получить развернутое 
значение. Используется для регистра бухгалтерии. В качестве ресурса при этом необходимо указать 
СуммаРазвернутыйОстатокДт(Кт); 

› Развернуть по – позволяет сделать развертку по какому-то определенному реквизиту или субконто. 

 

Рисунок 63: Шаблон формул - Настройка развертки 

 

› Знак операции и Произвольное значение – позволяют произвести простое математическое действие с 
полученным результатом (например: убрать сумму НДС, разделив на 1,2 или добавить сумму взносов к ФОТ, 
умножив на размер применяемых ставок) 

› Условие сравнения и Значение сравнения – позволяют произвести дополнительный отсев значений, которые 
больше / меньше / равны заданному (т.е. в результаты расчета формулы попадут только те значения, которые 
соответствуют заданным критериям) 
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ГЛАВА 10.ЗАМЕТКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 Заметки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


