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Ââåäåíèå 

 

Книга предназначена для обучения элементарной работе в конфигураторе 

"1С:Предприятия 7.7". Она написана в форме самоучителя, но не является 

переработанной документацией к программе. Авторы попытались, используя 

опыт и материалы предыдущей книги одного из авторов "1С:Предприятие. 

Конфигурирование и администрирование для начинающих" ("БХВ-Петер-

гбург", 2005), показать ключевые моменты конфигурирования совершенно 

не подготовленному в плане программирования читателю. Поэтому в книге 

много скриншотов, рисунков и листингов программ. Подробно обсуждаются 

базовые объекты, а для специализированных компонент "Бухгалтерский 

учет", "Оперативный учет" и "Расчет" приводятся основные сведения. Обу-

чение основным навыкам приведет к следующим результатам: 

� большинство текущих проблем конфигурирования вы сможете решить 

сами; 

� будете четко осознавать, что вам нужно от разработчика, как это удобнее 

сделать для вашего конкретного случая, сколько это может занять време-

ни и сколько это может стоить; 

� значительно повысится ваш статус как специалиста. 

Предполагается, что наличие такой обучающей книги позволит ускорить освое-

ние технологии конфигурирования в системе "1С:Предприятие 7.7". Сквозной 

пример, который мы будем разбирать на протяжении всей книги, — вполне 

работоспособная конфигурация, правда, очень простая. При этом приклад-

ным аспектам конфигурации как законченному программному продукту 

уделено минимальное внимание, а именно, лишь в пределах, необходимых 

для определенной стройности и логичности изложения. Основной упор сде-

лан на описание работы с конкретными объектами: справочниками, доку-

ментами и т. п. Такой подход позволяет использовать отдельные главы вне 

контекста книги для изучения только отдельных моментов в конфигуриро-

вании. Тем не менее, знания, полученные в результате изучения книги, по-

могут вам самостоятельно совершенствовать, улучшать ваши рабочие кон-

фигурации и писать новые.  

Книга не является ни документацией, ни дополнением к документации к 

программному продукту.  
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Для разработки приложений, безусловно, необходимо наличие книг, входя-

щих в комплект поставки, в частности: 

� "Конфигурирование и администрирование" (в 2-х частях); 

� "Описание встроенного языка" (в 2-х частях); 

� "Руководство по установке и запуску". 

В процессе работы над данным пособием авторы использовали материалы 

указанных книг, а также следующую литературу: 

1. Байдаков В., Нуралиев С., Шевченко А. Введение в конфигурирование 

1С:Бухгалтерии 7.7. — М.: Фирма "1С", 2000. 

2. Дубянский В. М. "1С:Предприятие". Конфигурирование и администриро-

вание для начинающих. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

3. Лихарев М., Нуралиев С., Службин Д., Русанов Д., Федоров Б., Филип-

пов В. "1С:Предприятие", версия 7.5. Методические рекомендации по 

конфигурированию и администрированию. — М.: Фирма "1С", 1998. 

4. Ожигов В. Л., Меломуд О. Л., Гвоздев Д. В., Гордеев О. В. Методические 

рекомендации по анализу и построению технической архитектуры в про-

ектах внедрения информационных систем на базе системы программ 

"1С:Предприятие". — Икс Технологии, 2000. 

5. Соловьев И. В. "1С:Предприятие" 7.7. Базовые объекты. — М.: Фирма 

"1С", 2000. 

6. Материалы сайта http://training-1c.hotbox.ru. 

Авторы предполагают, что читатели имеют элементарные навыки работы с 

персональным компьютером в среде Windows'*, т. е. представляют структуру 

каталогов, могут создавать, копировать, уничтожать файлы и папки, знако-

мы с понятием "Имя файла" и "Расширение файла" и т. д. 

Если при прочтении книги вы обнаружите какие-либо упущения, неточно-

сти, сообщите о них по электронному адресу DVM@MAIL.KZ. Авторы будут 

благодарны за замечания и предложения.  
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Ââîäíûå ñâåäåíèÿ  
 

 

На современном рынке представлено достаточно большое количество раз-
нообразных бухгалтерских программ. "1С:Предприятие" выгодно отличается 
от остальных следующими возможностями: 

� возможность гибкой настройки — трудно представить себе изменения в 
законодательстве, в плане счетов и т. п., которые нельзя было бы реали-
зовать в программе "1С:Предприятие", причем с сохранением всех раннее 
введенных данных; 

� возможность решения широкого круга учетных задач: бухгалтерия и тор-
говля, управление персоналом, финансовый анализ, управление проекта-
ми и т. д.; 

� открытая система — возможно взаимодействие с другими программами, 
обмен данными, написание внешних компонент, расширяющих возмож-
ности программы; 

� учет может вестись как в маленькой фирме с одним компьютером, так и 
на больших предприятиях с десятками рабочих мест; 

� возможность синхронизировать учет в территориально разделенных орга-
низациях, причем передача данных возможна любым путем — от дискеты 
до оптоволокна; 

� развитая система поддержки конечных пользователей. 

1.1. Êîíöåïöèÿ ñèñòåìû  
"1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

Стандартное представление об экономических программах фирмы "1С" — 
"1С:Бухгалтерия", которая является программой, предназначенной для веде-

 



Ãëàâà 1 4

ния бухгалтерского учета. Однако это только одна из частей системы про-

грамм для автоматизации различных областей экономической деятельности — 

"1С:Предприятие". Система программ — потому, что "1С:Предприятие" име-
ет компонентную структуру. В настоящий момент фирмой "1С" разработаны 
три основные компоненты: "Бухгалтерский учет" ("1С:Бухгалтерия", о кото-
рой говорилось ранее) "Оперативный учет" и "Расчет". Это своеобразный 
конструктор из частей-компонент, используя которые по отдельности или в 
самых разных сочетаниях, мы можем решать различные задачи. 

Компонента "Бухгалтерский учет" предназначена для ведения учета на осно-
ве бухгалтерских операций. Она обеспечивает ведение планов счетов, ввод 
проводок, получение бухгалтерских итогов. Компонента используется для 
автоматизации бухгалтерского учета в соответствии с любым законодатель-
ством и методологией учета. 

Компонента "Оперативный учет" предназначена для учета наличия и движе-
ния средств в различных разрезах в реальном времени. Она используется для 
учета запасов товарно-материальных ценностей, взаиморасчетов с контр-
агентами и т. д. Компонента позволяет отражать в учете операции хозяйст-
венной жизни предприятия непосредственно в момент их совершения. 

Компонента "Расчет" предназначена для выполнения сложных периодических 

расчетов. Она может использоваться для расчета заработной платы любой 
сложности, для расчетов по ценным бумагам и для других видов расчетов. 

Обратим особое внимание на различия этих компонент. К примеру, поль-
зуясь компонентой "Оперативный учет", вы сможете эффективно учиты-
вать ТМЦ на складах и вести торговлю, но не сможете создавать бухгал-
терских операций и проводок. Если вам нужны проводки и другие 
возможности бухгалтерского учета — используйте дополнительно компо-
ненту "Бухгалтерский учет". Вместе с тем, при небольших объемах торго-
вых операций можно обойтись только одной компонентой "Бухгалтерский 
учет". С помощью этой компоненты можно вести бухгалтерский учет и 
расчет зарплаты. Но сложный расчет зарплаты лучше написать на компо-
ненте "Расчет" — в конечном итоге это будет более эффективно при 
меньшей цене разработки. 

В дополнение к этим "учетным" компонентам существуют еще и две "вспо-
могательные": "Управление распределенными информационными базами" и 
"WEB-расширение". "Управление распределенными информационными ба-
зами" (УРБД) предназначено для синхронизации территориально разделен-
ных учетных баз. Допустим, у вашей организации есть центральный офис и 
несколько филиалов в разных городах, при этом весь учет вы ведете в цен-
тральном офисе. Тогда данные из учетных баз с периферии поступают в 
компоненту УРБД, где синхронизируются, и вы видите весь учет в цен-
тральном офисе.  
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"WEB-расширение" позволяет вести работу с удаленными филиалами через 
Интернет. Например, если у вас есть магазин, а склад находится в другом 
месте, то организовать работу склада и магазина можно с помощью компо-
ненты "WEB-расширение". Следует заметить, что деление на "учетные" и 
"вспомогательные" носит условный характер. А состав компонент системы 
постепенно расширяется. 

Как видите, по своему составу "1С:Предприятие" довольно сложная система. 
Но это еще не все. 

По функциональной полноте "1С:Предприятие" делится на следующие уровни: 

� базовый — отличительной особенностью этой поставки является невоз-
можность пользователю производить настройку в режиме конфигуратора; 

� стандарт (для бухгалтерской компоненты) — урезаны некоторые возмож-
ности (соответственно в уровне "проф" они присутствуют): 

• количество субконто не может превышать трех; 

• можно оперировать только одним планом счетов; 

• невозможно использовать разделитель учета в проводках; 

• количество уровней вложенности в справочниках — не больше трех; 

� проф (для бухгалтерской компоненты) — присутствуют все возможности 
компоненты "Бухгалтерский учет": 

• количество субконто — до пяти; 

• можно оперировать несколькими планами счетов; 

• можно использовать разделитель учета в проводках; 

• количество уровней вложенности в справочниках — до десяти. 

По возможному количеству пользователей система "1С:Предприятие" делится 
на следующие:  

� локальная — на один компьютер. С информационной базой сможет ра-
ботать только один пользователь; 

� сетевая — на неограниченное количество компьютеров; 

� трехпользовательская поставка (для компонент "Оперативный учет" и 
"Расчет") — с информационной базой могут одновременно работать не 
более трех пользователей; 

� SQL-версия — на неограниченное количество компьютеров с использо-
ванием клиент-серверной технологии; 

� набор для небольшой фирмы — сетевая бухгалтерия плюс трехпользова-
тельская поставка для компонент "Оперативный учет" и "Расчет". 
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Таким образом, окончательная комплектация может составляться из всевоз-
можных вариантов, приведенных выше, но с учетом следующих замечаний: 

1. Сетевые и SQL-версии не могут быть стандартными и базовыми. 

2. Поставки "1С:Бухгалтерский учет" для трех пользователей не предусмот-
рено. 

Примеры поставок: 

• "1С:Бухгалтерский учет" (стандарт); 

• "1С:Оперативный учет" (сетевая версия) + "1С:Бухгалтерский учет" се-
тевая версия; 

• "1С:Бухгалтерский учет" (Проф) + "1С:Расчет" (Проф); 

• "1С:Предприятие" (SQL). 

 

 

Ðèñ. 1.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå 

Выбрав, к примеру, инсталлятор "1С:Бухгалтерский учет" и установив с него 
программу, вы получаете компоненту "1С:Бухгалтерия", а если это был ин-
сталлятор "1С:Предприятие", то вы получите сразу все три компоненты. 
Возможен и промежуточный вариант. Для нужд вашего предприятия потре-
буется использовать две компоненты — "1С:Бухгалтерский учет" и 
"1С:Оперативный учет", а вот компонента "1С:Расчет" вам не нужна. Что 



Ââîäíûå ñâåäåíèÿ 7

тогда делать? Тогда вы берете инсталлятор "1С:Бухгалтерский учет", устанав-
ливаете эту компоненту, затем берете инсталлятор "1С:Оперативный учет" и 
также устанавливаете компоненту "1С:Оперативный учет", причем обяза-
тельно в тот же каталог, куда вы до этого установили компоненту 
"1С:Бухалтерский учет". Правда при этом вам надо соблюдать соответствие 
инсталляторов по функциональной полноте и по возможному количеству 
пользователей: нельзя ставить в один каталог программы "1С:Бухгалтерский 
учет" (стандарт) и "1С:Оперативный учет" (сетевая). 

Знание этих нюансов позволит вам уже сейчас оценить с профессиональной 
точки зрения то, что вы имеете, или запланировать, что нужно приобрести. 

В заключение раздела выясним, где можно посмотреть ту информацию о 
"1С:Предприятии", которую обсуждали выше. Откройте "1С:Предприятие". 
Войдите в меню Помощь, выберите пункт О программе. Появится окно, по-
добное рис. 1.1. В нем — необходимая информация об установленных ком-
понентах. Как видите, установлены локальные (на один компьютер) "учет-
ные" компоненты системы программ "1С:Предприятие". 

1.2. Èíñòàëëÿöèÿ 

Если вы более или менее умеете работать с компьютером, тогда процесс  
установки программы у вас не вызовет затруднений. Инсталляция идет с 
дискет или компакт-дисков, которые содержат программу установки Setup. 
Все версии требуют наличия на компьютере Microsoft Windows'95 или Win-
dows NT 3.51 или их более новых версий — Microsoft Windows XP, напри-
мер. При первой установке программа Setup запрашивает имя пользователя 
и наименование компании. Программа сохраняет данную информацию и 
выводит ее каждый раз при запуске "1С:Предприятия". Далее необходимо 
следовать инструкциям на экране. Когда программа инсталляции предложит 
вам установить типовую конфигурацию — откажитесь. Нам она сейчас не 
нужна. Существуют особенности инсталляции сетевой и SQL-серверной 
версий, но в данной книге мы их описывать не станем. После завершения 
процедуры инсталляции "1С:Предприятие" будет установлено с собственной 
группой программ. После инсталляции программы выключите компьютер, 
вставьте в порт принтера ключ защиты. Для того чтобы подключить прин-
тер, в ключ защиты вставьте кабель принтера, включите компьютер. Затем 
нажмите кнопку Пуск (Start), далее — Программы, 1С:Предприятие 7.7, Ус-
тановка драйвера защиты (рис. 1.2). На экране должно появиться сообщение 
об успешной установке драйвера защиты. Перезагрузите компьютер. 

Установка драйвера защиты требуется для того, чтобы программа "1С:Пред-
приятие" обнаружила ключ защиты на вашем компьютере. 
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Ðèñ. 1.2. Âûáîð ïóíêòà ìåíþ Óñòàíîâêà äðàéâåðà çàùèòû 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Если аппаратный ключ не установлен, либо не исправен, либо версия драйве-
ра защиты не соответствует комплекту поставки, будет выдано сообщение: "Не 
обнаружен ключ защиты программы!!!", и запуск системы будет прерван. 

Подробнее нюансы установки и работы с ключом защиты описаны в "Руко-
водстве по установке и запуску", которое поставляется с программой в со-
ставе пакета документации. 

1.3. ×òî òàêîå "Êîíôèãóðàöèÿ" 

Все составляющие системы программ "1С:Предприятие" можно разделить на 
технологическую платформу и конфигурации. Технологическая платформа 
представляет собой набор различных механизмов, используемых для автома-
тизации экономической деятельности и не зависящих от конкретного зако-
нодательства и методологии учета. Другими словами, технологическая плат-
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форма — это "мотор", который движет алгоритм автоматизации вашего 
предприятия. Действительно, ведь "1С:Предприятие" используется во всех 
странах СНГ и, бывает, дальнего зарубежья. Разработчикам невозможно 
предусмотреть всех нюансов. А вот сам алгоритм расчетов реализуют про-
граммисты на местах, посредством конфигураций, которые и являются собст-
венно прикладными решениями. Каждая конфигурация ориентирована на 
автоматизацию определенной сферы экономической деятельности и, разу-
меется, отвечает принятому законодательству. Используя определения доку-
ментации, конфигурация — это конкретный набор объектов, структур ин-
формационных массивов и алгоритмов их обработки. Понятно, что 
невозможно использовать только конфигурацию — она не будет работать 
без "мотора" — технологической платформы. А использование технологиче-
ской платформы без конфигурации лишено смысла — она ведь не будет вес-
ти учет. Вместе с конфигурацией система программ "1С:Предприятие" вы-
ступает как некоторый готовый к использованию программный продукт, 
который может быть ориентирован как на конкретное предприятие, так и на 
определенные типы предприятий и классы решаемых задач. И это является 
основной особенностью системы. 

1.4. Ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû 

Функционирование системы делится на два процесса — конфигурирование и 
исполнение. Результатом конфигурирования является некоторая конфигура-
ция, включающая в себя структуру базы данных и алгоритмы ее обработки. 

При выполнении первого этапа специалист, осуществляющий конфигури-
рование, в сущности, строит описание модели предметной области (напри-
мер, бухгалтерии) средствами системы. Его задача — создать такую конфи-
гурацию объектов предметной области, используя которую пользователь в 
режиме исполнения смог бы выполнять обработку данных, используя поня-
тия конкретной предметной области. То есть программист в конфигурации 
должен предусмотреть возможность создания, к примеру, документа "Счет", 
возможности резервирования товара по счету, а пользователь уже будет вы-
писывать счета. Программист же при создании конфигурации не может вво-
дить пользовательскую информацию в базу данных. 

Таким образом, в процессе конфигурирования формируется структура ин-
формационной базы и алгоритмы ее обработки. 

В процессе же исполнения используются как штатные алгоритмы обработки 
данных (реализуемые технологической платформой), так и алгоритмы, соз-
данные программистом в процессе конфигурирования. 



Ãëàâà 1 10 

В данном пособии будет подробно рассматриваться именно работа на этапе 
конфигурирования, в то время как работе пользователя на этапе исполнения 
конфигурации будет уделено минимально необходимое внимание. 

1.5. Ñîçäàíèå íîâîé êîíôèãóðàöèè 

В начале работы с собственной конфигурацией создайте на диске вашего 
компьютера папку, где будут храниться конфигурация и набор файлов ин-
формационной базы. Затем запустите систему "1С:Предприятие". Мы вос-
пользуемся "классическим" способом запуска программ — через кнопку 
Пуск (Start). Для этого нужно выбрать следующий пункт меню: Пуск | 
1С:Предприятие 7.7 | 1С:Предприятие. 

После поиска ключа защиты на экран будет выведен диалог Запуск 
1С:Предприятия (рис. 1.3). 

 

 

Ðèñ. 1.3. Äèàëîãîâîå îêíî Çàïóñê 1Ñ:Ïðåäïðèÿòèÿ 

Исследуем появившееся окно. Область А определяет режим запуска про-
граммы. Область В используется в сетевой версии для запуска "1С:Пред-
приятия" в монопольном режиме. Область С позволяет выбрать необходи-
мую информационную базу, с которой пользователь собирается работать в 
данном сеансе. Область D — область кнопок, которые управляют окном за-
пуска программы. 
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Существуют четыре режима работы программы "1С:Предприятие".  

� 1С:Предприятие — основной режим работы с программой. В этом режиме 
работают пользователи системы, вводя первичную информацию и фор-
мируя необходимые отчеты. Работать в нем можно только со сформиро-
ванной настройкой. Изменять функциональные возможности настройки 
в данном режиме можно только в ограниченных пределах;  

� Конфигуратор — этот режим предназначен для конфигурирования ин-
формационной базы, придания необходимых свойств и функциональных 
возможностей рабочей настройке. Также в данном режиме осуществляет-
ся сервисное обслуживание (сохранение/восстановление данных, на-
стройка списка пользователей, тестирование и исправление информаци-
онной базы и т. д.);  

� Отладчик — этот режим служит для облегчения разработки конфигура-
ции. Имеет следующие возможности:  

• пошаговое выполнение модулей конфигурации;  

• расстановка точек останова;  

• прерывание и продолжение выполнения модуля;  

• вычисление выражений для анализа состояния переменных  

и т. д; 

� Монитор — в этом режиме можно просматривать список активных поль-
зователей, тех которые в данный момент работают с информационной 
базой. Кроме того, монитор позволяет анализировать журнал регистра-
ции действий, выполняемых пользователями за любые периоды времени 
(историю работы пользователей); 

� Монопольно — в сетевой версии программы предполагается вариант ра-
боты с одной информационной базой сразу несколькими пользователями 
(сетевая версия собственно для этого и предназначена). Но некоторые 
действия с информационной базой невозможно выполнить, если с ней 
работают несколько пользователей. Для такого рода действий и предна-
значена опция Монопольно (опция действительна только для режима 
1С:Предприятие). При работе в Конфигураторе вы автоматически перехо-
дите в монопольный режим. Если вы вошли в программу монопольно, то 
с этой информационной базой уже никто не сможет больше работать, 
пока вы не выйдете из нее. В локальной версии программы этой опции нет. 

Область управляющих кнопок: 

� ОК — запускает программу "1С:Предприятие" в выбранном режиме для 
работы с выбранной информационной базой; 

� Отмена — отменяет запуск программы; 
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� Изменить — изменяет информацию о выбранной информационной базе; 

� Добавить — добавляет новую информационную базу. В поле Название 
нужно ввести имя информационной базы. В поле Путь — ввести (или 
выбрать) путь к конфигурации. Путь должен быть таким, чтобы в вы-
бранном каталоге обязательно оказался файл настройки 1cv7.md;  

� Удалить — удаляет информационную базу. Причем удаление производит-
ся не с самого диска, а только из списка доступных информационных 
баз. При желании вы сможете восстановить эту базу кнопкой Добавить. 

Программа "1С:Предприятие" позволяет работать с большим количеством 
информационных баз. Это могут быть базы одного предприятия за разные 
периоды или же текущие (рабочие) базы разных предприятий. Например, 
если ваше предприятие занимается аудиторской деятельностью, то у вас 
информационных баз может быть очень много. При запуске программы вы, 
как пользователь системы, должны выбрать нужную вам информационную 
базу по ее названию, выделить ее щелчком левой кнопки мыши и запустить, 
щелкнув кнопку ОК (или дважды щелкнув левой кнопкой мыши по назва-
нию базы) На рис. 1.4 выбрана информационная база ИнтернетПоддержка, 
внизу экрана указан путь к ней. В этом каталоге лежит вся информация, 
касающаяся данной базы. 

 

 

Ðèñ. 1.4. Èíôîðìàöèîííûå áàçû "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèÿ" 

Для того чтобы создать новую информационную базу, необходимо нажать 
кнопку Добавить и в появившемся окне задать название и путь к каталогу, 
который вы уже предварительно создали (рис. 1.5). Название информацион-
ной базы может быть произвольным. Лучше, если оно будет соотносящимся 
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по значению. По умолчанию же информационной базе присваивается имя, 
состоящее из слов "Информационная база" и номера базы. 

 

 

Ðèñ. 1.5. Ðåãèñòðàöèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû 

После регистрации вам необходимо запустить Конфигуратор, поскольку ваш 
каталог еще пуст. Для этого нажмите кнопку ОК. После этого система пред-
ложит выбрать формат хранения и кодовую страницу (рис. 1.6). 

При создании новой конфигурации необходимо выбрать ту кодовую стра-
ницу, которая должна совпадать с кодовой страницей Windows, и которая 
будет использоваться при запуске конфигурации. Если эти кодовые страни-
цы не совпадают, то работа "1С:Предприятия" невозможна. Рекомендуется в 
диалоге, который изображен на рис. 1.6, оставить кодовую страницу, пред-
ложенную системой, так как это значение извлечено из Windows, и нажать 
кнопку ОК. Если будет выставлен выбор кодовой страницы и порядок сор-
тировки, отличный от установленных в системе на текущий момент, то кор-
ректное функционирование "1С:Предприятия" станет невозможно. Скорее 
всего, будет выдано сообщение "Порядок сортировки строк, установленный 



Ãëàâà 1 14

для базы данных, отличается от системного", после чего работа системы 
"1С:Предприятия" будет завершена. В этом случае следует изменить либо 
установки операционной системы, либо изменить кодовую страницу ин-
формационной базы.  

 

 

Ðèñ. 1.6. Âûáîð êîäîâîé ñòðàíèöû 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Изменение кодовой страницы можно произвести в Конфигураторе (см. сле-

дующий абзац), вызвав меню Администрирование | Кодовая страница таб-

лиц ИБ. 

Следует помнить, что система "1С:Предприятие" не приспособлена для работы 

с несколькими кодовыми страницами. Поэтому в процессе работы с одной ин-

формационной базой недопустимо переключение национальных настроек опе-

рационной системы, приводящее к смене кодовых страниц. 

После выбора кодовой страницы откроется окно Конфигуратор. Оно похоже 
на многие другие программы Windows. Здесь есть меню, панели инструмен-
тов, рабочая область и строка состояния (рис. 1.7). Основным окном, с ко-
торым вам придется иметь дело на протяжении всего сеанса работы с Кон-
фигуратором — это окно Конфигурация. Его можно открыть используя 
пункт меню Конфигурация | Открыть конфигурацию либо нажав кнопку па-
нели инструментов, которая выполняет те же функции, что и пункт меню. 

В этом окне имеются три вкладки (внизу, под окном): Метаданные, Интер-
фейсы, Права. Это три взаимосвязанных части, которые вместе и образуют 
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конфигурацию. Вкладки позволяют работать с названными частями созда-
ваемой конфигурации. 

 

 

Ðèñ. 1.7. Îêíî êîíôèãóðàòîðà  

è ãðóïïû ìåòàäàííûõ êîíôèãóðàöèè 

1.6. Îáúåêòû ìåòàäàííûõ ñèñòåìû  
"1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

В окне Конфигуратора размещается стандартное Windows-дерево метадан-

ных. Метаданные — это ветви дерева: Константы, Справочники, Документы  
и т. д. Само понятие метаданные, т. е. данные о данных, документация оп-
ределяет как совокупность объектов метаданных. Сам объект метаданных — 

это некоторое формальное описание группы понятий предметной области со 

сходными характеристиками и одинаковым предназначением. Расшифруем эти 
определения на примере такого объекта метаданных, как справочник. До-
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пустим, необходимо создать справочник "Товары". Какие данные должен 
содержать этот справочник? Как минимум: 

� запись, куда вносится наименование товара; причем надо указать, что 
наименование товара пишется символами (буквами, цифрами), и сколько 
символов отводится для этой записи; 

� запись, куда вносится приходная цена товара; надо указать, что приход-
ная цена — это числа с запятой, разделяющей целую и дробную части, и 
обозначить, сколько цифр отводится для целой части, сколько — для 
дробной; 

� запись, куда вносится расходная цена товара, с теми же характеристиками. 

Вот в конфигураторе мы и вносим подобные данные, описывающие кон-
кретный справочник — объект метаданных. А конфигуратор в ветке дерева 
метаданных "Справочники" содержит все необходимые средства для подоб-
ного описания. 

Те объекты метаданных, которые мы визуально можем увидеть в дереве 
вкладки Метаданные окна Конфигурация, относятся к одному из основных 

видов метаданных. 

Такими основными видами являются: Константы, Справочники, Докумен-
ты, Журналы документов. Перечисления, Отчеты и Обработки. Все пере-
численные виды относятся к так называемым базовым объектам системы. 
Эти виды объектов характеризуются тем, что доступны вне зависимости от 
того, какую из компонент системы "1С:Предприятия" вы приобрели. Заме-
тим, что есть объекты метаданных, которые в дереве не видны и, следова-
тельно, ни к какому основному виду метаданных не относятся. 

Имеются также объекты метаданных, которые вы можете использовать 
только при наличии соответствующей компоненты. Это те, которые распо-
лагаются в дереве ниже базовых объектов. На рис. 1.7 указано, к каким ком-
понентам какие объекты метаданных относятся. Коротко опишем основные 
объекты метаданных: 

� Константы — постоянные (условно-постоянные) величины, хранят ин-
формацию, которая не изменяется или изменяется достаточно редко: на-
звание организации, ее почтовый адрес и т. д. Базовый объект; 

� Справочники — списки однородных элементов данных. Используются 
для хранения нормативно-справочной информации. Базовый объект; 

� Документы — служат для ввода информации о совершенных хозяйствен-
ных операциях. Базовый объект; 

� Журналы — списки объектов данных типа "Документ". Служат для рабо-
ты с документами. Базовый объект; 
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� Перечисления — списки значений, задаваемые на этапе конфигурирова-
ния. Базовый объект; 

� Отчеты — средство получения выходной информации. Источником 
данных для построения отчетов служат документы, справочники и ре-
гистры, также используется информация, хранящаяся в константах. Ба-
зовый объект; 

� Обработка — используются для выполнения различных действий над ин-
формационной базой. Базовый объект; 

� Регистры — средства накопления оперативной информации о наличии и 
движении средств. Компонента "Оперативный расчет"; 

� Планы счетов — списки объектов данных типа "Бухгалтерский счет"— 
учетных регистров, по которым будет выполняться группировка средств 
при работе в системе "1С:Предприятие". Компонента "Бухгалтерский 
учет"; 

� Виды субконто — списки объектов аналитического учета. Используется 
для организации аналитического учета средств предприятия в совокупно-
сти с бухгалтерскими счетами. Компонента "Бухгалтерский учет"; 

� Операция — средство отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций, происходящих на предприятии. Это совокупности бухгалтер-
ских проводок, выполняющие изменения в остатках и оборотах по бух-
галтерским счетам. Компонента "Бухгалтерский учет"; 

� Проводка — предназначена для отражения в бухгалтерских итогах резуль-
татов хозяйственных операций. Компонента "Бухгалтерский учет"; 

� Журналы расчетов — средство проведения периодических расчетов и 
хранения результатов расчета прошлых периодов. Каждый журнал связан 
с одним из справочников, который называется справочником объектов 
расчета. Каждая строка журнала — единичный акт расчета, который про-
изводится для определенного объекта по определенному алгоритму, име-
ет протяженность во времени и результат компонента "Расчет"; 

� Виды расчетов — алгоритмы, по которым могут проводиться расчеты  
записей журналов расчета. Компонента "Расчет"; 

� Группы расчетов — средство логического объединения видов расчета по 
тем или иным признакам. Компонента "Расчет"; 

� Календари — средства построения графиков работы предприятия, внеш-
них организаций или отдельных категорий работников. Компонента 
"Расчет". 
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Естественно, что наборы объектов метаданных будут изменяться в зависи-
мости от того, какие компоненты установлены. Только базовые объекты бу-
дут оставаться при любой компонентной структуре "1С:Предприятия". На 
рис. 1.8 показано изменение дерева метаданных при отсутствии компоненты 
"Расчет". 

 

 

Ðèñ. 1.8. Èçìåíåíèå äåðåâà ìåòàäàííûõ  

ïðè îòñóòñòâèè êîìïîíåíòû "Ðàñ÷åò" 

Теперь сохраните зарегистрированную конфигурацию. Для этого зайдите в 
меню Файл | Сохранить (или воспользуйтесь комбинацией клавиш 
<Ctrl>+<S>). На экране появится сообщение "1С:Предприятия": "При со-
хранении метаданных будет произведен анализ сделанных изменений и, в 
случае необходимости, реорганизация информационной базы, что может 
потребовать достаточно продолжительного интервала времени! Выполнить 
сохранение метаданных?" Ответьте Да. Затем появится сообщение конфигу-
ратора: "Отсутствует старый словарь данных! Продолжить?" Снова ответьте 
Да. Появится окно Реорганизация информации как на рис. 1.9. Нажмите 
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кнопку Принять. Наконец будет выведено сообщение "Реорганизация ин-
формации закончена!" Нажмите кнопку ОК. Конфигурация сохранена, мож-
но закрывать приложение. Об описанном диалоге поговорим в главе 2. 

 

 

Ðèñ. 1.9. Äèàëîãîâîå îêíî Ðåîðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè 
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Èíñòðóìåíòû äëÿ ðàçðàáîòêè  
 

 

Как указывалось в разд. 1.5, реализация необходимых для решения постав-
ленной задачи алгоритмов производится с помощью конфигурирования. 
Другими словами, для того чтобы настроить технологическую платформу 
"1С:Предприятие" на решение необходимой задачи, нужно: 

� определить структуру метаданных, используемых для решения данной 
задачи; 

� описать алгоритмы обработки данных, вводимых пользователем в систему.  

Для этого используется Конфигуратор — инструмент для работы программиста-
настройщика в "1С:Предприятие". Характерная черта Конфигуратора — 
максимальная приспособленность для конструирования конфигурации в 
области учета. Это значительно облегчает работу программиста, делает ее 
производительней. Есть и минусы — узкая направленность ограничивает 
инструменты и функциональность системы. Задачи, при решении которых 
необходим анализ информации не в смысле бухгалтерского или торгового 
учета, требует уже значительных усилий со стороны программиста. 

2.1. Êîíôèãóðàòîð 

Запустим "1С:Предприятие" в режиме Конфигуратора. Это можно сделать 
двумя способами: 

� в окне регистрации информационных баз выбрать этот режим и открыть 
окно "Конфигурация"; 

� в панели инструментов на рабочем столе Windows нажать кнопку Пуск 
(Start), в меню выбрать Программы | 1С Предприятие 7.7 | Конфигуратор. 
В этом случае в окне регистрации информационных баз в списке режи-
мов будет сразу отмечен режим Конфигуратор. 
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Запустите учебную конфигурацию. 

Откройте окно Конфигурация. Рассмотрим меню конфигуратора. Это полез-
но сделать для повышения эффективности дальнейшей работы. Возможно, 
не все команды меню на данный момент понятны. Кроме того, в процессе 
работы с конфигурацией при открытии разных окон состав меню может ме-
няться. Далее разберем действия, вызываемые меню, более подробно. 

Команды, выполняемые с помощью меню Конфигуратора, приводятся в 
Приложении 1. Горизонтальное меню конфигуратора (рис. 2.1) — основное 
меню и называется "меню первого уровня". Выпадающее при выборе пунк-
тов горизонтального меню вертикальное, называется "меню второго уровня". 

 

 

Ðèñ. 2.1. Ìåíþ Êîíôèãóðàòîð | Êîíôèãóðàöèÿ 

Панели инструментов вызываются при помощи меню Сервис | Панели инст-
рументов, они дублируют меню, позволяя более оперативно обращаться к 
часто используемым командам. По умолчанию Конфигуратор имеет восемь 
панелей инструментов, расположенных в диалоговом окне Панели инстру-
ментов на одноименной вкладке. Для того чтобы нужные панели инструмен-
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тов появились в окне конфигуратора, их необходимо отметить флажками. 
Как видно из рис. 2.2, в окно Конфигуратора выведены панели Стандарт-
ная, Конфигурация, Администрирование, Конструкторы. Состав кнопок на 
панели инструментов можно менять, точно так же, как это делается в при-
ложениях Microsoft Office. Для этого в диалоговом окне необходимо пере-
ключиться на вкладку Модификация. 

 

 

Ðèñ. 2.2. Äèàëîãîâîå îêíî Ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ 

Список Категории соответствует названиям панелей инструментов. Справа 
от списка находятся изображения кнопок. Щелкнув мышью по изображе-
нию кнопки, в поле Описание можно прочитать описание функции кнопки. 
Нажав левую кнопку мыши, выделенную кнопку можно перетащить на лю-
бую панель управления. Перейдя на вкладку Дополнительные, можно опре-
делить положение панелей инструментов в окне конфигуратора. 

Если подвести указатель мыши к кнопке на панели инструментов, то появит-
ся подсказка, определяющая функции кнопки. Одновременно в строке со-
стояния окна Конфигуратора функция кнопки описывается более подробно. 
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2.2. Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìåòàäàííûõ 

О дереве метаданных уже говорилось в разд. 1.6. Как и все стандартные де-
ревья Windows, дерево метаданных перевернуто. "Корень" дерева находится 
вверху, ствол и ветви уходят вниз. Корнем дерева метаданных являются ме-
таданные Задача. Это название всей конфигурации. Главные ветви — общие 
названия объектов метаданных — Константы, Справочники и т. п. Каждая 
главная ветвь может иметь дополнительные ответвления — созданные в 
процессе конфигурирования конкретные объекты метаданных, например, 
справочник "Номенклатура" на ветви Справочники или документ "Расходная 
накладная" на ветви Документы. 

 

 

Ðèñ. 2.3. Äåðåâî îáúåêòîâ ìåòàäàííûõ 

В окне конфигурации можно раскрывать списки объектов. Объекты можно 

добавлять, удалять, редактировать, изменять их порядок, сортировать, со-

ставлять для них описание. Для того чтобы раскрыть списки объектов, надо 

щелкнуть мышью по знаку "+", расположенному слева от наименования 
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ветви метаданных (рис. 2.3). Знак "+" появляется, если в ветви имеются соз-

данные конкретные объекты метаданных, либо присутствует с начала созда-

ния конфигурации в таких ветвях, как Документы, Журналы документов, 

Планы счетов, Операция, Виды расчетов. У этих ветвей метаданных имеют-

ся ответвления (например, Графы отбора у Журнала документов) с момента 

создания конфигурации. Назначение некоторых из этих ответвлений мы 

обсудим позже. 

Создавать объекты метаданных можно с помощью мастеров-конструкторов 

или вручную. Самый простой способ создания объекта метаданных — с по-

мощью конструктора. Выберите в меню конфигуратора пункт Конструкторы, 

и выпадающее вертикальное меню покажет, какие объекты метаданных 

можно построить с помощью мастера. С помощью панели инструментов 

Конструкторы также вызывается мастер построения объекта метаданных 

(рис. 2.4). 

 

 

Ðèñ. 2.4. Ïðèìåð ìàñòåðà ïîñòðîåíèÿ ìåòàäàííûõ 
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Для того чтобы создать объект метаданных с помощью Конфигуратора, не-
обходимо в режиме конструктора или вручную описать, по крайней мере, 
основные свойства этого объекта: идентификатор, синоним, комментарий. 

Идентификатор — это название объекта метаданных для программиста и 
для технологической платформы "1С:Предприятие". Как правило, иденти-
фикатором  пользуются при обращении к объекту на встроенном языке сис-
темы. Идентификатор должен начинаться с буквы, может содержать буквы, 
цифры, знаки подчеркивания и не может содержать пробелы и спецзнаки, а 

также быть длиннее 128 символов. 

Синоним — это другое название идентификатора, которое пользователь бу-
дет видеть в окнах "1С:Предприятия" вместо идентификатора. Синоним мо-
жет содержать пробелы. 

Комментарий — служит для расшифровки идентификатора объекта и выда-
ется в различных диалогах системы вслед за идентификатором объекта. 

Как описать эти свойства, разберем в следующем разделе. 

2.3. Ñâîéñòâà êîíôèãóðàöèè 

Щелкните правой кнопкой мыши по корню дерева объектов метаданных 
Задача. Появится контекстное меню (рис. 2.5). Выберите пункт Свойства. 
Этот пункт вызывает палитру свойств объекта метаданных. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Палитру свойств можно вызвать, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по объ-
екту метаданных. 

Палитра свойств любого объекта метаданных (рис. 2.6) всегда имеет как ми-
нимум одну вкладку Общие, на которой расположены поля для ввода иден-
тификатора, синонима и комментария. Остальные вкладки могут отсутство-
вать или их количество и названия могут варьироваться в зависимости от 
вида объекта метаданных. 

Заполним соответствующие поля следуюшим образом: 

� Идентификатор  — УчебнаяКомпл учет; 

� Синоним — Бух и опер учет, расчет;  

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

Синоним записан уже с пробелами. 

� Комментарий — Бухгалтерский и оперативный учет, расчет для само-
учителя. Нажмем на палитре свойств кнопку Обновить. Название корня 
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дерева метаданных сразу же стало соответствовать введенному иденти-
фикатору. 

 

 

Ðèñ. 2.5. Êîíòåêñòíîå ìåíþ îáúåêòà ìåòàäàííûõ 

 

Ðèñ. 2.6. Ïàëèòðà ñâîéñòâ îáúåêòà ìåòàäàííûõ 
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Вкладка Задача позволяет выполнить следующие действия: 

� выбрать основной язык работы системы;  

� выбрать режим округления. Если режим округления выбран "Округлять 

1,5 до 1", то при округлении числа до целого значения 0,5 включительно 

будут отбрасываться, а свыше 0,5 — округляться до целого. Например, 

сумма 1 рубль 50 копеек будет округлена до 1 рубля, а сумма 1 рубль  

51 копейка — до 2-х рублей. Если выбрана установка "Округлять 1,5 до 

2", то значения до 0,5 будут отбрасываться, а свыше 0,5 включительно — 

округляться до целого. Например, сумма 1 рубль 49 копеек будет округ-

лена до 1 рубля, а сумма 1 рубль 50 копеек — до 2-х рублей. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Правило округления, установленное в свойствах конфигурации, при вычисле-

нии конкретного выражения можно изменить, используя соответствующую 

функцию встроенного языка системы "1С:Предприятие". 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Флажок Разрешить непосредственное удаление объектов позволяет уда-

лять записи из информационной базы без контроля ссылочной целостности,  

т. е. без проверки, используются ли эти записи где-либо в базе. Устанавливать 

этот флажок можно только опытным специалистам по конфигурированию. 

Кнопка Сменить пароль позволяет установить или сменить пароль на входе в 

конфигурацию. При нажатии этой кнопки появится поле для ввода пароля. 

Пароль представляет собой произвольную строку длиной не более 10 симво-

лов, состоящую из букв и (или) цифр. Пароль не должен содержать пробе-

лов и специальных символов. При вводе пароль сразу же маскируется — 

отображается знаками "*". После ввода пароля нажмите кнопку ОК, и про-

грамма запросит пароль еще раз. Повторите ввод пароля и для подтвер-

ждения нажмите кнопку ОК. Поле для ввода пароля будет закрыто и на-

значен новый пароль. Если пароль уже существовал, он будет удален и 

заменен новым. 

Если вы передумали устанавливать пароль, нажмите кнопку Отмена. Если 

пароль установлен, конфигурацию невозможно открыть и редактировать без 

ввода этого пароля. Однако если пароль не известен или забыт, то "взло-

мать" его может только квалифицированный специалист. В нашем примере 

пароль устанавливаться не будет. 

Вкладка Автор служит для ввода сведений об авторе конфигурации. Непо-

средственно в палитре свойств показывается рисунок логотипа (если он 

есть). Щелкните кнопку Изменить и заполните диалоговое окно, как на рис. 

2.7. Кнопки Выбрать вызывают диалоговое окно для выбора файла рисунков 
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логотипа и заставки. Заставка появится при загрузке "1С:Предприятия". Ло-

готип будет виден в окне "О программе". Сведения, введенные в этот диа-

лог, можно защитить паролем. Ввод пароля осуществляется при нажатии 

кнопки Пароль аналогично вводу пароля на конфигурацию. 

 

 

Ðèñ. 2.7. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå êîíôèãóðàöèè 

Вкладка Заставка практически повторяет вкладку Автор, только вместо ло-

готипа выводится рисунок заставки. 

Кнопка с знаком "?" вызывает справочник помощи "1С:Предприятия", а 

кнопка со значком булавки позволяет оставить палитру свойств на экране 

при смене объекта метаданных. Если эта кнопка не нажата, то при работе с 

другим объектом метаданных палитра свойств закроется. 
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2.4. Ñîõðàíåíèå áàçû äàííûõ 

Один из главных факторов стабильной работы в "1С:Предприятии" версии 
7.7 — регулярное сохранение информационной базы данных. Разрушение 
базы может происходить по разным причинам: поломка компьютера, виру-
сы, внезапное отключение питания, сбои в сети, да и просто непонятные 
причины. Разрушенную базу очень трудно восстановить, а часто и вообще 
невозможно. Пропадет работа многих специалистов, будет нарушено функ-
ционирование предприятия. Если же база данных сохраняется каждый день, 
как рекомендуют опытные пользователи, то, максимум, вам придется вос-
станавливать учет за один день. В самых трудных случаях вы можете просто 
переустановить программу на другом компьютере (ограничений на количе-
ство инсталляций "1С:Предприятие" не имеет), восстановить из сохранен-
ной копии базу данных и продолжить работу. 

Желательно иметь несколько архивных копий. База должна ежедневно ко-
пироваться на жесткий диск компьютера (или сервера) и на независимый 
носитель — дискеты, съемные диски, компакт-диски и пр. Самый простой 
способ сохранения базы — создание обычной копии всей папки. Это удобно 
при наличии места на носителях и относительно небольшом объеме базы. 
Каталог, в котором хранится информационная база, можно увидеть в окне О 
программе — меню Помощь | О программе. 

"1С:Предприятие" имеет собственные встроенные средства архивирования 
информационных баз. Перед сохранением данных необходимо закрыть все 
открытые окна в Конфигураторе и закрыть "1С:Предприятие" в пользова-
тельском режиме. Войти в меню Администрирование. В окне откроется спи-
сок опций, в том числе и четыре пункта, относящиеся к сохранению дан-
ных, которые условно можно поделить на две группы в соответствии с 
режимом: Сохранить–Восстановить (Сохранить данные, Восстановить дан-
ные) и Выгрузить–Загрузить (Выгрузить данные, Загрузить данные) (рис. 2.8). 

Оба режима предназначены для создания резервной копии информацион-
ной базы, восстановления информационной базы из резервной копии, пе-
реноса информационной базы на другой компьютер. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Режим Сохранить–Восстановить обеспечивает сохранение данных только в 

случаях формата DBF. Режим Выгрузить–Загрузить работает в формате DBF 

и MS SQL Server. 

При выборе пункта меню Сохранить данные откроется диалог Сохранение в 
архив, который содержит список сохраняемых файлов и кнопки управления 
этим списком (рис. 2.9).  
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Ðèñ. 2.8. Îïöèè ìåíþ äëÿ ñîõðàíåíèÿ èëè âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ 

 

Ðèñ. 2.9. Äèàëîãîâîå îêíî Ñîõðàíåíèå äàííûõ 



Ãëàâà 2 32

Изначально этот список содержит файлы, жизненно важные для функцио-
нирования системы "1С:Предприятие": 

� *.DBF — файлы данных; 

� 1CV7.MD — описание конфигурации задачи; 

� 1CV7.DD — описание структуры файлов данных; 

� 1CV7.SPL — словарь, который используется для представления чисел, 
наименований денежных единиц и дат прописью. 

Список сохраняемых файлов можно расширить, включив в него любые дру-
гие файлы. 

Для добавления файла в список следует нажать кнопку Добавить, тогда на 
экран будет выдан диалог со списком файлов информационной базы. 

Чтобы добавить файл в список сохраняемых файлов, необходимо выделить 
его клавишами или мышью и нажать кнопку ОК. Нажав кнопку Отмена, 
можно отказаться от выбора файла. Для исключения файла или группы 
файлов из списка необходимо выделить наименование файла в списке и 
нажать кнопку Удалить. Из списка нельзя удалить системные файлы и фай-
лы данных — при выборе таких файлов кнопка Удалить станет недоступной. 

После нажатия кнопки Удалить на экран будет выдан запрос для подтвер-
ждения удаления выбранных файлов. Нажатие кнопки ОК удаляет выбран-
ные файлы, кнопка Отмена возвращает в режим Сохранение в архив. 

Список сохраняемых файлов запоминается при выходе из режима Сохране-
ние в архив. На экран выдается запрос "Сохранить список сохраняемых 
файлов?", при ответе Да список будет сохранен. 

Обратите внимание на поле Сохранять в. При нажатии кнопки  справа 
от этого поля откроется стандартное диалоговое окно Windows, в котором 
надо указать путь к месту (носителю), где будет сохранена архивируемая ба-
за. При этом если информационная база должна сохраняться на дискетах, 
программа архивации будет автоматически разбивать файл архива на части, 
соответствующие емкости дискет, и запрашивать новые дискеты по мере 
заполнения предыдущих. 

В случае необходимости из архивной копии можно восстановить данные. 
Для этого выберите пункт Восстановить данные в меню Администрирование 
главного меню конфигуратора (рис. 2.10). 

Если в открывшемся диалоге щелкнуть мышью кнопку , находящуюся 
справа от поля Из архива, то откроется стандартное диалоговое окно Win-
dows, в котором нужно указать путь к файлу (носителю) с архивом инфор-
мационной базы. После того как указано имя файла резервной копии, для 
запуска процесса восстановления следует нажать кнопку Восстановить. 
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Ðèñ. 2.10. Äèàëîãîâîå îêíî Âîññòàíîâëåíèå äàííûõ 

Если происходит восстановление из резервной копии на дискетах, следует 
по запросам программы вставлять дискеты, содержащие части копии, в дис-
ковод. Если дискеты вставляются в неверном порядке, программа выдаст 
соответствующее сообщение. При восстановлении информации из резерв-
ной копии на жестком диске или компакт-диске программа сразу начнет 
распаковку и запись в каталог информационной базы. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Если в каталоге текущей информационной базы существуют какие-либо файлы 
системы "1С:Предприятие", они будут полностью заменены информацией из 
резервной копии. 

При выгрузке данных (меню Администрирование | Выгрузить данные) сразу 
появится диалог Выгрузка данных, в котором нужно указать путь к месту 
сохранения архивного файла и название самого файла. В отличие от преды-
дущего режима, никаких окон для настройки типов файлов сохраняемой 
информационной базы не предусмотрено. В этом режиме архивируются 
только жизненно важные для системы файлы. 

 

 

Ðèñ. 2.11. Äèàëîãîâîå îêíî Çàãðóçêà äàííûõ  

Загрузка сохраненных данных производится при вызове меню Администри-
рование | Загрузить данные. В диалоговом окне (рис. 2.11) необходимо ука-
зать путь к архивному файлу и нажать кнопку ОК. После этого появится 
сообщение: "При загрузке данных все существующие данные будут уничто-
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жены. Продолжить выполнение операции?" Если вы твердо решили загру-
жать архивную копию, отвечаете Да. Если есть сомнения, ответьте Нет и все 
снова проверьте. 

Основное отличие двух режимов архивирования информационной базы за-
ключается в том, что режим Сохранение–Восстановление сохраняет инфор-
мационную базу на уровне файлов, а режим Выгрузка–Загрузка — на уровне 
объектов метаданных. Это важный нюанс. При пользовании первым режи-
мом восстановленная информационная база будет содержать все физические 
и логические ошибки исходной базы (за исключением индексных файлов). 
При использовании второго режима произойдет восстановление только кор-
ректных, или подлежащих автоматическому пересчету и исправлению дан-
ных. В целом режим Выгрузить–Загрузить является более надежным, а ре-
жим Сохранить–Восстановить — более удобным. 

В заключение раздела замечу, что архивировать базу данных можно и с по-
мощью любых внешних архиваторов (ZIP, RAR и т. п.), и с помощью спе-
циализированных программ (например, "Хранитель" фирмы "Гендальф",  
г. Ростов-на-Дону, www.gendalf.ru). 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Неверная загрузка измененной конфигурации может повлечь разрушение базы, 
которое проявится только через несколько дней. В этих случаях наличие ар-
хивной копии базы за последний день не спасет положение. Исходя из опыта 
работы, можно рекомендовать сохранять копии информационных баз данных 
за последние пять-семь дней. 

2.5. Âñòðîåííûé ÿçûê ñèñòåìû  

Встроенный язык системы "1C:Предприятие" является предметно-ориенти-
рованным, объектным языком программирования. Язык предназначен для 
описания алгоритмов функционирования прикладной задачи. Для облегче-
ния написания текстов на этом языке в синтаксисе его реализована практи-
чески полная двуязычность. Одни и те же системные конструкции и зарезер-
вированные слова языка могут быть записаны как по-русски, так и по-
английски, причем в одном тексте можно использовать как русские, так и 
английские синонимы. В документации к системе "1С:Предприятие" вер-
сии 7.7 описание встроенного языка приводится с русским и английским 
синтаксисом. 

Язык обладает достаточным набором типов данных, которые вы можете ис-
пользовать при обработке. Однако средствами самого языка вы не можете 
создавать новые типы данных. Эти типы вы будете создавать, используя ви-
зуальные средства настройки конфигуратора. В отличие от стандартных объ-
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ектно-ориентированных языков метаданные задаются в Конфигураторе, и 
их виды жестко закреплены. 

Процедуры и функции на встроенном языке пишутся в программных моду-

лях. Место самого программного модуля в конфигурации — в тех точках, где 

требуется специфическая реакция системы на действия пользователя, опре-

деляемые условиями задачи. Например, при обработке данных, внесенных в 

документ (вычисление НДС), при проведении документа (ведь бухгалтер-

ские проводки в той или иной степени специфичны для предприятия). Со-

ответственно, у части метаданных (но не у всех) существуют следующие мо-

дули: 

� модули формы объекта метаданных, предназначенные для обработки 

данных, внесенных в экранную форму. Выполняется при открытии (вы-

зове) формы; 

� модули проведения (объект метаданных Документ), предназначенные для 

проведения, отмены проведения и подобных действий; 

� глобальный модуль, который находится в корневом разделе конфигура-

ции и запускается при старте всей прикладной задачи. Он определяет 

глобальный контекст всей задачи (связывает работу частей конфигурации 

в единое целое). 

Все модули имеют одинаковую структуру. Каждый модуль может состоять 

из трех разделов: 

� раздел переменных — в языке "1С:Предприятия" переменные не являют-

ся типом метаданных, они содержат значения, которые могут изменяться 

во время исполнения программы (потому так и называются). Перемен-

ные существуют в оперативной памяти компьютера и исчезают (в отли-

чие от констант) при окончании работы модуля (процедуры) или после 

окончания работы системы;  

� раздел процедур и функций — отдельные действия, выполняемые в моду-

ле, оформляются, как процедуры или функции с именем. Отличия про-

цедур от функций следующие: процедуры выполняют некоторую задачу, 

например, напечатать документ. Функции выполняют вычисления и пе-

редают системе результат, например, вычислить дату и передать ее для 

дальнейшей обработки в процедуру; 

� раздел основной программы — обычно здесь происходит инициализация 

каких-либо переменных, необходимая еще до первого вызова процедуры 

или функции. 

Каждый из разделов не является обязательным, но если присутствует, то в 

том порядке, как это перечислено. 
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Когда, в соответствии с логикой работы, должен быть вызван модуль, сис-

тема выполняет следующие действия: 

1. Находит текст модуля в конфигурации. 

2. Выполняет его компиляцию. На этом этапе происходит преобразование 

текста модуля во внутренний формат данных (он недоступен пользовате-

лю), который позволяет системе быстро выполнять алгоритм, не интер-

претируя его текст много раз. 

3. Если компиляция завершилась удачно, т. е. не было найдено синтаксиче-

ских ошибок, то управление получает та часть модуля, которая называет-

ся основной программой. Ее назначение — выполнить инициализацию мо-

дуля. 

4. Если в процессе компиляции найдены ошибки, то модуль считается не-

работоспособным, и, скорее всего, ваша конфигурация нормально рабо-

тать не будет. Система выдаст сообщение об ошибке. 

Разберем примеры работы в программном модуле. Примеры можно про-

смотреть в учебной конфигурации. Начнем со стандартной программы — 

приветствия. 

Откройте конфигурацию, щелкните правой кнопкой мыши по наименова-

нию конфигурации, в контекстном меню выберите пункт Глобальный мо-
дуль (рис. 2.12). Откроется пустое окно — это и есть место для написания 

программы в глобальном модуле. 

В окне введем следующий текст: 

Листинг 2.1 

//раздел переменных 

Перем привет;  

 

//раздел процедур и функций 

Процедура приветствие() 

   Предупреждение (привет); 

КонецПроцедуры 

 

//раздел инициализации 

привет="Здравствуйте!"; //инициализация переменной 

приветствие(); //вызов процедуры 
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Правила работы в окне написания программ такие же, как в любом тексто-
вом редакторе. 

 

 

Ðèñ. 2.12. Ïåðåõîä ê ãëîáàëüíîìó ìîäóëþ â êîíôèãóðàöèè  

Разберем приведенную программу.  

Двойным слэшем (//) обозначают комментарии к программе. Комментарии — 
это заметки программиста, не предназначенные для исполнения системой, а 
пометки для себя, чтобы было удобнее пользоваться программой. Слова, 
написанные после знака //, система не интерпретирует, как программу. На-
личие комментариев очень важно, и их написанием не стоит пренебрегать, 
иначе можно запутаться в собственной (а, тем более, в чужой, если необхо-
димо внести изменения) программе. В приведенном примере (листинг 1) 
комментариями описана классическая структура программного модуля. 

В разделе переменных с помощью ключевого слова Перем мы объявили 
переменную с произвольным идентификатором (привет). В разделе проце-
дур и функций создали процедуру с произвольным именем приветствие(). 
Двойные скобки после имени процедуры или функции обязательны. В них 
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может заключаться список параметров. В теле процедуры вызываем сис-
темную функцию Предупреждение с параметром привет — окно предупре-
ждения. 

В разделе инициализации переменной привет присваивается значение — 

выражение "Здравствуйте!" (инициализация переменной) и вызывается 

процедура приветствие(). Почему требуется вызывать процедуру? Глобаль-

ный модуль автоматически выполняется при старте системы. Но откуда сис-
тема узнает, какую процедуру нужно выполнять первой, второй и т. д.? Из 
раздела инициализации, где указан порядок вызова процедур.  

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Точка с запятой является символом разделения операторов (отдельных  
команд программы). 

Однако некоторые конструкции, например, операторы Процедура... Конец-

Процедуры, не должны оканчиваться символом ;. Опыт показывает, что у 

начинающих программистов большая доля синтаксических ошибок падает 
именно на точку с запятой: либо ее забывают ставить в конце оператора, 
либо ставят, где не положено. Следите за этим. 

В меню Действия | Синтаксический контроль осуществляется проверка син-
таксиса программы. Если вы написали все верно, в окно сообщений будет 
выведена строка: "Синтаксических ошибок не обнаружено!" Однако осуще-
ствляется только проверка синтаксиса программы, а правильность написа-
ния программы можете проконтролировать только вы сами. В панели инст-
рументов Текстовый редактор найдите кнопку с таким же рисунком, как у 
команды меню Синтаксический контроль. В дальнейшем при проверке син-
таксиса можно использовать ее. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Если панель инструментов отсутствует, ее можно вызвать, открыв меню Сер-

вис и выбрав пункт Панели инструментов. 

Теперь запустим "1С:Предприятие" в режиме исполнения. Результат работы 
программы показан на рис. 2.13. 

Текст программного модуля лучше делать разноцветным. Это очень удобно, 
поскольку структура программы становится более наглядной. Кроме того, 
синтаксическая ошибка в написании оператора изменяет его цвет, что по-
зволяет сразу увидеть все ошибки программы.  

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Настроить выделение цветом синтаксических конструкций можно, зайдя в меню 

Сервис | Параметры и выбрав вкладку Модули. 
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Ðèñ. 2.13. Ïðèâåòñòâèå ñèñòåìû  

Дополнительно исследовать нашу программу можно с помощью синтакс-
помощника. В процедуре приветствие() щелкните мышью по системной 

процедуре Предупреждение(), затем правой кнопкой вызовите контекстное 

меню и выберите пункт Поиск в синтакс-помощнике (рис. 2.14). В правом 
нижнем окне синтакс-помощника помещено подробное описание систем-
ной процедуры Предупреждение(). 

Попробуйте самостоятельно поработать с параметром Таймаут. 

С помощью синтакс-помощника можно разобраться в работе процедур и 
функций. Однако этот инструмент не заменяет книгу "Описание встроенно-
го языка", а только дополняет ее. Изменения во встроенном языке, проис-
ходящие от релиза к релизу, отражаются в синтакс-помощнике. Но приме-
ры использования операторов языка вы можете найти только в книге. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

В синтакс-помощник можно попасть также через меню Сервис | Синтакс-

помощник. 
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Ðèñ. 2.14. Ñèíòàêñ-ïîìîøíèê ïðîöåäóðû Предупреждение 

Помимо процедур, которые мы создаем самостоятельно, в языке "1С:Пред-

приятие" существуют предопределенные процедуры. Они имеют свои, зарезер-

вированные системой названия и предназначены для обработки определен-

ных действий пользователя. Какие действия пользователя обрабатывает 

предопределенная процедура, можно понять из ее названия, например, про-

цедура ПриУдаленииДокумента() или ПриНачалеРаботыСистемы(). Тело пре-

допределенной процедуры программист пишет сам в соответствии с алго-

ритмом, который необходим для решения задачи. Например, в процедуре 

ПриНачалеРаботыСистемы()можно программным путем узнать права пользо-

вателя, можно проверить, какие компоненты системы "1С:Предприятие" 

установлены на компьютере пользователя и т. п. Виды предопределенных 

процедур можно посмотреть в синтакс-помощнике: Встроенный язык | Глоб. 
модуль | предопределенные проц. для глобального модуля или при открытии 

ветви, относящейся к определенному виду метаданных (рис. 2.15). 

Напишем полезную процедуру для завершения работы "1С:Предприятия". 

Если вы закрываете программу, она спрашивает: "Вы действительно хотите 
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закончить работу?" При ответе Да программа закрывается, при ответе Нет 
работа продолжается. Действительно, если открыто несколько окон различ-

ных приложений одновременно, вы можете по ошибке закрыть 

"1С:Предприятие". Наша процедура подстрахует от подобной случайности. 

Она задаст алгоритм окончания работы всей системы "1С:Предприятие". 

Просмотрим в синтакс-помощнике предопределенные процедуры глобаль-

ного модуля. Предопределенная процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы() 

нам подходит. Напишем текст процедуры, разместив ее в разделе процедур 

и функций после процедуры Приветствие()(рис. 2.16). 

 

 

Ðèñ. 2.15. Îïèñàíèå ïðåäîïðåäåëåííûõ ïðîöåäóð  

ìîäóëÿ ôîðìû äîêóìåíòà â ñèíòàêñ-ïîìîùíèêå 

Листинг 2.2 

Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы() 

  Если Вопрос("Работа программы закончена?","Да+Нет")="Нет" Тогда 



Ãëàâà 2 42

    Статусвозврата(0); 

  КонецЕсли;  

Конецпроцедуры 

 

Несмотря на то, что текст процедуры состоит из трех строк, она достаточно 
сложна для начинающих. Разберем конструкции, появившиеся в этой про-
цедуре. 

 

 

Ðèñ. 2.16. Ïðîèçâîëüíûå è ïðåäîïðåäåëåííûå ïðîöåäóðû 

Подробное описание системной функции Вопрос() посмотрите в синтакс-

помощнике. В нашем случае эта функция выводит на экран окно с вопро-
сом и кнопками Да и Нет возвращает ответ пользователя. Если вы нажмете 
кнопку Да, условие Если... Тогда... КонецЕсли; не будет выполнено, и 

программа завершит работу. Ведь функция Вопрос вернет в процедуру зна-

чение Да, а выполнение условия — если ответ на вопрос вернет значение 

Нет. Если же вы нажмете кнопку Нет (Вопрос(...)=Нет), условие будет вы-
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полнено, управление перейдет к следующей важной системной функции — 
СтатусВозврата(). Эта функция предназначена для использования только в 

предопределенных процедурах. Если параметр функции задан нулевым, дей-
ствие предопределенной процедуры отменяется, и программа продолжит 
работу, что нам и требуется в этом случае. Подробнее о функции Статус-

Возврата() смотрите в документации или в синтакс-помощнике. 

2.6. Äèàëîã ïðè ñîõðàíåíèè êîíôèãóðàöèè 

В случае прекращения работы (закрытия) или запуска пользовательского 

режима "1С:Предприятие" из конфигурации при любых изменениях в объ-

ектах метаданных конфигурации будет выведен набор диалоговых окон, о 

котором говорилось в конце главы 1. Предупреждение "При сохранении ме-

таданных будет произведен анализ…" актуально, если разработчик не уверен в 

правильности своих действий. На данном этапе изменения в Конфигураторе 

можно отменить. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Сохранение метаданных в действующих конфигурациях с большими объемами 

данных может действительно занять очень много времени (вплоть до суток и 

более). Например, при удалении из какого-либо документа флажка вида учета 

(см. главу 7). 

В следующем диалоговом окне Реорганизация информации визуально пере-

числяются все изменения в метаданных, которые выполнил разработчик. На 

данном этапе еще можно отказаться от них (кнопка Отмена), либо согла-

ситься с ними (кнопка Принять). После нажатия кнопки Принять конфигу-

рация будет переписана с внесенными изменениями. Если изменения не 

касались базовых функций метаданных, а были "косметическими", то в окне 

Реорганизация информации появится сообщение "Изменения в метаданных 

не вызвали изменений в данных". 

При первом сохранении новой конфигурации появляется сообщение кон-

фигуратора: "Отсутствует старый словарь данных! Продолжить?" Как прави-

ло, отвечать нужно "Да". В этот момент происходит создание файла словаря 

данных, который содержит описание структуры хранения информационной 

базы на специальном внутреннем языке описаний в терминах баз данных. 

Практическое применение этого файла описано в Приложении 1. 

Этот диалог направлен на то, чтобы любые изменения делались разработчи-
ком осознанно, и не произошло случайного изменения конфигурации, что 
может повлечь за собой искажение и разрушение информационной базы. 
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Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ  
è àäìèíèñòðèðîâàíèå  
 

 
 
На предприятии каждый сотрудник выполняет свою часть работы. Сотруд-

ники обладают разной квалификацией. У них могут быть определенные  

ограничения на доступ к конфиденциальной информации, находящейся в 

базе "1С:Предприятия". Наконец, им должно быть удобно работать. Соот-

ветственно, определенные категории сотрудников могут иметь возможность 

работы с ограниченным количеством метаданных — документов, справоч-

ников и т. п. Например, кладовщик может заполнять расходные документы, 

но не имеет права их проводить — это делает бухгалтер. Кладовщик может 

не иметь доступа к документам, справочникам и отчетам, относящимся к 

начислению и выплате заработной платы. Бухгалтер, начисляющий заработ-

ную плату, может не иметь возможности работать с приходно-расходными 

документами и т. д. Определенные ограничения в доступе к различной ин-

формации могут налагаться и только из соображений удобства работы: кон-

фигурации, применяющиеся на крупных предприятиях, могут иметь десятки 

документов, справочников и отчетов. Меню, вызывающее их, будет очень 

громоздко и неудобно. В "1С:Предприятии" решение подобных задач произ-

водится с помощью развитых средств построения пользовательского интер-

фейса, который включает в себя меню и панели инструментов, набор пользо-

вательских прав и набор пользователей.  

В данной главе мы изучим основы работы с меню, пользовательскими пра-

вами и списком пользователей. Продолжим изучение этой темы после соз-

дания конфигурации, в главе 18. 
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3.1. Èíäèâèäóàëüíûé  
ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ 

Средства Конфигуратора позволяют создать столько различных пользова-
тельских интерфейсов, сколько нужно. Интерфейс является средством ад-
министрирования системы "1С:Предприятие" на уровне разработчика кон-
фигурации. Именно здесь разработчик создает набор интерфейсов, которые 
регулируют возможность доступа, изменения и просмотра базы данных сис-
темы через различные виды метаданных.  

Для того чтобы создать новый интерфейс, нужно в окне Конфигурация вы-

брать вкладку Интерфейсы и нажать кнопку Новый элемент панели инстру-

ментов или выбрать пункт меню Действия | Новый интерфейс. После чего 
программа создаст новый объект с именем Новый и откроет окно панели 

инструментов Свойства пользовательского интерфейса (рис. 3.1): 

 

 

Ðèñ. 3.1. Ïàëèòðà ñâîéñòâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà 
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� Название — это произвольная строка текста. Желательно, чтобы название 
интерфейса было осмысленным и понятным пользователю; 

� флажок Отключить меню "Операции" — включают в тех случаях, когда 
пользователю должен быть доступен для использования только ограни-
ченный набор объектов.  

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

При создании интерфейсов конфигураций важно помнить, чтобы среди них был 

хотя бы один интерфейс, для которого флажок Использовать при отключен-

ной авторизации был включен. Это даст пользователю возможность корректно 

начать работать на пустой информационной базе, т. е. когда нет еще ни одного 

пользователя. 

Когда вы создаете новый интерфейс, то в нем нет ни меню, ни панелей ин-

струментов. Это все еще предстоит выбрать, вызывая Редактор меню и Ре-
дактор панелей инструментов. 

 

 

Ðèñ. 3.2. Ïàëèòðà ñâîéñòâ ìåíþ 
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Для вызова редактора меню необходимо на соответствующем названии ин-
терфейса из списка (а у нас создан только один интерфейс — Новый1) на-
жать правую кнопку мыши и выбрать пункт выпадающего меню Редактиро-
вать меню.… После чего откроется окно редактора меню, где меню будет 
иметь вид дерева. Вначале разработаем меню первого уровня, т. е. то, кото-
рое будет выводиться в горизонтальной строке, наряду с уже имеющимися 
по умолчанию (рис. 3.2). 

Для меню первого уровня можно указать только название. Все остальные 
поля палитры свойств будут недоступны. Если в палитре свойств установить 
флажок Системная колонка, то название меню первого уровня необходимо 
будет выбирать из выпадающего списка, содержащего названия четырех 
системных колонок главного меню системы "1С:Предприятие". В нашем 
примере флажок Системная колонка не устанавливаем. 

 

 

Ðèñ. 3.3. Òåñò âíîâü ñîçäàííîãî ìåíþ 

Создадим элементы меню первого уровня: 

� Справочники; 

� Документы; 
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� Журналы; 

� Отчеты 

и т. д. 

Теперь осталось проверить, как будет работать наше меню. Для этого нужно 

щелкнуть кнопку Проверить меню панели инструментов редактора меню или 

войти в меню конфигуратора Действия | Тест. Тогда редактор меню откроет 

так называемое Тестовое окно (рис. 3.3). В этом окне можно просматривать 
внешний вид меню, но нельзя его использовать. 

В поле палитры свойств элемента меню "Тип", кроме типа "Команда" можно 
выбрать значения "Разделитель" и "Подменю". Эти типы служат для оптими-
зации внешнего вида меню и удобства в работе с ним. Пример использова-
ния этих типов элемента меню на рис. 3.4. Это образец меню типовой кон-
фигурации. Мы не можем пока разворачивать далее наш интерфейс, так как 
еще не создали объекты метаданных. 

Теперь можете запустить конфигурацию в пользовательском режиме. Про-

смотрите появившееся меню. Оно нам пригодится позже, когда будут созда-

ваться объекты метаданных. Конфигурация приобрела стандартный вид 

компьютерной программы и стала значительно удобнее для пользователя. 

3.2. Ñîçäàíèå íàáîðà  
ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðàâ 

Права различным категориям пользователей на доступ к информации зада-

ются в Конфигураторе с помощью формирования набора пользовательских 

прав. Доступ к списку набора прав осуществляется через вкладку Права ок-

на Конфигурация. Окно редактора пользовательских прав похоже на окно 

Конфигурация — Метаданные, но содержит только те объекты метаданных, 

для которых могут быть назначены права (рис. 3.4).  

В пустой информационной базе создается по умолчанию один набор прав — 

Администратор, со всеми правами на все виды объектов метаданных, т. е. на 

полный доступ к информации. Этот набор прав необходим для возможности 

дальнейшей разработки конфигурации. 

Создавать и редактировать наборы прав можно так же, как и другие состав-

ляющие интерфейса, кнопками, расположенными на панели инструментов, 

двойным щелчком мыши или с помощью меню Действия. 

Для того чтобы назначить права доступа к объекту метаданных, нужно два-

жды щелкнуть мышью на идентификаторе метаданных. Диалог Свойства 
элемента прав организован в виде картотеки, имеющей только одну вклад- 
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ку — Доступ. Вкладка содержит окно со списком операций, которые можно 

осуществлять над выбранным объектом метаданных. Чтобы разрешить вы-

полнение операции, необходимо напротив нее установить флажок. Разре-

шение или запрещение той или иной операции может автоматически за-

прещать или разрешать другие логически связанные операции. Например, 

отключение прав на Использование любых Внешних отчетов и Обработок 

автоматически отключает права и на Использование общих Внешних отчетов 
и Обработок. А вот повторное включение права на Использование любых 
Внешних отчетов и Обработок отнюдь не включает автоматически право на 

Использование общих Внешних отчетов и Обработок. Флажок для использо-

вания этого права необходимо ставить самостоятельно. При установке прав 

необходимо строго следить за подобными связками. 

 

 

Ðèñ. 3.4. Îêíî ðåäàêòîðà ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðàâ 

Кнопка с двумя флажками позволяет установить сразу все права на объект. 
Кнопка с неустановленными флажками снимает все права с объекта мета-
данных. 
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Несмотря на кажущуюся простоту работы с правами, необходимо быть очень 

внимательным. Права должны быть логично увязаны не только с функциональ-

ными обязанностями пользователя, но и между собой. Например, не имеет 

смысла давать права на подчиненный справочник при отсутствии прав на спра-

вочник-владелец. 

Когда пользовательский режим запускается из конфигуратора, не забудьте 

установить права на монопольный режим в корне дерева прав — самой 

конфигурации. Иначе при запуске будет выдано сообщение "Недостаточно 

прав!" 

3.3. Ñîçäàíèå íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ 

Новый пользователь может создаваться через меню Администрирование | 
Пользователи и через кнопки на панели инструментов. Имя пользователя — 

произвольная строка, состоящая из букв, цифр и знаков подчеркивания, 

длиной не более 24 символов. Имя желательно задавать осмысленное (рис. 3.5). 

Если несколько пользователей имеют одинаковые права, то можно копиро-

вать их (права) через буфер обмена, меняя только имя пользователя для со-

блюдения уникальности. У нового пользователя имеется своя палитра 

свойств. Их можно не заполнять сразу, а сделать это позднее, выделив имя 

пользователя щелчком левой кнопки мыши в списке. Палитру можно вы-

звать из выпадающего меню, пункт Свойства.  

На вкладке Атрибуты находятся следующие поля:  

� Имя — поле для задания и редактирования имени пользователя; 

� Полное имя — для расшифровки имени. Это произвольная строка, кото-

рая может содержать пробелы; 

� Рабочий каталог — каталог пользователя, где размещаются временные 

файлы и т. п. Если каталога нет, к примеру, после переноса конфигу-

рации с одного компьютера на другой (или из сети в сеть), то система 

прекратит работу с выдачей соответствующего сообщения. Тогда надо 

либо создать такой же каталог (что неудобно), либо заново ввести поль-

зователей. 

Вкладка Роль предназначена для выбора наименования пользовательского 

интерфейса и набора прав, которые будут поставлены в соответствие имени 

пользователя: 

� Права — в данном поле необходимо указать название набора прав поль-

зователей; 
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Ðèñ. 3.5. Ñîçäàíèå íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ 

 

Ðèñ. 3.6. Íàçíà÷åíèå ïðàâ è èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëþ 
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� Интерфейс — указывается название индивидуального пользовательского 

интерфейса; 

� Отключить контроль прав — данная опция отменяет для указанного поль-

зователя контроль доступа к информации. Это все равно, как если бы 

пользователю были предоставлены все права (рис. 3.6). 

С целью предотвращения входа пользователей в систему под чужими име-

нами, что влечет за собой возможность использования чужих наборов прав 

и пользовательских интерфейсов, каждому пользователю может быть задан 

пароль для входа.  

 

 

Ðèñ. 3.7. Ïðîâåðêà ïðàâ ïîëüçîâàòåëÿ 

Для установки пароля выделите в списке пользователей имя пользователя, 

для которого необходимо установить пароль, и в меню Действия главного 

меню выберите пункт Установить пароль. На экран будет выдан запрос для 

ввода пароля. Пароль — произвольная строка длиной не более 10 символов, 

где допускаются буквы, цифры, знаки подчеркивания и т. п. кроме пробелов 
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и специальных символов. При вводе пароль будет отображаться в виде звез-

дочек, поэтому будьте внимательны. Для надежности система запросит па-

роль еще раз, снова введите точно такой же пароль. Если вы ошибетесь, 

система выдаст соответствующее сообщение. 

Теперь можно запустить конфигурацию в пользовательском режиме и про-

верить наличие или отсутствие соответствующих прав пользователя (рис. 3.7). 

3.4. Îáùèå çàìå÷àíèÿ 

Функция создания списка пользователей и функция создания пользователь-

ского интерфейса, как видно из изложенного, отделены одна от другой. Та-

кой подход достаточно гибок и прост в использовании. 

Можно создать несколько типовых пользовательских интерфейсов с различ-

ным объемом команд. Например, "Кладовщик", "Менеджер", "Бухгалтер".  

И каждому пользователю, принадлежащему к какой-нибудь из этих катего-

рий, просто назначается соответствующий интерфейс. Если меняется ин-

терфейс какой-то категории пользователей, то нет необходимости произво-

дить изменения для каждого пользователя отдельно — измененный 

интерфейс присвоится сразу всем пользователям. И, наконец, можно от-

дельным категориям пользователей давать различные права и интерфейсы. 

Например, главный бухгалтер может иметь права администратора, а интер-

фейс — главного бухгалтера. 

Следует постоянно помнить о логической взаимосвязи всех составляющих 

пользовательского интерфейса. Будет лишено смысла, если в меню будет 

присутствовать справочник, на который у данного пользователя нет ника-

ких прав. 
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Ñêâîçíîé ïðèìåð  
 

 
 
Для применения на практике возможностей системы "1С:Предприятие" соз-

дадим конфигурацию для ведения бухгалтерского учета, учета торговых опе-

раций, ведения расчета заработной платы в торговой фирме Trade Ltd. 

Основная деятельность фирмы Trade Ltd заключается в том, что она закупа-

ет у своих поставщиков товары, которые затем продает. 

Необходимо организовать хранение информации: 

� о номенклатуре товаров; 

� о контрагентах фирмы; 

� о сотрудниках фирмы. 

Нужно организовать движение данных о деятельности фирмы таким обра-

зом, чтобы пользователю было удобно работать с программой и не приходи-

лось вводить одну и ту же информацию дважды. Кроме того, в любой мо-

мент иметь возможность получения следующей информации: 

� о взаиморасчетах (состояние задолженностей по торговым операциям); 

� о продажах (в разрезе покупателей и проданных им товаров); 

� о расчетах с сотрудниками фирмы. 

Для простоты будем считать, что у нашей фирмы только один склад, тор-

говля ведется от имени одного юридического лица, цены и стоимость това-

ров учитываются в одном виде валюты, без налогов. 

Для сотрудников производятся расчеты оплаты труда по окладу, а также 

удержания подоходного налога по фиксированной ставке.  
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4.1. Ñîçäàíèå áàçîâûõ îáúåêòîâ ó÷åòà 

Рассматривая объекты метаданных (см. разд. 1.6) мы показали, что сущест-
вуют объекты, используемые во всех компонентах. Это так называемые ба-
зовые объекты системы. 

Создание конфигурации мы начнем с создания именно этих объектов. 

Исходя из поставленной задачи, можно определить состав объектов инфор-
мационной базы для ведения учета. 

Состав реквизитов — произвольный, но достаточный для решения постав-
ленных задач по учету и анализу информации. 

Для хранения постоянных и условно-постоянных значений, используемых в 
расчетах, необходимы основные константы: 

� Организация — для вывода в печатных формах документов полного на-
звания фирмы; 

� Расчетный счет — для вывода в печатных формах информации о банке и 
расчетном счете фирмы. 

Для хранения списков однотипных значений необходимо создать справоч-
ники, используемые, в том числе для ведения аналитического учета на сче-
тах плана счетов (субконто): 

� "Материалы" — для хранения списков материалов, информация по кото-
рым отражается в бухгалтерском учете; 

� "Номенклатура" — для хранения списков материалов, информация по 
которым отражается в бухгалтерском и оперативном учете; 

� "Основные средства" — для хранения списков основных средств, инфор-
мация по которым отражается в бухгалтерском учете; 

� "Сотрудники" — для хранения списков сотрудников и их характеристик, 
информация по которым отражается в учете по заработной плате; 

� "Контрагенты" — для хранения списков организаций или частных лиц, 
взаимоотношения с которыми отражаются в бухгалтерском и оператив-
ном учете; 

� "Основания" — справочник подчинен справочнику "Контрагенты" и 
предназначен для хранения информации о документах, служащих осно-
ванием операций с контрагентом. 

Для отражения в учете операций будем использовать документы, а для этого 
создадим в конфигурации основные их виды: 

� "Поступление материалов", "Списание материалов" — для учета прихо-
да/списания материалов и взаиморасчетов с поставщиками; 
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� "Поступление товаров", "Реализация товаров" — для учета прихода/реали-

зации товаров и взаиморасчетов с контрагентами; 

� ПКО, РКО — кассовые документы для отражения прихода и расхода на-

личных денег; 

� "Выписка банка" — банковский документ для отражения движения де-

нежных средств на расчетном счете фирмы; 

� "Поступление ОС", "Списание ОС" — для учета прихода/списания ос-

новных средств и взаиморасчетов с поставщиками. 

Для хранения документов по видам будем создавать также Журналы доку-

ментов, которые обеспечат удобство работы с ними. В системе необходимо 

наличие журналов по каждому разделу учета и Общий журнал, включающий 

все виды документов. 

Не используя возможности отдельных компонент, создадим отчеты: 

� Реестр документов — отчет для формирования списка документов за вы-

бранный период; 

� Основные средства — отчет для формирования списка основных средств 

по группам. 

4.2. Îðãàíèçàöèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 

Для простоты предполагаем, что фирма Trade Ltd. только открывается, и на 

первом этапе учет ведется по операциям с контрагентами по приобретению 

материалов, основных средств. 

Дополним базовый набор объектов конфигурации объектами, характерными 

для компоненты "Бухгалтерский учет". 

Для отражения бухгалтерских операций создадим план счетов. Для простоты 

не будем следовать национальным стандартам учета, а введем в план счетов 

буквенные счета. Обращаем внимание, что основная наша задача — изучить 

подходы к конфигурированию, а не познакомиться с методикой ведения 

бухгалтерского учета. 

Исходя из потребностей анализа информации, на некоторых счетах плана 

счетов будет организовано ведение аналитического учета в разрезах субкон-

то. Для этого необходимо создать несколько видов субконто: 

� Материалы — для ведения учета в разрезе материалов; 

� ОС — для ведения учета в разрезе основных средств; 

� Контрагенты — для ведения учета в разрезе контрагентов. 
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Дополним документы, присутствующие в конфигурации после этапа созда-

ния базовых объектов системы, алгоритмами формирования бухгалтерских 

операций. Дополнение алгоритмов произойдет для следующих документов: 

� "Поступление материалов"; 

� "Списание материалов";  

� ПКО; 

� РКО;  

� "Выписка банка";  

� "Поступление ОС";  

� "Списание ОС";  

� "Поступление товаров".  

Дополним конфигурацию документами, имеющими непосредственное от-

ношение к бухгалтерскому учету: 

� "Начисление амортизации" — регламентный документ, используемый в 

конце периода (месяц) для автоматического расчета износа основных 

средств; 

� "Распределение на затраты" — универсальный документ для распределе-

ния учетных сумм на счета учета затрат. 

Для демонстрации возможностей конфигуратора в части выборки информа-

ции создадим "Бухгалтерский отчет", приближенный к привычному виду 

обортно-сальдовой ведомости. 

4.3. Îðãàíèçàöèÿ îïåðàòèâíîãî ó÷åòà 

Для организации учета по основному виду деятельности фирмы Trade Ltd. 

(торговле товарами), дополним состав объектов системы новыми объектами. 

Существующие документы дополним алгоритмами для ведения учета това-

ров и взаиморасчетов с контрагентами, используя возможности компоненты 

"Оперативный учет". 

Создадим новую константу Метод списания, которая позволит выбрать ме-

тод расчета себестоимости реализованного товара согласно учетной полити-

ке фирмы. 

Используем возможности компоненты "Оперативный учет" для отражения 

взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров и для расчета себе-

стоимости по выбранному методу списания.  
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Для этого создадим регистры оперативного учета: 

� Взаиморасчеты — для учета взаиморасчетов с контрагентами по торговым 

операциям; 

� Партии — для ведения учета партий товаров. 

Дополним алгоритмы отражения в оперативном учете операций по взаимо-

расчетам и движению товаров в следующих документах: 

� "Поступление товаров"; 

� "Реализация товаров"; 

� ПКО;  

� РКО; 

� "Выписка банка". 

Для удобства работы сотрудников, занимающихся отслеживанием взаимо-

расчетов с контрагентами, в Общем журнале документов организуем Отбор 

по контрагентам. 

Используя информацию оперативного учета, дополним бухгалтерские отче-

ты оперативными, такими как:  

� "Продажи" — отчет о продажах и прибыли; 

� "Взаиморасчеты" — состояние взаиморасчетов с контрагентам по торго-

вым операциям. 

4.4. Îðãàíèçàöèÿ ðàñ÷åòà  

çàðàáîòíîé ïëàòû 

Для организации учета по сотрудникам фирмы Trade Ltd. дополним состав 

конфигурации новыми объектами, характерными для компоненты "Расчет". 

Существующие объекты дополним новыми реквизитами и алгоритмами, не-

обходимыми для расчета заработной платы. 

Сотрудникам фирмы согласно контракту устанавливается фиксированная 

сумма заработной платы (оклад) с шестидневной рабочей неделей, по 6 ча-

сов в день.  

Для расчета заработной платы нам понадобятся постоянные значения, вер-

нее, условно-постоянные, так как они устанавливаются, как правило, зако-

нодательно: 

� Ставка подоходного налога — периодический реквизит, показывающий 

процент удержания подоходного налога; 
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� Минимальный расчетный показатель — периодический реквизит, показы-

вающий значение минимальной льготы по подоходному налогу. 

Для организации учета расчетов сотрудников нам также необходимы допол-
нительные справочники: 

� "Подразделения" — для учета сотрудников по подразделениям. 

Дополним новыми реквизитами существующий справочник "Сотрудники": 

� Подразделение — периодический реквизит;  

� Оклад — периодический реквизит; 

� Приказ о приеме на работу — хранится документ о приеме на работу; 

� Льгота по подоходному налогу — периодический реквизит для указания 

наличия льготы на минимальный расчетный показатель у сотрудника; 

� Дата приема — дата приема сотрудника; 

� Дата увольнения — дата увольнения сотрудника. 

Для ведения учета по сотрудникам с использованием возможностей компо-

ненты "Расчет" дополним конфигурацию документами: 

� "Приказ о приеме на работу" — для занесения основных данных по со-

труднику в справочник на момент приема; 

� "Начало месяца" — регламентный документ для ввода базовых записей 

для расчета заработной платы; 

� "Выплата заработной платы" — документ для расчета по сотрудникам 

сумм к выплате. 

Создадим и основные объекты компоненты "Расчет": 

� журнал расчетов — для хранения и отражения расчетов по заработной 

плате; 

� календарь Основной — для определения баланса рабочего времени со-

трудников; 

� виды расчетов: 

• По окладу — для расчета основного начисления сотрудника;  

• Подоходный налог — для расчета основного налога сотрудника по дей-

ствующей ставке; 

• Выплата зарплаты — для расчета суммы, полагающейся сотруднику к 

выплате.  

Основной алгоритм этого раздела учета — расчет заработной платы — реа-

лизуем с помощью обработки Расчет заработной платы. 
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Для просмотра и анализа результатов расчетов с сотрудниками создадим в 

конфигурации отчеты, используя информацию из журнала расчетов: 

� Расчетная ведомость — отчет по сотрудникам за период с суммами на-

числений и удержаний в разрезе видов расчетов; 

� Свод по зарплате — итоговый отчет по фирме с суммами начислений и 

удержаний по видам расчетов. 

В результате работы по созданию учебной конфигурации для учета фирмы 

Trade Ltd. вы получите практические навыки по организации автоматизиро-

ванного учета с использованием возможностей всех трех компонент системы 

"1С:Предприятие 7.7". 

Помимо перечисленных объектов метаданных в конфигурации для лучше-

го усвоения материала будут использоваться некоторые дополнительные 

объекты. 
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Êîíñòàíòû è îáðàáîòêè  
 

 

С этой главы начинается непосредственное описание процесса создания 
учебной конфигурации. С помощью констант и обработок будет продемон-
стрирована связь между отдельными объектами метаданных в пределах кон-
фигурации. 

5.1. Íàñòðîéêè ïåðâîíà÷àëüíûõ ñâåäåíèé  
îá îðãàíèçàöèè 

Начнем создавать конфигурацию в соответствии со сквозным примером, 
описанным в предыдущей главе. Какие сведения могут или должны отобра-
жаться в документах предприятия? Это наименование предприятия, дата 
регистрации предприятия, адреса — юридический и почтовый, ФИО руко-
водителя и главного бухгалтера и т. п. Какие виды метаданных могут ис-
пользоваться для хранения и обработки этих данных в системе 
"1С:Предприятие"? Согласно описаниям (см. главу 1) это константы и спра-
вочники. В константах хранится постоянная или условно-постоянная ин-
формация. Дата регистрации предприятия — постоянная информация. Эту 
дату мы будем хранить в константе. 

Константами можно назначить фамилию, имя и отчество руководителя 
предприятия и главного бухгалтера — для расшифровки подписи. Фамилия 
главного бухгалтера задана константой. Если он уйдет в отпуск, его будет 
замещать другой человек. Его фамилия также должна быть задана констан-
той. Потом главный бухгалтер вернулся — значение константы меняется. 
Уехал в командировку — снова меняется. Пройдет много времени и возник-
нет задача: быстро выписать документы нужным числом с фамилией того 
главного бухгалтера, который был на момент выписки документа. Вспоми-
нать? Перебирать бумажные копии? А затем, поставив фамилию годичной 

 



Ãëàâà 5 64

давности, снова входить в константу и ставить ФИО действующего главного 
бухгалтера? Для простого решения подобных вопросов константы имеют 
признак периодичности. Периодичность означает, что значения константы 
не просто замещаются другими, а сохраняются в системе, причем каждому 
значению соответствует дата, для которой это значение актуально. И если 
мы несколько раз изменили сведения о главном бухгалтере, то в периодиче-
ской константе эти данные будут храниться в следующем виде (табл. 5.1). 

Òàáëèöà 5.1. Çíà÷åíèÿ ïåðèîäè÷åñêîé êîíñòàíòû 

Äàòà âíåñåíèÿ çíà÷åíèÿ Çíà÷åíèå 

12.04.01 Èâàíîâ È. Ï. 

15.12.01 Ïåòðîâ À. Â. 

01.09.02 Èâàíîâ È. Ï. 

 

Такие константы называются периодическими. 

Следующий вид метаданных, необходимый для построения конфигурации — 
Обработка. Обработки — вид метаданных, которые используются для вы-
полнения различных действий над информационной базой. Те, кто имеет 
опыт работы в "1С:Предприятии", вероятно, знакомы с настройкой пара-
метров учета, обработкой документов, с путеводителем по конфигурации и 
всевозможными помощниками. Область применения обработок весьма об-
ширна. Мы познакомимся с этим видом метаданных, создав обработку "На-
стройка параметров учета". 

В ветви метаданных Обработки создадим новую обработку с идентификато-
ром НастройкаУчета и синонимом Настройка параметров учета. Для этого 
щелкнем левой кнопкой мыши по ветви Обработки. Щелчком правой кноп-
ки мыши откроем контекстное меню и выберем пункт Новая обработка.  
В открывшейся палитре свойств установим значения идентификатора и си-
нонима обработки. Комментарий не нужен. Перейдем на вкладку Права.  
В левом окне палитры свойств появился список прав, он состоит из одного 
значения Администратор. Этот набор пользовательских прав мы создали ра-
нее (см. главу 3). В правом окне устанавливаются, непосредственно, права 
на обработку. В данном случае установлен флажок Использование, и мы его 
оставляем без изменений, так как планируем разрешить администратору 
использовать эту обработку, по крайней мере, на этапе разработки конфигу-
рации (рис. 5.1). Ведь если снять этот флажок, обработка будет недоступна 
для проверки. Нажмем кнопку ОК, и обработка появится в дереве метадан-
ных. Дважды щелкнув левой кнопкой мыши по идентификатору обработки 
в дереве метаданных, мы вызовем экранную форму обработки (рис. 5.2). 
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Ðèñ. 5.1. Ïàëèòðà ñâîéñòâ îáðàáîòêè 

 

Ðèñ. 5.2. Ýêðàííàÿ ôîðìà îáðàáîòêè  

Экранная форма обработки — это заготовка, созданная системой. Мы мо-
жем самостоятельно изменять и дополнять ее. Щелкните по форме левой 
кнопкой мыши. Форма выделится голубым прямоугольником с рисками по 
углам и бокам. Если подвести указатель мыши к такой риске, то можно уве-
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личить либо уменьшить форму, растянуть ее или сжать. Если щелкнуть мы-
шью кнопку, то она тоже будет выделена подобным образом. Экранная 
форма служит для диалога системы с пользователем. Через экранные формы 
объектов метаданных пользователь вводит и изменяет данные. Все, что на-
ходится внутри экранной формы, — это элементы диалога. Элементами диа-
лога в данном случае являются кнопки Выполнить и Закрыть. У новых эле-
ментов диалога, которые мы будем добавлять при разработке формы, также 
можно менять размеры и местоположение в форме. Добавить новые элемен-
ты диалога можно с помощью меню Вставить | Реквизит диалога либо кноп-
кой на панели инструментов Элементы диалога | Реквизит диалога. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Палитра свойств реквизита диалога немного отличается от палитры свойств 

объекта метаданных. Например, тип значения устанавливается на вкладке Тип, 

а не на вкладке Общие. 

5.2. Ïðèìåðû. Ñîçäàíèå êîíñòàíò  
è îáðàáîòîê äëÿ Trade.Ltd 

В открытом окне конфигурации найдите ветвь метаданных Константы и 
щелкните левой кнопкой мыши на ней. Затем щелкните правой кнопкой 
мыши. Откроется контекстное меню, в котором надо выбрать пункт Новая 
Константа. На экран будут выведены все константы конфигурации и поя-
вится палитра свойств константы (рис. 5.3). Зададим эти свойства. 

� Идентификатор — ДатаРегистрации; 

� Синоним — Дата регистрации;  

� Комментарий — Дата регистрации предприятия. 

Тип значения показывает, какого типа данные могут храниться в константе. 
Дата регистрации предприятия состоит именно из даты. Щелкните по рас-
крывающемуся списку типа значения и выберите тип значения Дата. 

Теперь нажмем на палитре свойств кнопку OK и запустим 
"1С:Предприятие" в пользовательском режиме. Это можно сделать с помо-
щью кнопки на панели инструментов или через пункт меню Сервис | 
1С:Предприятие.  

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

В диалоговом окне Реорганизация информации появятся сведения только о 
константе. Сведений о новой обработке не будет, так как в обработках, как и в 
отчетах, используются ссылки на уже созданные объекты метаданных без их 
изменения. 
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Ðèñ. 5.3. Ïàëèòðà ñâîéñòâ êîíñòàíòû 

Посмотрим результаты нашего конфигурирования. Выберем пункт меню 
(в пользовательском режиме!) Операции | Константы.... Откроется список 
констант (рис. 5.4). Обратите внимание: идентификатор константы вообще 
не виден — это внутреннее название константы. А вот синоним (в графе 
Код) и комментарий (в графе Наименование) помогают пользователю по-
нять, какое значение нужно присваивать константе (графа Значение). Ка-
ждый раз, когда произошла, скажем, перерегистрация предприятия, в гра-
фе Значение вы можете поставить новую дату. Графы Код и Наименование 
(синоним и комментарий) будут неизменны, так как они заданы на этапе 
конфигурирования. 

Теперь информация о дате регистрации предприятия может быть помещена 
в систему, удалена из нее, изменена, но в любом случае место для этой ин-
формации уже зарезервировано. 

Подобным же образом нужно создать константу Организация. Идентифика-
тор Организация, синоним и комментарий Наименование организации. Тип 
значения — "Строка", длина — 30 символов. 



Ãëàâà 5 68

 

Ðèñ. 5.4. Ñïèñîê êîíñòàíò êîíôèãóðàöèè  

â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 

Часто бывает удобным, а иной раз и необходимым, изменять (присваивать) 
значения констант из встроенного языка. Синтаксис такой процедуры: 

Константа.Идентификатор = Переменная; 

Обратите внимание: слово Константа — это оператор встроенного языка, 
который указывает, что работа будет производиться с объектом метаданных 
типа "Константа". А через точку задается идентификатор константы. 

Обратная процедура — присваивание переменной значения константы, в 
общем виде описывается так: 

Переменная= Константа.Идентификатор; 

Для создания периодической константы необходимо проделать все шаги, 
которые мы делали ранее для создания простой константы. Тип значения — 
"Строка". В палитре свойств константы после заполнения полей вкладки 
Общие перейдите на вкладку Дополнительные и поставьте флажок перио-
дичности (рис. 5.5). 
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Ðèñ. 5.5. Óñòàíîâêà ïðèçíàêà ïåðèîäè÷íîñòè  

â ñâîéñòâàõ êîíñòàíòû 

Обратите внимание, как изменился значок константы в конфигураторе — 
теперь он похож на набор карточек. Сохраните конфигурацию и перейдите в 

пользовательский режим, через меню Операции | Константы откройте окно 

констант и щелкните мышью на константе ГлБух. Теперь на панели инст-

рументов окна констант активизировалась кнопка История (можно нажать 
клавишу <F5>) (рис. 5.6). Щелкните мышью эту кнопку — откроется окно с 
таблицей, похожей на табл. 5.1, — окно истории значений константы. За-
полните одну-две строки таблицы, как бы внесите значения константы зад-

ним числом. Обратите внимание, что в колонке Дата имеется кнопка с ка-
лендарем для выбора даты. Затем закройте окно истории значений 
константы и внесите новое значение прямо в окне констант. Откройте ис-
торию значений константы и посмотрите — внесенному значению автома-
тически присвоена текущая дата системы. В дальнейшем так будет происхо-
дить постоянно. 
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Ðèñ. 5.6. Èñòîðèÿ çíà÷åíèé ïåðèîäè÷åñêîé êîíñòàíòû 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

На вкладке Дополнительные есть еще два флажка: Разделять триады и Не-

отрицательный. Эти свойства относятся только к объектам метаданных с ти-

пом значения "Число". Если установлен флажок Разделять триады, при вводе 

и показе значения объекта метаданных будут автоматически вставляться раз-
делители между тройками цифр, разделяя тысячи, миллионы, миллиарды. Ес-

ли установлен флажок Неотрицательный, система будет автоматически про-

верять, чтобы в качестве значения объекта метаданных было указано только 
неотрицательное число. 

Процедура присваивания значения периодической константе с помощью 
встроенного языка выглядит так: 

Константа.Идентификатор.Установить(Дата, Переменная); 
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При этом Дата — это выражение со значением требуемой даты, а Перемен-

ная содержит необходимое значение. Другими словами, параметры в скоб-

ках соответствуют строке табл. 5.1. 

Для получения актуального значения периодической константы использует-
ся метод Получить(). Этот метод возвращает значение периодической кон-

станты на заданную дату. 

Переменная = Константа.Идентификатор.Получить(Дата); 

Теперь вернемся к обработке, экранная форма которой так и открыта в 
конфигураторе. Если вы ее закрыли, найдите ветвь метаданных Обработки, 
щелкните по знаку "+", затем по названию обработки, и откроется ее эк-
ранная форма. В ней мы будем задавать значения констант. В нашей учеб-
ной конфигурации их пока три: Дата регистрации предприятия, ФИО глав-
ного бухгалтера, Организация. В форму обработки нужно добавить поля, 
чтобы вводить новые значения констант. Для этого используем возможность 
вставки реквизита диалога, как описывалось ранее. Для ввода значения кон-
станты ДатаРегистрации создадим реквизит диалога с идентификатором 
ДатРег, типом значения "Дата". Для удобства пользователя выставим в па-
литре свойств реквизита свойство Имеет кнопку выбора (рис. 5.7).  

 

 

Ðèñ. 5.7. Óñòàíîâêà ñâîéñòâà ðåêâèçèòà  

Èìååò êíîïêó âûáîðà  

Предполагается, что дата, введенная в этот реквизит, будет с помощью 
встроенного языка присвоена константе ДатаРегистрации. Для ввода наиме-
нования организации создадим реквизит Организация с типом значения 
"Строка" длиной 30 символов соответственно типу значения константы. Для 
ввода ФИО главного бухгалтера создадим реквизит диалога с идентификато-
ром ГлБух, типом значения "Строка" длиной 20 символов соответственно 
типу значения константы ГлБух. Теперь напишем наименования созданных 
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реквизитов для пользователя. Используя команды меню Вставить | Текст 
или соответствующий значок на панели инструментов, вставим реквизит 
диалога Текст в экранную форму (рис. 5.8). В открывшихся свойствах тек-
ста, в заголовке, напишем наименование реквизита: Организация. Щелкнем 
кнопку ОК — и в экранной форме появится наименование реквизита. Та-
ким же образом нужно создать поясняющие надписи к другим реквизитам. 

 

 

Ðèñ. 5.8. Ðåêâèçèòû äèàëîãà â ýêðàííîé ôîðìå îáðàáîòêè 

Для того чтобы ровно расположить реквизиты диалога внутри экранной 
формы, их надо предварительно выделить. Сделать это можно двумя спосо-
бами: 

� удерживая нажатой клавишу <Shift> на клавиатуре компьютера, щелкни-
те мышью по тем реквизитам, которые хотите выделить; 

� подведя указатель мыши, например, к верхнему левому углу воображае-
мого прямоугольника, в котором находятся реквизиты в экранной форме, 
нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, ведите указатель мыши к 
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правому нижнему углу воображаемого прямоугольника по диагонали. 
При этом будут видны границы прямоугольника в виде пунктирных ли-
ний. Все реквизиты, оказавшиеся внутри этого прямоугольника, будут 
помечены (рис. 5.9). 

 

 

Ðèñ. 5.9. Âûäåëåíèå è ïîìåòêà  

ãðóïïû ðåêâèçèòîâ äèàëîãà 

Выровнять помеченные реквизиты можно, используя меню Диалог | Вы-
ровнять. 

Помеченные реквизиты диалога можно перемещать внутри экранной формы 
(и, частично, за ее пределами) клавишами управления курсором. 

Перейдем в модуль формы обработки. Для этого щелкнем по вкладке Мо-
дуль внизу экранной формы (рис. 5.10), в этой вкладке пишется программа 
на встроенном языке. Программа будет обрабатывать данные, введенные 
пользователем в форму, и реагировать на его действия (нажатие кнопок и 
прочее). Удалим созданную конструктором по умолчанию процедуру Выпол-
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нить() и создадим две новых предопределенных процедуры ПриОткрытии() 
и ПриЗакрытии(). 

 

 

Ðèñ. 5.10. Ìîäóëü ôîðìû îáðàáîòêè 

Назначение предопределенной процедуры ПриОткрытии() понятно из ее на-
звания. Она выполняется при открытии формы обработки. С ее помощью 
мы помещаем в реквизиты ДатРег, Организация и ГлБух значения констант, 
актуальные на дату открытия обработки. 

Листинг 5.1 

Процедура ПриОткрытии() 

  Организация = Константа.Организация; 

  ДатРег = Константа.ДатаРегистрации; 

  ГлБух = Константа.ГлБух.Получить(РабочаяДата()); 

КонецПроцедуры 
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В этом и следующем (листинг 5.2) листингах демонстрируется практическая 
реализация работы с константой из встроенного языка, теоретический син-
таксис которой приводился ранее. 

Константа ГлБух периодическая, поэтому для получения ее актуального 
значения используется метод Получить(). 

Дата задается системной функцией РабочаяДата(). Эта функция позволяет 
устанавливать дату непосредственно в системе "1С:Предприятие". Это необ-
ходимо, когда системная дата компьютера и дата каких-либо хозяйственных 
операций различны. Например, если ввод данных в информационную базу 
осуществляется задним числом. Рабочую дату мы можем установить, вызвав 
в пользовательском режиме меню Сервис | Параметры. За исключением спе-
циальных случаев, при разработке конфигураций лучше пользоваться сис-
темной функцией РабочаяДата(). 

В реквизитах обработки можно задать новые значения констант. При закры-
тии обработки эти значения присвоятся константам с помощью предопреде-
ленной процедуры ПриЗакрытии(): 

Листинг 5.2 

Процедура ПриЗакрытии() 

  Константа.ДатаРегистрации = ДатРег; 

  Константа.Организация. = Организация; 

  Константа.ГлБух.Установить(РабочаяДата(),ГлБух); 

КонецПроцедуры  

 

Для периодической константы ГлБух применен метод Установить(), кото-
рый определяет значение константы на указанную дату. Дата также задается 
системной функцией РабочаяДата(), а новое значение константы берется из 

реквизита ГлБух.  

Эта обработка должна вызываться при первом запуске конфигурации в 
пользовательском режиме. Пользователь, по желанию, введет необходимые 
значения констант при первом запуске либо позднее. Поэтому необходимо 
создать механизм, обеспечивающий вывод обработки при первом запуске 
либо при следующих запусках, иначе обработка будет вызываться пользова-
телем через меню. Вернемся к экранной форме документа, щелкнув по 
вкладке Диалог. 

Диалог вызова обработки реализуем посредством флажка. Его, так же, как и 
в другие элементы диалога, можно вставить в экранную форму, используя 
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опции меню Вставить | Флажок или соответствующий значок на панели ин-
струментов Элементы диалога. Идентификатор — Контроль, Заголовок — 
Показывать при запуске (рис. 5.11). 

 

 

Ðèñ. 5.11. Ôëàæîê äëÿ äèàëîãà âûçîâà îáðàáîòêè  

Если щелчком мыши мы установим флажок, то значение этого реквизита 
будет равно 1. Если флажок не установлен, его значение 0. Исходя из этого 
свойства, будем писать программу. 

Значение данного флажка необходимо сохранять и обрабатывать. Для этого 

создадим новую константу-идентификатор Контроль, тип значения — "Чис-
ло", длина — 1 символ. В этой константе мы будем хранить значение флаж-
ка до его изменения в результате События. Событие — щелчок мышью — обра-

батывается процедурой Щелкнуть_Флаг(). Каким образом системе 

становится понятно, что при щелчке мышью по данному флажку необходи-
мо запустить именно процедуру Щелкнуть_Флаг()? Ссылка на эту процедуру 

устанавливается в палитре свойств флажка, на вкладке Дополнительно. 



Êîíñòàíòû è îáðàáîòêè 77

Щелкните мышью по этой вкладке и в поле Формула напишите ссылку на 
процедуру: Щелкнуть_Флаг(). Не забудьте о скобках в конце наименования 

процедуры (рис. 5.12). Теперь в пользовательском режиме при щелчке мы-
шью по флажку будет отрабатываться указанная процедура. 

 

 

Ðèñ. 5.12. Ññûëêà íà ïðîöåäóðó îáðàáîòêè ñîáûòèÿ  

Листинг 5.3 

Процедура Щелкнуть_Флаг() 

  ПоказыватьНастройкуТорговли=?(Контроль=1, "1", "2"); 

  Константа.Контроль = ПоказыватьНастройкуТорговли; 

КонецПроцедуры 

 

В первой строке процедуры переменной ПоказыватьНастройкуТорговли при-
сваивается значение 1 или 2. Для чего присваиваются эти значения? Как 
уже говорилось, флажок Контроль может возвращать два значения: 0 и 1. 
Эти значения обрабатываются системой для выяснения, установлен флажок 
или снят. Но нужно еще выяснить, открывать ли обработку при каждом за-
пуске конфигурации в пользовательском режиме? То есть появляется третья 
ситуация, для обработки которой мы вводим третье значение — 2. Все вы-
шеописанное реализуется с помощью системной функции ? — вычислить 
выражение по условию. Эта функция вычисляет значение выражения, запи-
санного первым в скобках (Контроль=1). Если выражение истинно, флажок 
установлен, переменной присваивается значение, следующее за выражением 
(1). Если выражение ложно — флажок не установлен, переменной присваи-
вается последнее значение в скобках (2). 
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В следующей строке процедуры константе Контроль присваивается значение 
переменной ПоказыватьНастройкуТорговли. 

Проверять значение константы Контроль необходимо при каждом запуске 
конфигурации в пользовательском режиме. При старте конфигурации пер-
вым запускается глобальный модуль (см. разд. 3.2). Следовательно, в гло-
бальном модуле и разместим процедуру проверки значения константы, 
воспользовавшись для этого предопределенной процедурой ПриНачалеРа-
ботыСистемы(). 

Листинг 5.4 

//предопределенная процедура 

Процедура ПринАчалеРаботыСистемы() 

ПоказыватьНастройкуТорговли=Константа.Контроль; 

  Если ПоказыватьНастройкуТорговли<2 Тогда  

     ОткрытьФормуМодально("Обработка.НастройкаУчета"); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры  

 

Следует обратить внимание на то, что для открытия формы необходимо за-
дать объект метаданных, точку и идентификатор объекта метаданных. 

Таким образом, процедура ПриНачалеРаботыСистемы() покажет обработку 
только в том случае, если установлен флажок Показывать при запуске (зна-
чение константы Контроль меньше 2). Если это условие не выполняется, 
обработка при запуске конфигурации в пользовательском режиме показана 
не будет. Но при необходимости ее можно открыть с помощью команды 
меню. При открытии формы необходимо опять проверить значение кон-
станты Контроль и, соответственно, установить значение флажка Контроль. 
Допишем необходимые команды в процедуру ПриОткрытии() модуля формы 
обработки. 

Листинг 5.5 

Процедура ПриОткрытии()  

  ПоказыватьНастройкуТорговли = Константа.Контроль; 

  Контроль=?(Число(ПоказыватьНастройкуТорговли)<2, 1, 0);  

  ДатРег = Константа.ДатаРегистрации; 

  ГлБух = Константа.ГлБух.Получить(РабочаяДата()); 

КонецПроцедуры 
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Механизм работы процедуры тот же, что и в процедуре Щелкнуть_Флаг(). 

Теперь можно проверить работу созданной обработки. Для этого нужно за-
пустить конфигурацию в пользовательском режиме. При первом запуске 
обработка покажет введенные ранее значения констант (или пустые значе-
ния, если константы не заполнялись). Можно изменить/заполнить значения 
в обработке, снять флажок Показывать при запуске и в дальнейшем вызы-
вать обработку только при необходимости внесения изменений. Для этого 
можно использовать меню Операции | Обработка либо вывести вызов обра-
ботки в пользовательский интерфейс. 
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Ñïðàâî÷íèêè è ïåðå÷èñëåíèÿ  
 

 

Справочники и перечисления — близкие по восприятию пользователя эле-
менты метаданных. На самом деле между ними существенная разница. 
Справочник является списком возможных значений, который создается в 
конфигурации, но заполняется пользователем. Справочник может использо-
ваться как самостоятельная единица конфигурации. Перечисление не ис-
пользуется самостоятельно, а применяется, в основном, в совокупности с 
другими типами данных. Перечисление — это список возможных значений 
реквизита, задаваемый на этапе конфигурирования без возможности редак-
тирования в пользовательском режиме.  

6.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ñïðàâî÷íèêàõ 

Фирма, автоматизацию которой мы организуем, занимается торгово-
закупочной деятельностью, поэтому для нее необходимо организовать сис-
тему ввода и хранения нормативно-справочной информации. Это могут 
быть сведения о товарах, о контрагентах — покупателях или поставщиках 
товара, информация о сотрудниках фирмы. Такого рода информация имеет 
следующие особенности: 

� как правило, заносится один раз, затем корректируется и дополняется;  

� постоянно необходима в той или иной степени в процессе работы;  

� понимание этой информации должно быть однозначным для всех поль-
зователей системы. Например, сведения о контрагентах необходимы по-
стоянно при выписке приходно-расходных документов, при формирова-
нии отчетности; 

� эти сведения корректируются и дополняются (или убавляются) пользова-
телями системы. Обратите внимание на этот момент! 
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Вот как выглядит информация в типичном справочнике (рис. 6.1). 

 

 

Ðèñ. 6.1. Ôîðìà ñïèñêà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" 

Сведения о контрагентах однозначно понимаются всеми пользователями 
системы. Если уполномоченный пользователь (т. е. имеющий соответствую-
щие права в системе) внес нового контрагента, то все понимают, что это 
именно "ОАО СтройСервис", а не "ЧП СтройСервис", и что это совершенно 
разные организации. Попутно отметим, что, так как ввод нормативно-
справочной информации осуществляется самими пользователями на этапе 
эксплуатации конфигурации, то сами пользователи и должны следить за 
тем, чтобы информация не дублировалась, была удобной для поиска. На-
пример, лучше вносить данные как "СтройСервис ОАО" и "СтройСервис 
ЧП". "СтройСервисов" не так много, как ОАО и ЧП, поэтому поиск будет 
значительно проще. Для работы с подобного рода информацией использует-
ся объект метаданных Справочники. 

В открытом окне конфигурации найдите ветвь метаданных Справочники. 
Щелкните левой кнопкой мыши на ней, и она будет выделена, как на рис. 6.2. 
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Затем щелкните правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню, в ко-

тором надо выбрать пункт Новый справочник. Откроется первое окно конст-

руктора справочника (внизу этого окна установлен флажок Использовать 
конструкторы для создания новых объектов. Не снимайте его.) Прочитайте 
подсказку в центре окна конструктора и заполните поля справочника сле-
дующими значениями: 

� Идентификатор — Номенклатура; 

� Синоним — Справочник номенклатуры; 

� Комментарий — Справочник ТМЦ. 

 

 

Ðèñ. 6.2. Êîíñòðóêòîð ñïðàâî÷íèêà 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Понятия "идентификатор", "синоним", "комментарий" полностью соответствуют 

понятиям, описанным для констант, и применимы ко всем видам метаданных. 
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Следующий шаг — подготовка справочников для ввода нормативно-
справочной информации. Самый первый и необходимый справочник для 
торговой деятельности — справочник товаров, в более широком смысле, 
номенклатуры. Приступим к созданию справочника "Номенклатура". 

В этом справочнике должны храниться данные о товарах или услугах, в том 
числе: 

� Код;  

� Краткое наименование;  

� Полное наименование; 

� Тип номенклатуры (товар, услуга);  

� Тип товара (собственный, покупной);  

� Единица измерения;  

� Себестоимость;  

� Цена;  

� Ставка НДС. 

Для простоты считаем, что учет и расчеты ведутся только в национальной 
валюте. 

Нажмите кнопку Далее. В следующем окне поставьте флажок в окне Соз-
дать новый вид субконто, если "1С:Предприятие" на компьютере имеет ком-

поненту "Бухгалтерский учет". Нажмите кнопку Далее, вставьте справочник 
в пользовательский интерфейс (у нас пока только интерфейс Администра-

тора). Нажмите кнопку Далее. Если имеется компонента "Бухгалтерский 

учет", заполните поля Синоним и Комментарий к субконто Номенклатура. 

Нажмите кнопку Готово. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Вид метаданных Субконто рассматривается в главе 10. 

В результате раскрывается окно редактирования справочника (рис. 6.3). 

В окне выводятся и могут редактироваться идентификатор, синоним  

и комментарий справочника. Назначение поля Подчинен опишем позже.  

В поле Количество уровней выставляется количество уровней вложенности. 
Например, номенклатура товаров — оргтехника. Тогда для удобного вне-
сения и поиска информации в справочнике можно создать уровень 1 с 

папками (группами) Компьютеры, Ксероксы. Далее, в группе Компьютеры 

создать уровень 2 — Бренд, Самосбор и т. п. (рис. 6.4). Из опыта известно, 
что пользователю оптимально работать со справочниками, содержащими 
3—5 уровней. 
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Ðèñ. 6.3. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ñïðàâî÷íèêà 

 

 

Ðèñ. 6.4. Ñõåìà óðîâíåé ñïðàâî÷íèêà 

Если количество уровней более 1, активным становится поле с флажком 

Размещать группы сверху. Установим этот флажок так, чтобы названия 
групп справочника в любых режимах просмотра были сверху, что удобно 
для пользователя. 
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В справочнике всегда по умолчанию имеется два реквизита — Код и Наиме-
нование. Поля Длина кода и Длина наименования указывают количество зна-

ков, из которых может состоять запись в этих полях. Поле Код необходимо 
для автоматического маркирования каждой записи в справочнике. Во встро-
енном языке "1С:Предприятие 7.7" есть системные функции для работы с 

полями Код и Наименование. 

Длину кода оставим без изменения (5 символов). Длину наименования  
поставим 25 символов. Максимально возможная длина наименования —  
100 символов. Тип значения наименования всегда "Строка". Тип значения 
кода может быть как "Строка", так и "Число". Тип значения кода осуществ-

ляется переключателем Тип кода. Включение опции Автоматическая нумера-
ция устанавливает, что вновь введенному элементу в справочнике код будет 
присваиваться автоматически. Автоматически присвоенный код можно ис-

править вручную. Если установлен флажок Контроль уникальности, проверка 
кода на уникальность будет проводиться автоматически при вводе в спра-
вочник нового элемента. В этом случае невозможно присвоение одного и 

того же кода двум разным элементам справочника. Переключатель Серии 
кодов необходим для того, чтобы указать диапазон проверки кодов на уни-

кальность. Если выбрана установка Во всем справочнике, то уникальность 
кода будет проверяться среди всех записей справочника. При выборе уста-

новки В пределах подчинения уникальность будет проверяться только в пре-
делах группы, в которую помещается или в которой находится элемент. При 
этом необходимо учитывать, что одинаковые коды могут быть у элементов 

справочника, находящихся в разных группах. Переключатели Основное 
представление указывают, значение какого реквизита будет выведено при 

обращении к справочнику по умолчанию — Код или Наименование. Оставь-
те основное представление в виде наименования. 

Установите флажки Автоматическая нумерация и Контроль уникальности. 

Теперь добавим в справочник недостающие реквизиты. Работая в пользова-
тельском режиме, вы, наверное, обратили внимание, что справочники могут 
быть представлены в виде таблицы. В этой таблице, как правило, присутст-

вуют всегда две колонки: Код и Наименование. Это и есть реквизиты. Об 
этих двух реквизитах мы говорили, что они присутствуют по умолчанию. 
Дополнительные колонки таблицы — это дополнительные реквизиты спра-
вочника. Всевозможные свойства этих колонок мы описываем в окне редак-

тирования справочника в разделе Реквизиты: 

� Код — этот реквизит уже существует по умолчанию, его свойства мы за-
дали ранее; 

� Краткое наименование — его вполне можно поместить в Наименование, 
свойства которого мы задали ранее. Для Полного наименования мы долж-
ны создать новый реквизит. 
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Нажмите кнопку Новый — появится палитра свойств реквизита (рис. 6.5). 

Палитра свойств реквизита очень похожа на палитру свойств константы, ко-
торую мы изучили. Следует подчеркнуть, что свойства объектов метаданных, 
приемы работы в конфигураторе и приемы программирования в значительной 
степени построены на аналогиях. Это позволяет экономить время изучения 
конфигурирования и программирования в среде "1С:Предприятие".  

Заполните общие свойства данного реквизита. Идентификатор —  

ПолноеНаименование, Синоним — Полное наименование, Комментарий — 

Полное наименование. Тип значения — "Строка". Длину установите  

100 символов. На вкладке Дополнительные ничего не устанавливайте. 

 

 

Ðèñ. 6.5. Ïàëèòðà ñâîéñòâ ðåêâèçèòà ñïðàâî÷íèêà 

Теперь создадим остальные реквизиты согласно описанию справочника, 

данному в начале раздела. Временно реквизиты Тип номенклатуры, Тип то-
вара, Единицы измерения будут иметь тип значения "Строка". Реквизиты Се-
бестоимость, Цена, Ставка НДС имеют тип значения "Число". Реквизит 

Ставка НДС имеет длину 6, точность — 2 символа. Это связано с тем, что 
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ставка НДС указывается в процентах. Три знака резервируются на цифры от 
0 до 100, один — для десятичного знака, два — для десятичной части. 

В нижнем правом углу окна редактирования справочника находится кнопка 

Форма списка. Нажмите ее, в открывшемся меню выберите пункт Форма 
списка. Откроется окно Размещение реквизитов Справочника (рис. 6.6). 

Флажки установлены напротив тех реквизитов, которые будут видны в спра-

вочнике в пользовательском режиме. Если с некоторых реквизитов флажки 

снять, они не появятся в пользовательском режиме, но данные в них можно 

вводить (например, через команды встроенного языка) и получать. Нажмите 

кнопку Вставить. Сформируется шаблон экранной формы списка справоч-

ника "Номенклатура". 

 

 

Ðèñ. 6.6. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàçìåùåíèå ðåêâèçèòîâ Ñïðàâî÷íèêà 

Выполните запуск системы "1С:Предприятие" в пользовательском режиме. 

Выберите пункты меню Операция | Справочники, в окне Выбор справочника 

выберите строчку Номенклатура и нажмите кнопку ОК. Справочник откро-
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ется, введите в него несколько элементов. Они пригодятся для последующей 

работы. 

Обратите внимание, что заголовки колонок — синонимы реквизитов. Если 

синонима по какой-то причине нет, то заголовком колонки будет иденти-

фикатор реквизита. В данном случае нет синонимов у реквизитов Код и На-
именование. 

Выйдем из пользовательского режима и вернемся в конфигуратор. 

В форме списка справочника щелкните левой кнопкой мыши по колонке 

Наименование. Когда колонка будет выделена, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт Свойства. Откроется палитра свойств поля ввода. Колонка 

для ввода информации называется так, в отличие от реквизита, где описы-

вались как бы внутренние свойства этой колонки (рис. 6.7). Напишите заго-

ловок Краткое наименование. Запустите "1С:Предприятие" в пользователь-

ском режиме. Если все сделано правильно, экранная форма списка 

справочника "Номенклатура" будет выглядеть, как на рис. 6.8. 

Ставка НДС, как и ставки любых налогов, может периодически изменяться. 

То же касается и цены реализации товара. Аналогичные проблемы (о перио-

дических константах) уже обсуждались в разд. 2.2 — они решаются установ-

лением свойства Периодический реквизитам Цена и СтавкаНДС в окне 

свойств реквизита на вкладке Дополнительно. 

 

 

Ðèñ. 6.7. Ïàëèòðà ñâîéñòâ ïîëÿ ââîäà 
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Ðèñ. 6.8. Ýêðàííàÿ ôîðìà ñïèñêà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà" 

6.1.1. Ôîðìà ýëåìåíòà 

Вернемся в режим конфигуратора, в окно редактирования справочника. До 

сих пор мы использовали только так называемую форму списка, т. е. вводи-

ли и редактировали данные непосредственно в ячейках таблицы справочни-

ка. Но во многих справочниках одновременно работают только с одним 

элементом. При этом не обязательно видеть остальные. Если таблица спра-

вочника имеет много колонок, то работать с ней неудобно — требуется го-

ризонтально прокручивать окно. В таком случае можно использовать форму 

элемента справочника. Для ее вызова в окне редактирования справочника 

необходимо нажать кнопку Форма элемента (рис. 6.9). 

Вставить необходимые реквизиты в форму элемента можно с помощью та-

кого же диалога размещения реквизитов справочника, которые использова-

ли ранее для формирования экранной формы списка (рис. 6.10). Если все 

сделано правильно, то окно редактирования формы элемента должно выгля-
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деть, как на рис. 6.11. Только на рисунке для наглядности присутствует и 

диалог размещения реквизитов справочника. 

В информационных полях диалога можно вывести разнообразную дополни-

тельную информацию из других справочников, регистров, журналов и т. д. 

Теперь в окне редактирования справочника можно в списке Редактировать 

выбрать значение Обоими способами. Запустим "1С:Предприятие" в пользо-

вательском режиме. 

 

 

Ðèñ. 6.9. Âûçîâ ôîðìû ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà 

Откройте экранную форму справочника. Щелкните меню Действия | Редак-

тировать в диалоге. Затем дважды щелкните по какой-нибудь строке (эле-

менту) в экранной форме справочника. Откроется именно форма элемента 

(рис. 6.12). Если закрыть форму элемента и вновь просмотреть меню Дейст-

вия, то напротив пункта Редактировать в диалоге будет установлен флажок.  



Ãëàâà 6 92

 

Ðèñ. 6.10. Êîíñòðóèðîâàíèå ôîðìû ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà 

 

Ðèñ. 6.11. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ôîðìû ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà 
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Ðèñ. 6.12. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 

Пока этот флажок присутствует в меню, редактирование записей будет про-

исходить только в форме элемента. Если снять флажок (снова щелкнуть по 

пункту Редактировать в диалоге), редактирование записей будет происходить 

в форме списка. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Для редактирования записи справочника только в форме списка или только в 

форме элемента необходимо в поле Редактировать окна редактирования 

справочника выбрать пункт В списке либо В диалоге. 

Форма группы аналогична форме элемента, но предназначена для создания 

дизайна диалогового окна названия групп справочника. Часто она полно-

стью соответствует форме элемента, если в окне редактирования справочни-

ка установлен флажок Одна форма для элемента и группы. 
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6.1.2. Ïîä÷èíåííûå ñïðàâî÷íèêè 

Посмотрите еще раз на рис. 6.1. Каждой записи в поле Наименование соот-

ветствует одна запись в каком-либо реквизите — Адрес, ИНН и т. д. Такое 
соответствие в информационной базе называется отношение один-к-одному. 
Другое дело, если каждому наименованию соответствуют несколько записей 
в реквизите. Например, с контрагентом может быть заключено насколько 
договоров на поставку или получение товаров и услуг. Такое соответствие 
называется отношение один-ко-многим. Что делать в этом случае? Вносить 
новую запись с одним и тем же контрагентом при подписании каждого но-
вого договора? Это сильно затруднит работу со справочником. Ведь в раз-
личных случаях могут быть десятки записей в реквизите, относящиеся к од-
ному. Для решения подобных проблем в системе "1С:Предприятие" 
существует понятие подчиненного справочника. В подчиненном справочни-
ке хранится множество записей, относящихся к одной записи справочника-
владельца (рис. 6.13).  

В процессе конфигурирования одним из реквизитов справочника-владельца 
устанавливается подчиненный справочник, из множества значений которого 
пользователь может выбрать нужное в данный момент. 

 

 

Ðèñ. 6.13. Îòíîøåíèå îäèí-êî-ìíîãèì 
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Подчиненный справочник создается так же, как и обычный, только в поле 

Подчинен выбирается ранее созданный справочник-владелец. У неподчи-

ненных справочников в этом поле установлено значение Не подчинено. 

6.2. Ïîíÿòèå î âûáîðêå 

Для отображения данных пользователя в печатной форме мы должны сред-

ствами встроенного языка сформировать отчет, который система уже сможет 

напечатать. Обычно алгоритм печати сводится к организации выборки. Вы-

борку можно себе представить, как некоторое множество записей, подлежа-

щих обработке. Это множество может включать в себя все записи таблицы 

из базы данных, какую-то часть записей, одну запись или даже ни одной. В 

последнем случае говорят, что выборка пуста. Система "1С:Предприятие" не 

имеет интерактивных средств выборки, т. е. выборки вручную. Поэтому за-

дача печати данных фактически распадается на две: 

� организацию выборки и обработку записей; 

� отображение информации каждой записи в отчете. 

Для того чтобы организовать выборку из объекта метаданных, надо вначале 

создать в оперативной памяти компьютера ссылку на этот объект (напри-

мер, справочник). Для этого в тексте модуля необходимо написать обраще-

ние к системной функции СоздатьОбъект() и присвоить возвращаемое ей 

значение некоторой переменной: 

об=СоздатьОбъект("ИмяТипаАгрегатногоОбъекта"); 

Объект существует в оперативной памяти до тех пор, пока на него есть хотя 

бы одна ссылка. Как только переменная, содержащая ссылку, исчезнет, сис-

тема сама автоматически удалит объект из оперативной памяти. Если по ка-

ким-либо причинам объект не нужен, то удалить его можно следующим об-

разом: 

об=0; 

Для объектов, которые имеют структуру хранения в информационной базе, 

обращаться к атрибутам объекта можно только после того, как объект будет 

позиционирован. До этого момента доступ к атрибутам будет вызывать со-

общение об ошибке. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Атрибуты описывают количественные или качественные характеристики объек-

та. Например, при обращении к справочнику Код и Наименование будут его 

атрибутами. 
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При позиционировании данные, которые находятся на диске, переносятся в 

атрибуты объекта, расположенного в оперативной памяти. В информацион-

ной базе есть методы, отвечающие за позиционирование объектов. Список 

методов у каждого из объектов свой. Методы позиционирования указывают 

на определенную строку в записях. Реально это можно представить следую-

щим образом: откройте любой справочник и выберите какую-нибудь строку. 

Вы позиционировали справочник вручную (рис. 6.14), а наша задача — на-

писать программу, которая позиционировалась бы на записях справочника 

автоматически. 

Вначале выборку нужно объявить: 

об.ВыбратьЧто-то (...) ; 

Метод возвращает 1, если в выборке есть хотя бы одна запись. Затем в цик-
ле осуществляется вызов метода, который извлекает из выборки очередную 
запись и позиционирует на ней объект: 

об.ПолучитьЧто-то (...); 

 

 

Ðèñ. 6.14. Âûäåëåííàÿ ñòðîêà (ïîçèöèîíèðîâàíèå) ñïðàâî÷íèêà  
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Метод также возвращает 1, если запись есть, и на нее удалось сослаться. 
Поэтому обычно цикл выборки выглядит следующим образом (рис. 6.14): 

Если Об.ВыбратьЧто-то (...) =1 Тогда  

Пока Об. Об.ПолучитьЧто-то (...) =1 Цикл 

// объект позиционирован  

КонецЦикла; 

6.3. Îáúåêò Òàáëèöà  
äëÿ ïîñòðîåíèÿ îò÷åòà 

Объект Таблица служебный, поэтому его в дереве метаданных нет. В системе 

"1С:Предприятие" версии 7.7 этот объект можно использовать в двух режимах: 

� для построения отчета; 

� для организации ввода информации. 

 

 

Ðèñ. 6.15. Îòêðûòèå îêíà îáùèõ òàáëèö 
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В этой книге рассмотрим режим для построения отчета. 

При работе с таблицей для построения отчета сначала нужно создать сред-
ствами табличного редактора шаблон печатной формы объекта метаданных. 
Большинство (но не все) видов объектов метаданных может иметь в своем 
составе шаблон печатной формы, который можно использовать для вывода 
на печать информации, содержащейся в объекте. В таких случаях говорят, 
что объект может иметь в своем составе шаблон печатной формы, принад-
лежащий локальному контексту текущего объекта. Справочник имеет шаб-
лон печатной формы, с помощью которого можно формировать отчеты, от-
носящиеся к данному справочнику. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

В тех случаях, когда локальный контекст модуля, в котором размещена про- 
цедура формирования отчета, не может содержать шаблон печатной формы, 
шаблон размещают в глобальном контексте, т. е. в общих таблицах. Для того 

чтобы открыть окно, содержащее общие таблицы, необходимо в окне конфигу-

рации щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте Конфигурация и выбрать в 

контекстно-зависимом меню пункт Общие таблицы (рис. 6.15). В результате 

будет открыто окно табличного редактора. 

Посмотрим шаблон печатной формы справочника "Номенклатура". Для этого 
откроем в конфигураторе форму списка справочника и щелкнем по вкладке 
Таблица. В результате будет открыто окно табличного редактора. Визуально 
объект Таблица похож на электронную таблицу Microsoft Excel (рис. 6.16). Те 

же строки, колонки, строка формул и окно именования ячеек. 

Однако различий гораздо больше, чем сходства. Таблицы в системе 
"1С:Предприятие" используются, в основном, для представления уже обра-
ботанной информации и чаще всего заполняются с помощью программных 
модулей на встроенном языке системы. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

В практической работе можно копировать таблицу с данными в буфер обме-
на и затем вставлять ее в MS Excel. Есть и специальные программы — кон-
вертеры, передающие таблицы "1С:Предприятие" в MS Excel. Их преимуще-
ство по сравнению с простым копированием — грамотное форматирование 
передаваемых данных. Существуют и обратные конвертеры — из MS Excel в 
"1С:Предприятие". Однако такие конвертеры переносят только форму таб-
лиц, без данных. 

Элементарным элементом шаблона печатной формы является ячейка. Ячей-
ка в шаблоне печатной формы имеет свою палитру свойств, которую можно 
вызвать стандартным способом — щелкнув по ячейке правой кнопкой мы-
ши и выбрав из появившегося меню пункт Свойства (рис. 6.16). Рассмотрим 
некоторые свойства ячейки. 
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Ðèñ. 6.16. Øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû ñïðàâî÷íèêà 

Вкладка Текст. Текстом в данном случае мы будем называть любую комби-
нацию символов — буквы, цифры, знаки препинания, пробелы и служебные 
символы. Вводить и редактировать текст в ячейку можно в многострочном 
поле этой вкладки. 

Важным является список поля Тип. Пункты этого списка устанавливают, 
какого рода информация введена в ячейку: 

� Текст — информация в ячейке в пользовательском режиме будет пред-
ставлена так же, как введена в конфигураторе; 

� Выражение — информация в ячейке — это выражение на встроенном 
языке. В пользовательском режиме вы увидите результаты вычисления 
этого выражения; 

� Шаблон — в ячейку вводится текст с включенными в него выражениями 
на встроенном языке. Выражения заключаются в квадратные скобки.  
В пользовательском режиме будут выводиться текст и результат вычисле-
ния выражений; 

� Фиксированный шаблон — место для вывода результатов выражений  
определяется пользователем с помощью расстояния между квадратными 
скобками, ограничивающими выражение в исходном тексте. 

Вкладки Положение, Шрифт, Рамка, Узор служат для оформления отчета. 
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Поскольку практически все деловые документы имеют прямоугольную 
структуру, шаблон печатной формы представляет собой совокупность пря-
моугольных областей, каждая из которых служит для выдачи части готового 
отчета: заголовочной, табличной и других. Такие области называются сек-

циями. Любой секции отчета можно присвоить уникальное имя и в даль-
нейшем ссылаться на поименованную область. Секции бывают горизон-
тальные и вертикальные. Они могут включать в себя несколько строк или 
колонок, но никак не меньше одной. 

Сам процесс построения отчета происходит следующим образом. Сначала 
строится шаблон печатной формы из ячеек, строк, столбцов, секций. Од-
новременно пишется процедура, в которой реализуется алгоритм обработ-
ки шаблона печатной формы. В процессе выполнения процедуры из шаб-
лона в нужном порядке извлекаются секции, транслируются (вместо имен 
переменных подставляются их значения) и копируются в таблицу готового 
отчета. 

6.4. Ïåðå÷èñëåíèå 

Подчеркнем еще раз, что при создании справочника в конфигураторе соз-
дается только шаблон для записи данных. Пользователь сам вносит дан-
ные и может ввести в справочник практически неограниченное количест-
во записей. 

Иногда нужно сделать выбор из конечного числа значений, причем не из-
меняя состав списка. Для этого следует создать Перечисление. В отличие от 
справочника, значения в перечислениях принадлежат конфигурации, по-
этому пользователь в процессе своей работы не может изменить их состав. 
Зато список значений перечисления задается программистом, и он может 
использовать эти значения для проверки выбранного значения и описать 
действия, которые должны произойти после этого выбора. 

Так же, в отличие от справочника, перечисление не может иметь несколько 
уровней. Все его значения находятся на одном уровне. 

Перечисления удобно использовать в случаях, когда значения не будут ме-
няться в будущем или требуется единообразие ввода. Например, перечисле-
ния Да, Нет, Юридическое лицо, Физическое лицо или группы основных 
средств. В последнем случае подразумевается, что группы основных средств 
не меняются в течение долгого времени. Желательно, чтобы в наименовани-
ях групп основных средств соблюдалось единообразие. Ведь если наимено-
вание группы Здания один оператор внесет как "Здние", а другой — "Зда-
ние", то одна и та же группа в системе будет восприниматься уже как три, т. 
е. произойдет искажение учета. 
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Неправильно использовать перечисления для изменяемых значений, напри-

мер, для ставки НДС. При изменении в соответствии с законодательством 

значений ставки НДС, особенно в середине года, могут возникнуть серьез-

ные проблемы по корректировке алгоритма программы. Гораздо удобнее 

использовать алгоритмы обработки справочника. Например, создать специ-

альный справочник СтавкиНДС. При любом изменении значений ставки их 

можно просто дописать в справочник самому пользователю. 

6.4.1. Ñîçäàíèå ïåðå÷èñëåíèé 

На этом этапе мы разберем порядок создания перечислений, так как по ло-

гике нашей конфигурации они тесно связаны со справочниками, а именно 

являются составной частью некоторых их реквизитов. Самый простой при-

мер — подготовка перечисления для будущего справочника "Контрагенты". 

В перечислении будет содержаться информация, является ли контрагент ре-

зидентом. 

В Конфигураторе выберем ветвь метаданных Перечисление и создадим но-

вое перечисление. В окне редактирования введем идентификатор — Рези-

дент, синоним — Резидент, комментарий — Признак резидента. Нажмите 

кнопку Новый для ввода значений перечисления (рис. 6.17). 

Заполните поле идентификатора — Резидент и поле представления — Рези-

дент. Обратите внимание: в поле Представление вводится значение в том 

виде, в котором его будет видеть пользователь. В данном случае идентифи-

катор и представление значения перечисления совпадают. 

Нажмите кнопку ОК в диалоге Свойства значения. Идентификатор значения 

появится в поле диалога Значения. Добавьте новые значения: 

� Идентификатор — НеРезидент; 

� Представление — Не резидент. 

В данном случае написание идентификатора и представления разное. Напи-

сание представления удобно для пользователя. 

Следующее необходимое нам перечисление ЕдиницыИзмерения. Это пере-

числение понадобится в справочниках "Материалы" и "Номенклатура". Соз-

дайте новое перечисление. В окне редактирования введем идентификатор — 

ЕдиницыИзмерения, синоним — Единицы измерения, комментарий не нужен. 

Значения перечисления — это единицы измерения товаров и материалов. 

Создайте два новых значения: Штука с представлением Шт и Упаковка с 

представлением Уп. Вообще, данное перечисление формируется, исходя из 

специфики деятельности предприятия. 
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Перечисление ГруппыОС необходимо для справочника "Основные средст-
ва". Создайте это перечисление так же, как и два предыдущих. Значения 
следующие: Земля, Здания, Транспорт, Оборудование. Представления совпа-
дают с идентификаторами. 

 

 

Ðèñ. 6.17. Ââîä çíà÷åíèé ïåðå÷èñëåíèÿ 

Перечисление Затраты будет использоваться в дальнейшем для бухгалтер-

ской аналитики по статьям затрат. Значения этого перечисления Зарплата, 

ХозНужды, Износ, Себестоимость товаров, Материалы, Административные. 

6.5. Ïå÷àòíûå ôîðìû ñïðàâî÷íèêîâ 

Информация в системе "1С:Предприятие" может быть представлена не толь-

ко в виде экранных форм, но и таблиц, которые можно выводить на прин-

тер. Ведь часто так удобней работать, да и учетные документы требуется 

предоставлять заказчикам в распечатанном на бумаге виде. В "1С:Предприя-
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тии" имеется конструктор печати, наподобие конструктора справочников 

или документов. Конструктор позволяет создавать основы шаблонов печат-

ных форм и прототипы алгоритмов печати. Однако их, как правило, прихо-

дится дорабатывать. Для понимания процесса полезно будет ознакомиться с 

созданием печатной формы и алгоритма печати вручную. С конструктором 

печати мы ознакомимся в разд. 7.5. 

С основными принципами вывода информации в распечатанном виде мы 

познакомимся на примере создания печатной формы справочника. 

Продолжим работу с вкладкой Таблица формы списка справочника "Но-

менклатура". Заметим, что название служебного объекта метаданных Табли-

ца и шаблона печатной формы по умолчанию Таблица совпадают. Для того 

чтобы не путать их, переименуем шаблон печатной формы. Для этого щелк-

нем правой кнопкой мыши по вкладке Таблица и в открывшемся контекст-

ном меню выберем пункт Задать имя таблицы (рис. 6.18). В появившемся 

окне напишем новое имя шаблона: Каталог. 

 

 

Ðèñ. 6.18. Ïåðåèìåíîâàíèå øàáëîíà ïå÷àòíîé ôîðìû 
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Начнем создание шапки нашего будущего отчета — заголовочной части. По-

смотрим, где примерно должен располагаться заголовок, и впишем в ячейку 

название отчета: Каталог товаров (см. рис. 6.18). На следующей строке на-

пишем названия столбцов отчета — реквизитов справочника: Наименование, 

Тип номенклатуры, Тип товара и остальных. Текст в ячейку можно вносить и 

без палитры свойств, просто щелкните мышью на нужной ячейке и вводите. 

Если тип "Текст", то этим можно и ограничиться, но если введенное значе-

ние имеет тип "Выражение", "Шаблон" или "Фиксированный шаблон", то 

эти типы необходимо устанавливать в окне Свойства ячейки. 

Теперь нужно выделить строки с заголовком для создания секции докумен-

та. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по номеру строки и протяните 

указатель мыши вниз до строки конца заголовочной части. В меню Таблица 

выберите пункт Включить в секцию и в диалоге ввода задайте имя секции: 

Шапка (рис. 6.19). 

 

 

Ðèñ. 6.19. Ñåêöèÿ 
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Для лучшей читаемости шаблона печатной формы пропустим одну строку 
шаблона таблицы, а следующую выделим и создадим секцию Строка. В этой 
секции будут выводиться непосредственно строки справочника. 

На данном этапе можно переходить к написанию процедуры печати и в 
дальнейшем одновременно создавать шаблон печатной формы и процедуру 
печати на встроенном языке. 

Щелкните по вкладке Модуль экранной формы справочника. В модуле 
формы создайте процедуру печати (листинг 6.1). 

Листинг 6.1 

Процедура Печать() 

Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); //Создана переменная для 

ссылки на объект Справочник Номенклатура 

Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда //справочник позиционирован 

  Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

  КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

В процедуре пока реализована только одна часть, согласно описанию в разд. 

6.1.2 — выборка из справочника. В данном случае мы создали переменную 
Спр, которая содержит объект типа Справочник.Номенклатура. Теперь мы 

можем выполнять различные действия над этим объектом, указывая стан-
дартные методы этого объекта. Название метода записывается через точку 
после самого объекта, и после него всегда ставятся круглые скобки. В скоб-
ках могут указываться параметры. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Обращение к объекту посредством создания переменной с произвольным име-
нем позволяет использовать в одном модуле несколько однотипных объектов. 

Подробнее разберем фрагмент процедуры. 

С помощью конструкции (листинг 6.2). 

Листинг 6.2 

Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда 

.... 

КонецЕсли; 
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проверяем, есть ли хотя бы один элемент в справочнике. Если есть, пози-
ционируем запись и начинаем перебор элементов в цикле, до тех пор, пока 
можно получить элемент (листинг 6.3): 

Листинг 6.3 

Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

  КонецЦикла; 

 

Для вывода записей справочника в печатную форму все готово. Нужно до-
писать код для работы с шаблоном печатной формы. 

Так как Таблица — служебный объект метаданных, для работы с ней из 
встроенного языка мы должны создать соответствующую объектную пере-
менную, как ранее для объекта Справочник.Номенклатура. 

Таб=СоздатьОбъект ("Таблица"); 

Опишем действия, которые производятся с переменной Таб. 

Таб.ИсходнаяТаблица("Каталог"); 

В этой строке вызывается метод ИсходнаяТаблица(), который назначает ис-
ходный шаблон печатной формы. Ведь у одного справочника или документа 
может быть несколько печатных форм. 

Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

Эта строка выполняет включение в печатную форму подготовленной нами 
секции. Первой выводится секция Шапка с заголовком отчета. Вывод секции 
Строка обсудим чуть позже. 

Закончить работу с переменной Таб необходимо следующим набором строк 
(листинг 6.4): 

Листинг 6.4 

Таб.ТолькоПросмотр(1); 

Таб.Опции(0,0,0,0); 

Таб.Показать("Каталог товаров"); 

 

Метод ТолькоПросмотр(1) определяет, что печатная форма будет использо-
ваться только для просмотра и печати, а не для редактирования. Метод Оп-
ции(...) многообразен, он позволяет, к примеру, показывать или очищать 
линии сетки в печатной форме, заголовки строк и столбцов и т. д. В данном 
случае поставлены стандартные значения метода. Метод Показать() выво-
дит форму печатного документа на экран для просмотра и печати. Если этот 
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метод не вызывать, то при работе процедуры мы так и не увидим печатную 
форму документа. В параметрах этого метода пишется название-подсказка 
окна печатной формы. 

Теперь добавим операторы, формирующие печатную форму документа в 
процедуру Печать()(листинг 6.5): 

Листинг 6.5 

Процедура Печать() 

  Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); //Создана переменная  

  для ссылки на объект Справочник Номенклатура 

  Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Каталог"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда // справочник позиционирован 

   Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

  КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Опции(0,0,0,0); 

  Таб.Показать("Каталог товаров"); 

КонецПроцедуры 

 

В процедуре не хватает только одной части — вывода записей справочни- 
ка построчно. Перейдем в шаблон печатной формы. Ниже секции Шапка 

создадим новую секцию: Строка. В ячейках этой секции напишем выраже-

ния (т. е. вычисляемые значения). Для вывода наименования товара запи-
шем выражение Спр.Наименование, для вывода типа номенклатуры — 

Спр.ТипНоменклатуры и т. д. Подобная запись указывает системе, какие 

данные подставлять в выражение — в данном случае из объекта, который 
описывает переменная Спр. Обратите внимание на запись выражения  

с использованием периодических реквизитов: Себестоимость, Цена,  

СтавкаНДС. Эти выражения должны записываться так: 

Спр.Себестоимость.Получить(РабочаяДата()). Периодичность подразуме-

вает наличие истории значений (см. разд. 5.1). Следовательно, системе не-
обходимо указать, какую дату нужно выбрать. 

В секции Строка за один раз отображается только одна запись справочника. 

Поэтому в процедуре Печать() вызов секции мы помещаем в цикл, дейст-

вующий до тех пор, пока не перебраны все записи справочника. Этот цикл 
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в процедуре уже записан, но пока работал вхолостую. Окончательный текст 
процедуры выглядит так: 

Листинг 6.6 

Процедура Печать() 

  Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); //Создана переменная для 

ссылки на объект Справочник Номенклатура 

  Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Каталог"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда // справочник позиционирован 

   Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

     Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Опции(0,0,0,0); 

  Таб.Показать("Каталог товаров"); 

КонецПроцедуры 

 

С помощью палитры свойств ячейки в шаблоне печатной формы нужно 
сделать отчет более удобным и читаемым. Для этого нужно выполнить сле-
дующие действия: 

1. Подогнать ширину колонок (это можно сделать, перетащив мышью раз-
делитель между колонками таблицы в верхнем заголовке — сером поле с 
номерами колонок). 

2. Обвести рамкой ячейки. 

3. Установить положение текста в ячейках. 

4. Установить размер и вид шрифта. 

Печатная форма закончена (рис. 6.20). 

Но если сейчас открыть справочник в пользовательском режиме, печатной 
формы мы не увидим. Вызов печатной формы — это интерактивная функ-
ция нашей программы. Следовательно, необходимо создать механизм, вы-
зывающий в нужный момент печатную форму. 

Организовать вызов созданной процедуры можно с помощью кнопки, рас-

положенной на экранной форме справочника. В режиме конфигуратора 
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нужно в форме списка справочника "Номенклатура" перейти на вкладку 

Диалог. Щелкнуть левой кнопкой мыши по краю диалоговой формы. Поя-

вится граница формы в виде синей линии, обводящей форму, с маркера- 

ми — прямоугольниками. Подведите курсор мыши к такому маркеру в ниж-

ней части диалоговой формы, и курсор изменит свою форму: будет выгля-

деть в виде стрелки. Зацепив маркер мышью, раздвиньте форму немного 

вниз (рис. 6.21). Таким образом появляется место для добавления других 

элементов диалога, в частности, элемента Кнопка. Для создания кнопки 

можно выбрать из меню Вставить пункт Кнопка либо нажать пиктограмму 

Кнопка на панели инструментов Элементы диалога (см. рис. 6.21). Далее 

нужно подвести курсор к левому верхнему углу того места, куда вы хотите 

вставить кнопку, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, передвинуть 

указатель мыши ниже и правее так, чтобы очертить прямоугольник кнопки, 

затем отпустить кнопку мыши. 

 

 

Ðèñ. 6.20. Ãîòîâûé øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû 
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Ðèñ. 6.21. Ñîçäàíèå êíîïêè â ýêðàííîé ôîðìå 

Теперь обратимся к палитре свойств созданной кнопки. 

Щелкнем по прямоугольнику дважды левой кнопкой мыши либо правой 
кнопкой вызовем контекстное меню и выберем пункт Свойства. На вкладке 
Общие нужно изменить заголовок по умолчанию (Новый1) на Печать (рис. 
6.22). Этот заголовок будет написан на кнопке. Пользователю будет понят-
но, для чего эта кнопка предназначена. Чтобы определить вызываемые 
кнопкой действия, необходимо переключиться на вкладку Дополнительные. 
Поле Формула нам уже знакомо. В этом поле нужно написать вызов про- 
цедуры Печать().  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Хороший стиль написания кода — строки пишутся одна под другой. Клавишей 
<Tab> делаются отступы для строк, находящихся внутри процедур и внутри 
циклов. Это делает текст модуля более наглядным. Чтобы соответствующим 

образом отформатировать модуль, можно выбрать из меню Действия пункт 

Выделить все, затем зайти в меню Текст | Блок | Форматировать. Все строки 

модуля будут выровнены в соответствии со стандартом. 
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Теперь проверьте работу своей программы в пользовательском режиме. Если 
все верно, то при нажатии кнопки Печать на экран будет выведен готовый к 
распечатке табличный отчет по справочнику номенклатуры "Каталог това-
ров" (рис. 6.23). 

 

 

Ðèñ. 6.22. Âûçîâ ïðîöåäóðû èç ïàëèòðû ñâîéñòâ êíîïêè 

 

Ðèñ. 6.23. Îò÷åò Êàòàëîã òîâàðîâ 
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6.6. Ñîçäàíèå îñíîâíûõ  
ñïðàâî÷íèêîâ êîíôèãóðàöèè 

В этом разделе описывается создание основных справочников учебной кон-
фигурации. Этот процесс аналогичен процессу создания справочника "Но-
менклатура". Сначала нам необходимо доработать этот справочник. 

Откроем окно редактирования справочника "Номенклатура". Внесем изме-
нения в реквизит ЕдиницыИзмерения. Щелкнем мышкой этот реквизит, за-
тем кнопку Изменить. В палитре свойств реквизита перейдем к полю Тип 

значения. Откроем список значения этого поля. Помимо значения "Число", 
"Строка", "Дата" там появятся и значения типа "Перечисление". Дело в том, 
что этот объект метаданных является типообразующим. То есть, создавая 
очередное перечисление, мы создаем очередной тип данных для реквизита. 
Реквизит с этим типом данных ссылается на соответствующий объект мета-
данных и получает данные прямо из типообразующего объекта метаданных. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Ряд объектов метаданных, таких как Справочники, Перечисления, Документы, 
Счета, Планы счетов Субконто, являются типообразующими объектами мета-
данных. 

Выберем для реквизита ЕдиницыИзмерения тип данных Перечисле-

ние.ЕдиницыИзмерения (рис. 6.24). Если все сделано правильно, то в пользо-
вательском режиме при записи контрагента реквизит ЕдиницыИзмерения 
будет раскрываться в виде списка. Из этого списка можно выбрать любое из 
значений. Это удобно с двух сторон: ввод данных в реквизит ЕдиницыИзме-

рения ускоряется, и нет ошибок ввода. 

Справочник "Материалы" предназначен для хранения информации о посту-

пающих и исходящих материалах. По своей структуре он идентичен спра-

вочнику "Номенклатура". Имеет следующие реквизиты: 

� Код; 

� Краткое наименование;  

� Полное наименование; 

� Единица измерения;  

� Себестоимость;  

� Ставка НДС. 

Справочник двухуровневый. Имеет форму элемента и форму списка. На-

помню, что два реквизита справочника созданы по умолчанию — Код и На-

именование. Краткое наименование материалов можно записывать в рекви-
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зите Наименование. Для полного наименования следует создать новый рек-

визит ПолноеНаименование с типом значения "Строка". Длина максималь-

ная — 100 знаков. Единица измерения, Ставка НДС и Себестоимость такие 

же реквизиты, как и в справочнике "Номенклатура": соответственно, типа 

"Строка" и "Число", длина 15, точность 2. Для этого справочника создается 

печатная форма, аналогичная форме справочника "Номенклатура". 

 

 

Ðèñ. 6.24. Ñïðàâî÷íèê "Íîìåíêëàòóðà"  

ñ ðåêâèçèòîì ÅäèíèöûÈçìåðåíèÿ òèïà "Ïåðå÷èñëåíèå" 

Справочник "Подразделения" служит для ведения списка подразделений 
фирмы. Справочник двухуровневый, не имеет дополнительных реквизитов, 
не имеет формы элемента. Форма списка состоит из реквизитов Код и На-

именование. 

Справочник "Основания" предназначен для хранения информации о дого-
ворах с контрагентами. Справочник двухуровневый, имеет два реквизита 
ДатаНачала — дата начала действия договора и ДатаОкончания — дата 
окончания действия договора. Тип значения обоих реквизитов — "Дата". 
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Справочник "Контрагенты" предназначен для хранения информации о 

контрагентах фирмы. Справочник трехуровневый, имеет реквизиты: 

� Код;  

� Краткое наименование; 

� Полное наименование; 

� Резидент. 

Реквизит Резидент имеет тип значения "Перечисление.Резидент", которое 

мы создали ранее.  

Сохраним конфигурацию. 

Вернемся к справочнику "Основания" и в окне редактирования, в поле Под-

чинен выберем справочник-владелец: "Контрагенты". 

Теперь продолжим создание справочника "Контрагенты". Добавим новый 

реквизит "Основания", который имеет тип значения "Справочник.Осно-

вания", создадим форму элемента и печатную форму справочника. 

Справочник "Сотрудники" предназначен для ведения списка сотрудников 

фирмы. Справочник одноуровневый (флажок Размещать группы сверху не 

активен). Имеет один реквизит — Подразделение, тип значения "Справоч-

ники.Подразделения". 

Справочник "Основные средства" предназначен для хранения информации о 

поступающих и выбывающих основных средствах фирмы. Имеет два уровня. 

На данном этапе в него необходимо включить реквизиты: 

� Код; 

� Наименование; 

� Признак начисления амортизации; 

� Норма амортизации; 

� Группа ОС; 

� НачальнаяСтоимость. 

Код и Наименование, как известно, являются реквизитами справочника по 

умолчанию. Реквизит Признак начисления амортизации будет в виде флажка. 

Идентификатор — НачислятьАмортизацию, Синоним — Начислять аморти-

зацию, Комментарий — Начислять амортизацию да\нет. Тип значения — 

"Число", длина 1, точность 0. Ранее флажок мы использовали в обработке. 

Напомню, что он может принимать два значения: 0 и 1. Отсюда следует и 

установленный тип значения с длиной и точностью. 
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Реквизит Норма амортизации имеет идентификатор НормаАмортизации, си-

ноним Норма амортизации в %. Тип значения — "Число", длина 6 символов, 

точность 2. Норма амортизации назначается в %, поэтому 3 знака длины 

числа — это количество процентов (максимально 100), 1 знак — разделитель 

целой и дробной части, 2 знака — точность дробной части. 

Реквизит Группа ОС имеет тип значения "Перечисление.ГруппыОС". 

Реквизит НачальнаяСтоимость предназначен для ввода начальной стоимости 

ОС. Тип значения — "Число", длина 15 символов, точность 2. 

Справочник имеет форму списка и форму элемента. В форме списка спра-

вочника не выводится реквизит НачислениеАмортизации. В форме элемента 

выводятся все реквизиты. При вставке реквизитов в форму элемента в диа-

логовом окне Размещение реквизитов справочника в поле Вставлять необхо-

димо выбрать из списка значение Флажок (рис. 6.25). Вид формы списка 

должен получиться, как на рис. 6.26. 

 

 

Ðèñ. 6.25. Âñòàâêà ðåêâèçèòà â âèäå ôëàæêà 
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Ðèñ. 6.26. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

Сохраните конфигурацию. Запустите ее в пользовательском режиме. Теперь 
вы можете работать со справочниками, используя меню Справочники соз-
данного ранее интерфейса. 

 



 

 

Ãëàâà 7 

 
 
 

Äîêóìåíòû  
 

 

Документы в системе "1С:Предприятие" служат для ввода в систему инфор-

мации о совершаемых хозяйственных операциях, ее просмотра, корректи-

ровки. Документы часто являются электронными аналогами стандартных 

бумажных документов. Например, "Приходная накладная" или "Расходный 

кассовый ордер". Однако следует помнить, что использование этого типа 

данных может выходить далеко за рамки простой фиксации информации 

о хозяйственных операциях. 

Для знакомства с этим типом метаданных начнем создавать документ "По-

ступление товаров", для фиксации поступления товаров на фирму. 

Откройте дерево метаданных, щелкните левой кнопкой мыши по ветви До-

кументы, затем щелкните правой кнопкой мыши. В контекстном меню вы-

берите пункт Новый документ. Откроется первое окно конструктора (масте-

ра) документа (рис. 7.1). Прочитайте подсказку в центре окна конструктора 

и заполните поля идентификатора, синонима и комментария документа сле-

дующими значениями: 

� Идентификатор — ПоступлениеТоваров; 

� Синоним — Поступление товаров; 

� Комментарий — Поступление товаров. 

Нажмите кнопку Далее. Флажки проведения и перепроведения документа 

установите, если они не выставлены. Документ будет проводиться и пере-

проводиться, так как, согласно главе 4, он будет отражаться в бухгалтерском 

и оперативном (торговом) учете. Нажмите кнопку Далее, в появившемся 

окне установите флажок Документ будет принадлежать журналу. Затем выбе-

рите пункт Создать новый журнал. По умолчанию идентификатор журнала 

такой же, как и у документа "ПоступлениеТоваров". Однако в нашем журна-

ле планируется отражать все документы по учету товаров. Поэтому назовите 
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журнал "УчетТоваров". Нажмите кнопку Далее, вставьте документ в пользо-

вательский интерфейс. 

 

 

Ðèñ. 7.1. Êîíñòðóêòîð äîêóìåíòà 

Нажмите кнопку Далее. Этот шаг — заполнение свойств журнала. Иденти-

фикатор уже есть, синоним и комментарий заполните самостоятельно. На-

жмите кнопку Готово. 

Подробнее о журналах документов будет сказано далее. 

На рис. 7.2 показано окно редактирования документа.  

Окно редактирования документа похоже на аналогичное окно для справоч-

ников. Для добавления реквизитов предусмотрены две области: Реквизиты 
шапки и Реквизиты табличной части. Термин "шапка" используется для обо-

значения заголовочной части документа. Однако правильнее считать рекви-

зитом шапки любой реквизит, значение которого встречается в документе 

только один раз. В табличной части размещаются реквизиты, которые могут 

иметь несколько значений. Обычно определить, будет ли реквизит отно-
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ситься к шапке или к табличной части, достаточно просто. Если у вас есть 

бланк документа (накладной, счета), то из него видно, какие реквизиты бу-

дут относиться к табличной части, т. е. являться колонками в многостроч-

ной части документа. Если бланка под рукой нет, можно мысленно выде-

лить группу реквизитов, которая будет иметь в документе единственное 

значение, и группу реквизитов, значения которых будут заполняться для 

каждой строки. 

 

 

Ðèñ. 7.2. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòà 

Для значительной части документов табличная часть вообще не нужна. На-
пример, платежное поручение не имеет многострочной части. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

У любого документа существуют, по умолчанию, три реквизита шапки: дата, 
время и номер документа, и один реквизит табличной части — номер строки. 

Следующая область окна редактирования документа — Номер. Каждый до-
кумент в системе может нумероваться автоматически. Для этого должен 
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быть установлен флажок Автоматическая нумерация. Номер может быть двух 

типов: числовой и текстовый. Тип номера выбирается переключателем Чи-
словой/Текстовый. В случае использования текстового типа номера возмож-
но включать в номер не только цифры, но и буквы, например, различные 
префиксы. Это удобно для поиска и сортировки документов в сложных 
учетных базах. Однако работа с текстовым номером документа имеет спе-
цифические особенности. Мы не касаемся их в данной книге, эти особен-
ности можно изучить в документации к программе. В данном случае вполне 
достаточно числового типа номера с длиной 5 символов. Возможная дли- 

на номера выставляется в поле Длина и может состоять не более чем из  
20 символов. 

Поле Нумератор предназначено для работы со специальным видом объектов 
метаданных Нумератор. В этом объекте метаданных можно описать правила 
нумерации документа более подробно, чем в окне редактирования докумен-
та. Порядок работы с нумераторами можно посмотреть в документации к 
программе. 

В поле Периодичность устанавливается период повторяемости номеров до-
кументов. Возможные варианты: 

� По всем данного вида; 

� В пределах года; 

� В пределах квартала; 

� В пределах месяца; 

� В пределах дня. 

Этот признак связан с признаками Автоматическая нумерация и Контроль 
уникальности. Если включен признак контроля уникальности, тогда Перио-
дичность отслеживает границы осуществления этого контроля. В этих же 

границах осуществляется и автоматическая нумерация документа. Если Пе-
риодичность выбрана В пределах года, то с каждого следующего года номера 

документов будут начинаться с первого. Если же выбрано По всем данного 
вида, то номера будут продолжаться, пока работает база. В первом случае 
уникальность номера документа будет отслеживаться в пределах года, во 
втором — в пределах существования информационной базы. 

Область, расположенная ниже в окне редактирования документа, касается 
параметров его проведения. 

Если мы создаем документ для фиксирования каких-либо данных, то прове-

дение его нам не требуется, и флажок Разрешить проведение документа мо-
жет быть снят. Если же документ должен влиять на учет в нашей компании, 
например, генерировать бухгалтерские проводки, то флажок должен быть 
установлен, чтобы система могла задействовать необходимые механизмы. 
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Если документ будет проводиться, то, в большинстве случаев должен быть 

установлен флажок Автоматическое удаление движений. Установка этого 

флажка означает, что изменения в учете, сделанные этим документом при 

проведении, будут отменены, если документ перепроводится, делается отме-

на проведения или документ удаляется. 

Установка флажка Автоматическая нумерация строк означает, что система 

сама будет нумеровать строки в табличной части документа. Можно изме-

нять порядок расположения строк, однако номера всегда будут отражать по-

следовательность строк и не будет пропусков. При отключении этого режи-

ма номера строк могут редактироваться и нумерация может иметь пропуски. 

Флажки с названиями компонент "1С:Предприятия" указывают, в каких 

именно системах учета документ будет выполнять изменения при проведе-

нии. Если установлен флажок Бухгалтерский учет, документ может генери-

ровать операции и проводки. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Флажок Бухгалтерский учет может быть доступным, если в конфигурации соз-

дан хотя бы один план счетов. 

Если установлен флажок Оперативный учет, документ при проведении мо-

жет менять содержимое регистров оперативного учета. При установке флаж-

ка Расчет становятся доступными журналы расчетов. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Включение каждой из опций вызывает расход дополнительных ресурсов систе-

мы. Поэтому следует избегать включения "ненужных" компонент для докумен-

та. 

Наличие флажка компоненты зависит от состава компонент системы 

"1С:Предприятие". 

В самом низу окна редактирования документа находится управляющий эле-

мент Создавать операцию. Он становится доступным, если для документа 

включена опция Бухгалтерский учет, и имеет три значения: 

� Всегда — операция записывается в момент записи документа, документ 

всегда присутствует в журнале операций; 

� Выборочно — конкретные документы могут создавать операцию либо при 

записи, либо при проведении; 

� Только при проведении — только проведенные документы могут иметь 
операцию. 
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Документы в системе "1С:Предприятие" могут создаваться на основании 
друг друга. Например, расходные документы можно выдавать на основании 
оплаченного счета. Технически это выглядит таким образом: счет имеет 
часть реквизитов, аналогичных реквизитам расходного документа. При  
выписке расходного документа на основании счета значения аналогичных 
реквизитов автоматически попадают в расходный документ. Это позволяет 
сэкономить время оператора и избежать ошибок. При вызове метода Ввод 
на основании через меню система покажет все имеющиеся документы кон-
фигурации для выбора нужного. Чтобы ограничить количество документов в 
диалоге, в окне редактирования документа нужно настроить диалог Ввод на 
основании с помощью кнопки Ввод на основании (рис. 7.3). В левой части 
диалога можно отметить документы, для которых редактируемый документ 
является основанием, в правой — на основании которых будет вводиться 
редактируемый документ. 

Кнопка Описание открывает текстовое окно, в котором можно напечатать 
описание работы с документом. 

 

 

Ðèñ. 7.3. Äèàëîã Ââîä íà îñíîâàíèè 
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Кнопка Форма открывает окно экранной формы документа. 

Кнопка Модуль документа открывает окно модуля для описания процедуры 
проведения документа. 

В документ "Поступление товаров" необходимо вносить следующие данные: 

� наименование товара; 

� цену товара; 

� количество товара; 

� сумму; 

� ставку НДС; 

� сумму НДС. 

 

 

Ðèñ. 7.4. Ïàëèòðà ñâîéñòâ ðåêâèçèòà øàïêè äîêóìåíòà 

Создайте реквизиты шапки. Их будет только два — Контрагент и Основание. 
Нажмите кнопку Новый под полем Реквизиты шапки. Заполните окно 
свойств реквизита (рис. 7.4). Обратите внимание на тип значения: "Спра-
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вочник. Контрагенты" (этот справочник был создан раньше, как и справоч-
ник "Основание"). 

В системе "1С:Предприятие" при создании справочника сразу образуется 
тип значения, соответствующий этому справочнику. Смысл выбора этого 
типа значения следующий: не нужно будет вручную вводить контрагента-
поставщика. Его достаточно просто выбрать из автоматически открывающе-
гося при обращении к реквизиту справочника. Выбор типа значения "Спра-
вочник" означает, по существу, прямое обращение к данным соответствую-
щего справочника. 

Если какие-либо данные хранятся в справочниках, старайтесь при их исполь-
зовании создавать реквизит с типом значения "Справочник.ВашиДанные". 
Как правило, этот прием поможет экономить время пользователя и защитит 
ваши данные от излишних ошибок. Ведь если каждый раз впечатывать на-
именование товара, можно пропустить букву, внести сокращение и т п.  
А система воспримет такой неверно описанный товар, как совершенно но-
вый, и произойдут ошибки в учете. 

 

 

Ðèñ. 7.5. Äèàëîã ðàçìåùåíèÿ ðåêâèçèòîâ ñïðàâî÷íèêà 
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Теперь создадим реквизиты табличной части. В одном документе может 

приходоваться несколько товаров, следовательно, товары у нас должны раз-

мещаться в табличной части. Нажмите кнопку Новый под полем Реквизиты 

табличной части. С помощью палитры свойств создайте реквизит ТМЦ, тип 

значения —"Справочник. Номенклатура". Затем реквизит Цена, тип значе-

ния — "Число", длина — 6 символов, точность — 2.  

Создайте самостоятельно следующие реквизиты:  

� Количество, длина — 10, точность — 2 символа;  

� Сумма, длина — 15, точность — 2;  

� НДС, длина — 15, точность — 2; 

� СтавкаНДС, длина — 6, точность — 2. 

Если будут затруднения, обратитесь к учебному примеру. 

 

 

Ðèñ. 7.6. Øàáëîí ýêðàííîé ôîðìû äîêóìåíòà 
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Нажмите кнопку Форма в нижней части окна редактирования, и у вас поя-
вится диалоговое окно размещения реквизитов документа, аналогичное окну 
в конструкторе справочника (рис. 7.5). 

Обратите внимание на реквизиты, образованные по умолчанию, о которых 

упоминалось раньше. Нажмите кнопку Вставить. Теперь вы должны полу-
чить шаблон экранной формы документа, как на рис. 7.6. 

Следующим шагом отредактируем экранную форму с помощью элемента 

диалога Текст. Для этого удалим названия реквизитов ДатаДок и НомерДок 
и исправим шапку, чтобы внешний вид документа был такой же, как в 
учебной конфигурации. 

 

 

Ðèñ. 7.7. Âèä äîêóìåíòà  

ñ îòêðûòûìè ñïðàâî÷íèêàìè äëÿ âûáîðà 

Запустите конфигурацию в пользовательском режиме и откройте новый до-

кумент "Поступление Товаров" (Операция | Журналы документов | Журнал 
Учет товаров, в окне журнала выберите Новый либо откройте новый доку-

мент через меню Документы). На рис. 7.7 показан пользовательский вид до-
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кумента. Если щелкнуть кнопкой мыши в поле Контрагент, откроется форма 

справочника Контрагенты для выбора поставщика. Так же можно добавить 

Основание. Если щелкнуть по строке в колонке Товары, можно выбрать то-
вар для автоматической вставки в табличную часть документа. 

Автоматическое заполнение поля Контрагент нас вполне устраивает. Но в 

рабочих конфигурациях, помимо заполнения колонки Товар, автоматически 

заполняются, как правило, и другие колонки — Цена, СтавкаНДС. Эти дан-
ные ведь тоже находятся в справочнике "Номенклатура", и нет необходимо-
сти их вводить вручную. 

Существует несколько способов автоматического заполнения реквизитов таб-
личной части документа. Мы рассмотрим два наиболее распространенных. 

7.1. Ïîñòðî÷íîå çàïîëíåíèå äîêóìåíòà 

Зайдите в шаблон экранной формы документа (см. рис. 7.6). Если она была 

закрыта, откройте окно Конфигурация (вкладка Метаданные), в дереве мета-

данных выберите Документы, раскройте эту ветвь (щелкните мышью по 

знаку +). Затем щелкните правой кнопкой ПоступлениеТоваров и в контек-

стном меню выберите пункт Редактировать форму. 

Отпускная цена товара и процент ставки НДС у нас уже внесены в спра-

вочник "Номенклатура". Тип значения реквизита ТМЦ приходной наклад-
ной тоже внесен в справочник "Номенклатура". Когда вы щелкнете по 

строке документа в колонке ТМЦ, откроется справочник "Номенклатура". 
Выберите в нем строку с нужным товаром, т. е. позиционируйте его. Рек-

визит ТМЦ с типом значения "Справочник.Номенклатура" — это прямая 
ссылка на справочник номенклатуры с позиционированием (установкой 
на определенную строчку) этого справочника. Далее присваиваем реквизиту 

ТМЦ значение реквизита Наименование из справочника "Номенклатура", 
т. е. наименование товара. Вспомните, в разд. 2.3 было установлено основ-
ное представление справочника номенклатуры в виде наименования. По-

этому в реквизите ТМЦ содержится не код товара из реквизита Код спра-
вочника Номенклатура, а наименование из реквизита Наименование. 

Для обращения к другим реквизитам справочника используется точка. По-
этому подобный вид обращения называется "через точку". Чтобы найти 
значение цены товара в справочнике "Номенклатура", нам надо написать 
конструкцию ТМЦ.Цена. Механизм написания — прежний, только вместо 

значения реквизита Наименование справочника "Номенклатура" мы полу-

чаем значение реквизита Себестоимость того же справочника. А вот где 
написать конструкцию ТМЦ.Себестоимость? Нужно обратиться к таблич-

ной части шаблона экранной формы нашего документа. Конечно, себе-
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стоимость из справочника должна попасть в колонку документа "Цена".  
Но заработать эта конструкция должна при выборе товара. Мышью выде-

лите колонку табличной части ТМЦ, из контекстного меню (правая кноп-

ка мыши) выберите пункт Свойства, в палитре свойств поля ввода открой-

те вкладку Дополнительно. В поле формул напишите формулу 
Цена=Товар.Себестоимость.Получить(ДатаДок) (рис. 7.8).  

 

 

Ðèñ. 7.8. Ñîñòàâ ðåêâèçèòîâ â ôîðìóëå 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Знак равенства в данном случае называется оператором присваивания.  

Рисунок 7.8 дополнительно поясняет, каким образом в реквизит документа 

"Цена" попадает цена товара из справочника. Разберем подробнее обраще-

ние к периодическому реквизиту справочника. Структура данных периоди-

ческих реквизитов аналогична описанной в разд. 5.1 структуре данных пе-

риодических констант. Для того чтобы получить значение периодического 

реквизита на определенную дату, нужно применить метод Получить (Дата, 

на которую требуется получить значение реквизита). Это дата создания на-

шего документа. Она хранится в реквизите шапки документа "ДатаДок". Об-

ращение к методам также осуществляется "через точку". Символ точки с за-

пятой применяется для разделения нескольких формул в поле. 

Процент ставки НДС передается в соответствующий реквизит документа 

аналогично цене. В поле Формула после формулы вычисления цены товара 

и точки с запятой напишите следующее: 

СтавкаНДС= ТМЦ.СтавкаНДС.Получить(ДатаДок); 

Количество товара мы можем внести только интерактивно. Но в реквизите 

Количество нужно написать формулы, при которых вычисляется сумма 

строки и НДС. 

Сумма=Цена*Количество; 

НДС=Сумма/(СтавкаНДС+100)*СтавкаНДС; 
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Теперь, запустив в пользовательском режиме "1С:Предприятие", попробуйте 
заполнить строку документа (рис. 7.9).  

 

 

Ðèñ. 7.9. Äîêóìåíò, çàïîëíåííûé àâòîìàòè÷åñêè 

Этот способ достаточно простой, но не всегда эффективный. В реальных 
конфигурациях вычисление реквизитов с помощью простейших формул 
часто бывает невозможно; предварительно нужно провести определенную 
программную обработку данных. Поэтому изучим более совершенный, но 
сложный способ. 

7.2. Çàïîëíåíèå äîêóìåíòà  
ìåòîäîì ïîäáîðà 

В разд. 7.1 мы рассмотрели возможность заполнения строк документа с по-
мощью формул, которые записаны в палитре свойств реквизитов. Стандарт-
ный метод автоматического заполнения документа — метод подбора — тре-
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бует написания программ в модуле формы документа. Согласно докумен- 
тации, организовать подбор можно с помощью следующих системных про-
цедур (листинг 7.1): 

Листинг 7.1 

ОткрытьПодбор(); 

Активизировать(); 

АктивизироватьСтроку(); 

 

И предопределенной процедуры ОбработкаПодбора(). 

В режиме конфигуратора откройте модуль формы документа и создайте но-
вую процедуру (листинг 7.2). 

Листинг 7.2 

Процедура Подбор() 

  ОткрытьПодбор("Номенклатура","ФормаСписка"); 

КонецПроцедуры 

 

Метод ОткрытьПодбор() в нашем случае имеет два параметра: имя справоч-

ника, из которого делается подбор, и название экранной формы этого спра-
вочника. Мы пока создали единственную экранную форму справочника — 
форму списка. Поэтому ее и указали в параметрах метода. Этот метод от-
кроет выбранную экранную форму справочника. 

Создадим следующую предопределенную процедуру (листинг 7.3): 

Листинг 7.3 

Процедура ОбработкаПодбора(Выб) 

   

КонецПроцедуры 

 

Здесь обратите внимание на важный момент. В параметр процедуры мы ста-
вим произвольную переменную Выб. Эту переменную в данном случае не 

требуется предварительно объявлять. Вызов этой предопределенной про- 
цедуры происходит в момент выбора товара из формы для подбора. В этот 
момент в переменную Выб происходит подстановка выбранного товара. 

Процедура ОбработкаПодбора() позволяет производить самые разные дейст-
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вия с заполнением табличной части документа. Сейчас мы организуем вы-
зов других процедур, позволяющих автоматизировать заполнение документа 
(листинг 7.4). Согласно правилу, описанному в разд. 2.5, поскольку новые 
процедуры будут инициализироваться в процедуре ОбработкаПодбора(), 

располагаться в модуле они должны ранее ее. Товар из переменной Выб и 

его количество внесем в табличную часть документа, в колонки ТМЦ и Ко-
личество. 

Листинг 7.4 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб) // интерактивно выставляем  
                                        // количество 

  Если Выб.ПометкаУдаления()=1 Тогда //товар помечен на удаление 

  Предупреждение("Нельзя выбирать помеченные на удаление товары!"); 

   Возврат;  // прекращаем работу процедуры 

  КонецЕсли; 

  Кол=1; // Объявили переменную для ввода количества и присвоили  
         // ей значение "1" 

   Если ВвестиЧисло(Кол,"Введите количество",10,2)=1 Тогда 

     НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

      ТМЦ =Выб; // Товар из Выб в добавленную строку 

     Количество=Кол;// Количество- туда же   

   КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Сразу же вернемся к процедуре ОбработкаПодбора() (листинг 7.3) и запи-

шем в ней вызов новой процедуры (листинг 7.5): 

Листинг 7.5 

Процедура ОбработкаПодбора(Выб) 

  ЗапросКоличестваВПодборе(Выб); 

КонецПроцедуры 

 

Кое-какие конструкции вам уже знакомы, их назначения понятны из ком-
ментариев к процедуре. Обратите внимание, что русский синтаксис опера-
торов языка несет смысловую нагрузку, назначение операторов часто по-
нятно из их названия. У нас произошла передача параметра: из процедуры 
ОбработкаПодбора() в процедуру ЗапросКоличестваВПодборе(). Мы помес-
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тили выбранный товар в переменную Выб и передали его в этой переменной, 
для последующей обработки, в процедуру ЗапросКоличестваВПодборе. Для 
этого переменная Выб была установлена в качестве параметра обеих про- 
цедур и при вызове процедуры ЗапросКоличестваВПодборе(). Именно для 
резервирования места под возможные параметры мы и должны, согласно 
правилам языка, в конце наименования процедуры или функции писать 
круглые скобки. Условный оператор Если... Тогда... КонецЕсли реализует 
защиту от выбора товара, помеченного как удаленный. Процедура прекратит 
свою работу с соответствующим предупреждением, и ошибки учета удастся 
избежать. 

Прекращение работы процедуры осуществляется ключевым словом Возврат. 

Для интерактивного ввода количества товара мы использовали системную 
функцию ВвестиЧисло(), ее описание посмотрите в синтакс-помощнике 
или в документации к программе. Эта функция организует диалог при вводе 
с клавиатуры числового значения (рис. 7.10), в нашем случае — количества 
товара. 

 

 

Ðèñ. 7.10. Äèàëîã äëÿ ââîäà ÷èñëà 



Äîêóìåíòû 133

Синтаксис функции прост: в параметрах через запятую указываем: 

� некую произвольную переменную, в которую будет помещено то число, 
которое мы наберем на клавиатуре; 

� подсказку — заголовок окна диалога;  

� максимальную длину вводимого числа; 

� его точность.  

Согласно синтаксису этой функции, мы записали следующее: в произволь-
ную переменную Кол помещается число с максимальной длиной целой час-

ти 7 знаков, длиной дробной части — 2 знака. Один знак зарезервирован 
для разделителя целой и дробной части числа. Дали заголовок окну диалога 
(см. рис. 7.10). 

Перед диалогом ввода мы программно занесли в переменную Кол значение 

1, которое и высвечивается при выводе диалога. Если у нас действительно 
оперируют хотя бы иногда единичными товарами, то благодаря этой строке 
программы мы экономим время пользователя. 

Метод НоваяСтрока() добавляет новую строку в табличную часть документа. 
В эту строку затем вставляется наименование товара и его количество, что 
понятно из комментариев к процедуре. 

Название товара и его количество внесены в документ. Далее из справочни-
ка "Номенклатура" внесем цену товара и ставку НДС (листинг 7.6). 

Листинг 7.6 

Процедура УстанЦеныПрих() 

  Цена= ТМЦ.Себестоимость.Получить(ДатаДок);  //Себестоимость товара из спр. 
                                            //Номенклатура — в документ 

  СтавкаНДС= ТМЦ.СтавкаНДС.Получить(ДатаДок);//Ставку НДС из спр.  
                                             //Номенклатура — в документ 

КонецПроцедуры 

 

Обратите внимание: реквизит документа ТМЦ имеет тип значения "Спра-
вочник.Номенклатура". А в этом справочнике у нас есть и себестоимость, и 
ставка НДС. Смысл строк нашей процедуры — в реквизит Цена помещается 
себестоимость товара, выбранного в справочнике "Номенклатура" с помо-
щью процедуры ОбработкаПодбора(). Аналогично для ставки НДС. Проце-
дуру УстанЦеныПрих также вызываем из процедуры ОбработкаПодбора(). 

Последняя процедура — организация заполнения вычисляемых реквизитов 

документа. Это Сумма и НДС. 
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Листинг 7.7 

Процедура Выч_суммы_накл() 

  Сумма=Цена*Количество; 

  НДС=Сумма/(СтавкаНДС+100)*СтавкаНДС; 

КонецПроцедуры  

 

Листинг 7.7 демонстрирует возможность работы в 1С со стандартными 

арифметическими выражениями. Процедуру заполнения вычисляемых рек-

визитов мы также вызываем из ОбработкаПодбора()(листинг 7.3), ее оконча-

тельный вид представлен в листинге 7.8. 

Листинг 7.8 

Процедура ОбработкаПодбора(Выб) //Элемент спр. Номенклатура —  
                                //в переменную Выб 

  ЗапросКоличестваВПодборе(Выб); //передаем параметр 

  УстанЦеныПрих(); //вызов процедур обработки подбора 

  Выч_суммы_накл(); 

  АктивизироватьСтроку(); 

КонецПроцедуры 

 

Метод подбора АктивизироватьСтроку() предназначен для установки курсо-

ра в данном случае на текущей строке многострочной части документа. 

Перейдите в диалог экранной формы. Создайте в нижней части формы но-

вую кнопку с помощью инструмента Кнопка панели инструментов Элемен-
ты диалога или с помощью меню Вставить | Кнопка. 

В палитре свойств кнопки задайте заголовок Подбор, в формуле — ссылку 

на процедуру Подбор(). Теперь сохраните конфигурацию и запустите ее в 

пользовательском режиме (рис. 7.11). При нажатии кнопки Подбор вы авто-

матически заполняете всю строку документа. Именно подобным образом 

организовано заполнение документов в конфигурациях "1С:Предприятие". 

Вы можете сравнить рабочую конфигурацию (копию) с учебной и, при не-

обходимости, внести изменения в процедуры подбора. Правда, в реальных 

конфигурациях эти процедуры вынесены в глобальный модуль. В поле фор-

мул вкладки Дополнительно палитры свойств объекта можно записывать не 

только формулы, но и ссылки на процедуры, которые будут выполняться 

при активизации этого объекта. 
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Ðèñ. 7.11. Äîêóìåíò "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ"  

7.3. Ëîêàëüíûé êîíòåêñò  
è äîñòóïíîñòü ïðîöåäóð è ôóíêöèé 

Процедуры и функции многих документов похожи. Например, если внима-
тельно сравнить модули формы документов приходной и расходной наклад-
ной, то убедимся, что различия невелики: в одном документе имеется про-
цедура установки цены прихода, а в другом — установки цены расхода. 
Соответственно отличается процедура ОбработкаПодбора(). А процедура 

подсчета НДС одинакова. Стоит ли в таком случае переписывать или копи-
ровать одинаковые процедуры из документа в документ? Уже сейчас общая 
длина текста процедур в модуле формы документов составляет десятки 
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строк. Конфигурация будет усложняться, количество процедур и строк — 
расти. Чтобы быстро и правильно ориентироваться в модуле, стоит подумать 
о путях сокращения длины и количества процедур. Наконец, процедуры в 
модулях ветвей метаданных выполняются сравнительно медленно. А ско-
рость выполнения, особенно для системы программ "1С:Предприятие", мо-
жет иметь решающее значение. Ведь в реальном учете на предприятии бы-
вает необходимо оперировать с сотнями тысяч записей и десятками тысяч 
документов. И если оператор выписывает целый день накладные, то от ско-
рости их обработки напрямую зависит и оборот предприятия. Представьте, 
что выписывается 1000 накладных в день, и на каждой из-за неправильного 
алгоритма теряется дополнительно 2 секунды времени — значит, более по-
лучаса рабочего времени ушло впустую. Посчитайте, сколько времени по-
трачено зря за год — это серьезный убыток для предприятия. 

Самая простая возможность системы "1С:Предприятие" ускорить исполне-
ние программы и облегчить работу программисту — вынести часто повто-
ряющиеся процедуры и функции в уже знакомый нам глобальный модуль 
конфигурации. 

Перенесем в глобальный модуль наиболее общие для создаваемых нами до-
кументов процедуры: ЗапросКоличестваВПодборе(Выб), Выч_суммы_накл(). 

Для этого вырежем их из модуля формы документов и вставим в глобальный 
модуль между процедурами Приветствие() и ПриЗавершенииРаботыСисте-

мы(). Теперь необходимо, чтобы эти процедуры были доступны из других 

программных модулей. В нашем примере — из модуля формы документов. 
Для этого после наименования процедуры и параметров пишется ключевое 
слово Экспорт (листинг 7.9).  

Листинг 7.9 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб) Экспорт // интерактивно  
                                                // выставляем количество 

......... 

КонецПроцедуры 

 

Процедура Выч_суммы_накл() Экспорт 

......... 

КонецПроцедуры 

 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ   

Ключевое слово Экспорт имеет смысл только в глобальном программном 

модуле. 
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Теперь нужно указать, откуда эти процедуры будут получать значения пара-
метров и переменных для вычислений. Ведь они видны всем документам, и 
нужно в конкретный момент указать, что работа ведется с приходной либо 
расходной накладной. Для этого в языке существует возможность передавать 
локальный контекст программного модуля в качестве параметра процедуры 
или функции. 

Обратимся к модулю формы документа "ПоступлениеТоваров". Укажем, что 
в процедуры глобального модуля ЗапросКоличестваВПодборе(Выб) Экспорт 
и Выч_суммы_накл() Экспорт необходимо передавать данные из локального 
модуля формы документа. Для этого в качестве фактического параметра при 
вызове процедур и функций используется ключевое слово Контекст. Эти 
процедуры вызываются из предопределенной процедуры модуля формы Об-
работкаПодбора(Выб). Добавим в вызовы процедур ключевое слово Контекст 
(листинг 7.10). 

Листинг 7.10 

Процедура ОбработкаПодбора(Выб) //Элемент спр. Номенклатура —  
                                //в переменную Выб 

  ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Контекст); // передаем параметр 

  УстанЦеныПрих();//вызов процедур обработки подбора 

  Выч_суммы_накл(Контекст); 

  АктивизироватьСтроку(); 

КонецПроцедуры 

 

Вернемся в глобальный модуль и внесем дополнения в глобальные процеду-
ры. Допишем глобальный параметр, добавим, к примеру, Конт (рис. 7.12). 
Формальному параметру Конт глобальной процедуры присваивается локаль-
ный контекст, т. е. указывается, из какого программного модуля какой вет-
ви метаданных передаются значения для вычислений. Кроме того, на про-
тяжении всей процедуры мы должны указывать, когда работаем с 
переменными, командами и т. п. глобальной процедуры, а когда — с пере-
данными в нее локальными. Для этого в глобальной процедуре мы обраща-
емся к локальной части через параметр Конт с точкой, как в листинге 7.11. 

Листинг 7.11 

Процедура Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт 

  Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество; 

  Конт.НДС=Конт.Сумма/(Конт.СтавкаНДС+100)*Конт.СтавкаНДС; 

КонецПроцедуры  
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Ðèñ. 7.12. Ïåðåäà÷à ëîêàëüíîãî êîíòåêñòà ïðîãðàììíîãî ìîäóëÿ  

â êà÷åñòâå ïàðàìåòðà 

Эта глобальная процедура оперирует только локальными значениями, кото-
рые передаются либо из документа "ПоступлениеТоваров", либо из докумен-
та "РеализацияТоваров", либо из одного из будущих документов, ссылка на 
который попадет в параметр Конт. Значения суммы и НДС, наоборот, будут 

отправлены в нужный локальный модуль по параметру Конт. 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб,Конт) Экспорт имеет операторы, 

относящиеся к локальному контексту, и операторы глобальной процедуры. 

Листинг 7.12 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Конт) Экспорт // интерактивно              
                                                  //выставляем количество 
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  Если Выб.ПометкаУдаления()=1 Тогда //товар помечен на удаление 

   Предупреждение("Нельзя выбирать помеченные на удаление товары!"); 

   Возврат;  //прекращаем работу процедуры 

  КонецЕсли; 

   Кол=1; //Объявили переменную для ввода количества и присвоили  
          //ей значение "1" 

   Если ВвестиЧисло(Кол,"Введите количество",10,2)=1 Тогда 

     Конт.НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

      Конт.ТМЦ=Выб; //Товар из Выб в добавленную строку 

     Конт.Количество=Кол;//Количество- туда же   

   КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Конструкция проверки товара на удаление, ввод количества через перемен-
ную Кол не нуждаются в передаче в локальный модуль. А вот добавление 
новой строки в табличную часть документа требует указания на то, с каким 
документом работает программа. Поэтому перед оператором указывается 
параметр локального контекста (листинг 7.13). 

Листинг 7.13 

Конт.НоваяСтрока(); 

 

Таким образом, для работы с процедурами глобального модуля мы должны 
соблюдать следующие правила: 

� заголовок глобальной процедуры заканчивается ключевым словом Экспорт; 

� в параметры глобальной процедуры добавляется параметр для присваива-
ния глобального контекста Конт; 

� в параметры локальной процедуры добавляется ключевое слово Контекст; 

� обращение к реквизитам и методам локального контекста происходит 

"через точку" после идентификатора Конт. 

7.4. Èòîãîâûå çíà÷åíèÿ  
êîëîíîê äîêóìåíòà 

Для повышения информативности документа было бы удобно иметь воз-
можность получения итогов по колонкам табличной части документа. В до-
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кументе "ПоступлениеТоваров" итоги интересны по колонкам Сумма и 

НДС. Конфигуратор "1С:Предприятие" позволяет получать итоги по колон-
кам без составления отдельных процедур на встроенном языке. Операторы 
встроенного языка потребуются только для обработки итогов. 

Для того чтобы автоматически получать итог по колонке, необходимо пе-
рейти в окно редактирования документа "Приходная накладная". Затем вы-

брать реквизит табличной части (Сумма) и нажать кнопку Изменить. Откро-
ется палитра свойств реквизита (рис. 7.13). Перейдите на вкладку 

Дополнительные и установите флажок Итог по колонке. Повторите то же са-
мое для реквизита НДС. 

 

 

Ðèñ. 7.13. Óñòàíîâêà ôëàæêà Èòîã ïî êîëîíêå  

В экранной форме документов под табличной частью добавьте элемент диа-

лога Текст (с помощью панели инструментов или меню). В палитре свойств 

текста очистите заголовок. Идентификатор нам тоже не нужен. Щелкните 

на вкладке Дополнительно и в поле формул напишите: Итог (Сумма). Соз-

дайте рядом еще один элемент диалога Текст и запишите в нем формулу 
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Итог (НДС). Расположите оба элемента в форме так, чтобы они были удоб-

ны для восприятия. Запустите "1С:Предприятие" в пользовательском режи-

ме, создайте несколько документов "Поступление Товаров" с произвольны-

ми значениями. Итоговые значения колонок будут автоматически 

посчитаны и выведены в экранной форме документа. 

7.5. Ïå÷àòíûå ôîðìû äîêóìåíòîâ 

Печатные формы документов создаются аналогично печатным формам 

справочников, хотя есть и определенные отличия. 

В режиме конфигуратора необходимо открыть окно редактирования формы 

документа "ПоступлениеТоваров". Здесь начнем работать с вкладкой Табли-

ца. Будем создавать шаблон печатной формы документа так же, как описы-

валось в предыдущем разделе. 

Большинство шаблонов печатной формы документа имеют три стандартные 

горизонтальные секции: 

� Шапка — для вывода в печатную форму заголовочной части документа; 

� Строка — для вывода многострочной части документа (если таковая име-

ется); 

� Подвал — для вывода итоговой части документа (если таковая имеется). 

Как правило, секция Шапка существует всегда, остальные две — по необхо-

димости. 

В ячейке секции Шапка напишем заголовок документа, его номер и дату 

создания, использовав тип текста Шаблон (рис. 7.14). 

Это сделано для того, чтобы заголовок, включающий обычный текст (на-

именование документа), и вычисляемое выражение (номер документа и дата 

документа) выглядели, как единое целое. Если заголовок, номер и дату до-

кумента разместить в отдельных ячейках, то потребуется дополнительная 

подгонка ширины колонок, и, тем не менее, заголовок все равно останется 

некрасивым. 

Пропустим строку в секции Шапка и заполним названия колонок для мно-

гострочной части документа. Тип текста — Текст. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Для того чтобы вставить новую строку, нужно щелчком мыши выделить строку, 

выше которой предполагается вставка, и выбрать команды меню Действия | 

Раздвинуть. 
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Ðèñ. 7.14. Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà 

 èìååò òèï òåêñòà Øàáëîí 

В секцию Строка помещаются значения из многострочной части документа. 

В отличие от справочника, при работе с документом не требуется создания 

объектной переменной, поэтому просто вставим названия реквизитов. Тип 

текста — Выражение. 

В секцию Подвал помещаются итоговые значения документа, подписи и т. п. 

Все то, что обычно располагается в нижней части бумажного документа.  

В нашей печатной форме это будут итоги по колонкам суммы и НДС и 

подписи ответственных лиц в графах Отпустил и Получил (рис. 7.15). 

Обратите внимание на синтаксис операторов для работы с итогами по ко-

лонкам. Для того чтобы получить итог по колонке (признак итогов должен 

быть предварительно установлен для реквизита, как указано в разд. 7.4), не-

обходимо записать оператор Итог, а далее, в скобках и кавычках, — наиме-

нование колонки: 

Итог("Сумма"); 
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Ðèñ. 7.15. Øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû äîêóìåíòà  

"ÏîñòóïëåíèåÒîâàðîâ" 

Ячейки секции Подвал, содержащие итоги, имеют тип текста Шаблон, так 

как содержат и текст, и выражение. 

Теперь можно отредактировать шаблон печатной формы и подобрать шрифты. 

Процедуру для вывода документа в печатную форму мы напишем в модуле 

формы документа (листинг 7.14). 

Листинг 7.14 

Процедура Печать() 

Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица"); 

Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

Если ВыбратьСтроки()=1 Тогда // многострочная часть позиционирована 

  Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл 
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   Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

  КонецЦикла; 

КонецЕсли; 

Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

Таб.ТолькоПросмотр(1); 

Таб.Опции(0,0,0,0); 

Таб.Показать("Приходная накладная"); 

КонецПроцедуры 

 

Все строки процедуры, относящиеся к шаблону печатной формы, идентич-
ны строкам процедуры печати справочников. Появилась новая строка для 

вывода секции Подвал. Нет объектных переменных для документа — они не 
нужны. Кроме того, отличаются операторы выборки: вместо ВыбратьЭлемен-

ты() — ВыбратьСтроки(), вместо ПолучитьЭлемент() — ПолучитьСтроку(). 

 

 

Ðèñ. 7.16. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà äîêóìåíòà  

"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ" 
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Кнопка Печать на экранную форму документа вставляется так же, как и на 

экранную форму справочника. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Правила работы с кнопками одинаковы для всех экранных форм "1С:Предприятия". 

Запустив "1С:Предприятие" в пользовательском режиме, проверим сделан-

ную нами работу (рис. 7.16). 

Теперь автоматизируем процесс создания процедуры печати с помощью 

конструктора печати. 

В режиме конфигуратора откройте форму документа "ПоступлениеТоваров". 

Находясь в модуле формы документа, выберите пункт меню Конструкторы | 

Печать. Появится поле ввода с именем готовящейся процедуры, по умолча-

нию — Печать. Нажмите кнопку ОК — появится первое окно диалоговой 

формы конструктора печати — Шапка (рис. 7.17). В правой части окна пе-

речисляются реквизиты шапки документа, в левой — те реквизиты, которые 

мы будем использовать в шаблоне печатной формы. 

 

 

Ðèñ. 7.17. Äèàëîãîâîå îêíî  

êîíñòðóêòîðà ïå÷àòè äîêóìåíòà 
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Перенос реквизитов из правой части в левую осуществляется с помощью 

стрелок. По умолчанию в левой части окна уже есть обязательные реквизи-

ты НомерДок и ДатаДок. Нам нужно перенести реквизит Контрагент. Выде-

лите его щелчком левой кнопки мыши и нажмите кнопку  . Точно так 

же перенесите реквизит Основание. Нажмите кнопку Далее и перенесите все 

реквизиты табличной части документа из правой части диалога в левую с 

помощью кнопки . Нажмите кнопку Далее и переместите в левую часть 

диалога реквизиты, которые будут помещены в подвал шаблона печатной 

формы документа: Итог(Сумма) и Итог(Количество). Нажмите кнопку Да-
лее, выставьте опции диалога, как указано на рис. 7.18, и нажмите кнопку 

Готово. 

 

 

Ðèñ. 7.18. Óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè è êíîïîê 

Посмотрите результат работы конструктора в Конфигураторе и запустите 

"1С:Предприятие" в пользовательском режиме (рис. 7.19). Конструктор соз-

дает новый шаблон печатной формы с наименованием ПечатьАвто. Можно 

вручную произвести необходимые изменения в шаблоне печатной формы и 

в процедуре. При создании сложных документов объем редактирования 

шаблона печатной формы и процедуры возрастает, но в любом случае дан-

ный конструктор представляет дополнительные удобства для программиста. 
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Ðèñ. 7.19. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ",  

ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà 

7.6. Ïå÷àòíûå ôîðìû  

êàê îòäåëüíûå ôàéëû 

До сих пор мы рассматривали создание печатных форм справочников и до-

кументов с использованием шаблонов в составе конфигурации. Это означа-

ет, что любые изменения, которые необходимо вносить в такой шаблон, 

требуют работы в режиме Конфигуратора. Существуют ситуации, когда 

удобнее редактировать шаблон, не трогая конфигурацию. Например, те от-

четные формы, которые достаточно часто изменяются в соответствии с из-

менением законодательства. Или в случаях, когда пользователь сам вносит 

часто изменяющиеся данные: рекламный текст на счете, извещении об оплате 

за услуги. 
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Для того чтобы создать отдельный файл печатной формы, войдите в режиме 

Конфигуратора в меню Файл и выберите пункт Новый. В появившемся диа-

логовом окне выберите пункт Таблица (рис. 7.20) и нажмите кнопку ОК. 

 

 

Ðèñ. 7.20. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âûáîðà âèäà âíåøíåãî ôàéëà 

Внешний вид шаблона печатной формы и правила работы с ним ничем не 
отличаются от работы с шаблонами печатной формы объектов метаданных. 
Созданный шаблон для удобства будем называть "внешней таблицей". 

Откройте шаблон печатной формы документа "ПоступлениеТоваров", ско-
пируйте содержимое в буфер обмена и вставьте его в открытый шаблон 
внешней таблицы. Копирование и последующая вставка производятся с по-
мощью кнопки, находящейся в шаблоне печатной формы на пересечении 
номеров колонок и номеров строк. 

Создайте в каталоге учебной базы папку Table и сохраните внешнюю табли-

цу в этой папке с помощью меню Файл | Сохранить. При сохранении дайте 
имя внешней таблице ПрихНакл.mxl.  
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В процедуре печати модуля формы документа "ПоступлениеТовароов" внеси-
те следующие изменения (листинг 7.15). 

Листинг 7.15 

Процедура Печать() 

  Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

//  Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");  

   Таб.ИсходнаяТаблица("Table\ПрихНакл.mxl");  

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Если ВыбратьСтроки()=1 Тогда // справочник позиционирован 

   Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

     Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

  Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Опции(0,0,0,0); 

  Таб.Показать("Приходная накладная"); 

КонецПроцедуры 

 

Теперь необходимо указать путь к шаблону печатной формы. Если папка 
Table расположена не в каталоге рабочей базы, необходимо указывать пол-
ный путь к файлу, начиная с имени диска. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

Название внешней таблицы обязательно указывать с расширением mxl. 

Проверьте работу процедуры в пользовательском режиме. Попробуйте от-

крыть файл и внести изменения в шаблон печатной формы. Сохраните 

шаблон. Закройте "1С:Предприятие", снова запустите его и проверьте вне-

сенные изменения. 

7.7. Ñïèñîê çíà÷åíèé 

Специальный агрегатный тип данных "Список значений" используется в 

особых случаях. Например, как указывается в документации к системе про-

грамм "1С:Предприятие", при формировании пользовательского интерфейса 
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прикладной задачи, когда для удобства работы необходимо дать пользовате-

лю возможность выбирать какое-либо значение из заранее подготовленного 

списка. При этом невозможно или неудобно получить эти значения непо-

средственно при работе со стандартными визуальными представлениями 

журналов, справочников и перечислений. 

Объект типа "Список значений" — это средство языка, он не сохраняется на 

жестком диске компьютера, а существует только в оперативной памяти во 

время исполнения соответствующей процедуры. 

Используем список значений в нашем учебном примере для лучшей иллю-

страции возможности печати документа. Мы осуществляли вывод печатной 

формы документа, используя встроенный в конфигуратор шаблон или 

внешний файл. Объединим обе возможности и предоставим пользователю 

выбор, какой из шаблонов печатной формы можно использовать. При нажа-

тии кнопки Печать пользователь должен увидеть дополнительные опции 

вывода печатной формы: Встроенная печатная форма или Внешняя печатная 
форма. 

Откройте модуль формы документа ПоступлениеТоваров и перейдите к про-

цедуре Печать(). Так же, как и при работе со справочниками во встроенном 

языке, создайте объектную переменную Выбор, которой присвойте ссылку на 

объект Список значений: 

Выбор=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); 

Теперь пополните этот список необходимыми нам значениями: 

Выбор.ДобавитьЗначение(1,"Встроенная печатная форма"); 

Выбор.ДобавитьЗначение(2,"Внешняя печатная форма"); 

Выражение (1 или 2) используется для указания системе выбранного значе-

ния, а символьное представление — для удобства сортировки и выбора зна-

чений из списка (отображается в диалоговом окне выбора). 

Организуем выбор значения из списка: 

Рез=Выбор.ВыбратьЗначение(Код, "", Поз,,1); 

Метод ВыбратьЗначение() открывает окно для интерактивного выбора зна-

чений из списка. Он имеет следующие параметры: 

� Значение — идентификатор переменной, куда помещается результат вы-

бора; 

� Заголовок — строковое выражение заголовка диалогового окна. Может 

использоваться для подсказки пользователю; 

� Позиция — идентификатор переменной, куда помещается номер позиции 

выбранного значения в списке; 
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� Таймаут — необязательный параметр. Числовое выражение, значение ко-

торого задает время ожидания системы (в секундах) на отклик пользова-

теля; 

� СпособВыбора — необязательный параметр. Числовое выражение, значе-

ние которого задает способ выбора значения: 

• 0 — в виде диалога, задан по умолчанию; 

• 1 — выбор производится в виде меню, которое подстраивается по мес-

ту текущего элемента диалога или ячейки таблицы, откуда вызвано; 

• 2 — выбор небольшим списком (список похож на выбор значения пе-

речисления), также привязанным к позиции элемента диалога. 

Возвращаемое значение метода — число:  

� 1 — если выбор произведен (нажата кнопка ОК);  

� 0 — если выбор не произведен (нажата кнопка ОТМЕНА);  

� –1 — закончилось время. 

Для нашего случая необходимы параметры Значение, Позиция, СпособВыбора 

и возвращаемое значение. 

Выбранное пользователем значение из списка попадет в переменную Код, 

позиция — в переменную Поз, Способвыбора — 1. 

Так как переменные Поз и Код не имеют справа от себя знака присваивания, 

то их требуется объявить в начале процедуры. 

В переменную Рез у нас попадает возвращаемое значение. Если пользова-

тель сделал выбор из списка, то значение созданного списка (1 или 2) по-

падет в переменную Код. Если переменная Код равна 1, тогда надо вывести 

встроенный шаблон печатной формы, если 2 — внешний файл. Оконча-

тельный вариант процедуры Печать должен получиться следующим (лис-

тинг 7.16): 

Листинг 7.16 

Процедура Печать() 

  Перем код;Перем поз; //объявление переменных для метода  
                       //"ВыбратьЗначение()" 

  Выбор=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); 

  Выбор.ДобавитьЗначение(1,"Встроенная печатная форма"); 

  Выбор.ДобавитьЗначение(2,"Внешняя печатная форма"); 
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  Рез=Выбор.ВыбратьЗначение(Код, "", Поз,,1); 

  Если Рез<>1 Тогда Возврат;КонецЕсли; 

  Если Код=1 Тогда // пользователь выбрал первое значение 

   Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");  

   Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

   Если ВыбратьСтроки()=1 Тогда // справочник позиционирован 

     Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

      Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

     КонецЦикла; 

   КонецЕсли; 

   Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Опции(0,0,0,0); 

   Таб.Показать("Приходная накладная");  

  КонецЕсли; 

  Если Код=2 Тогда // пользователь выбрал второе значение 

   Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

   //Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");  

   Таб.ИсходнаяТаблица("Table\ПрихНакл.mxl");  

   Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

   Если ВыбратьСтроки()=1 Тогда // справочник позиционирован 

     Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

      Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

     КонецЦикла; 

   КонецЕсли; 

   Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Опции(0,0,0,0); 

   Таб.Показать("Приходная накладная");  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Для проверки запустите "1С:Предприятие" в пользовательском режиме. При 

нажатии кнопки Печать должно появиться меню (рис. 7.21). 
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Ðèñ. 7.21. Ñïèñîê çíà÷åíèé â ïðîöåäóðå ïå÷àòè  

7.8. Îáùèå ðåêâèçèòû 

Некоторые реквизиты могут быть одинаковыми для всех документов в кон-
фигурации. Если в "1С:Предприятие" работает несколько человек одновре-
менно, важно знать автора созданного документа. Следовательно, во всех 

документах должен быть реквизит Автор.  

В документы бывает необходимо добавлять пометки произвольного вида. 

Для них можно создать реквизит Комментарии. Таких реквизитов может 
быть много, это зависит от специфики конфигурации. Чтобы сократить од-
нотипную работу, можно использовать общие реквизиты (рис. 7.22). 

В нашей конфигурации общий реквизит — Комментарий. Общий реквизит 
не появляется в списке реквизитов каждого документа, но он будет доступен 

при редактировании формы документа — в диалоговом окне Размещение 
реквизитов Документа (рис. 7.23), к нему можно обращаться с помощью 
встроенного языка из модуля документа. 
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Ðèñ. 7.22. Îáùèå ðåêâèçèòû â äåðåâå ìåòàäàííûõ 

 

Ðèñ. 7.23. Îáùèé ðåêâèçèò â äèàëîãîâîì îêíå ðàçìåùåíèÿ ðåêâèçèòîâ ôîðìû 
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7.9. Æóðíàëû äîêóìåíòîâ  

Журналы являются средством для работы с документами. Журнал — это 

список всех зарегистрированных в системе документов, которые можно по-

мечать на удаление, проводить и отменять проведение, проверять проводки 

документа и т. п. Прямо в журнале можно создавать новый документ. 

В нашей конфигурации уже существуют несколько журналов, созданных 

одновременно с документами. Они находятся в ветке дерева метаданных 

Журналы документов (рис. 7.24). 

 

 

Ðèñ. 7.24. Âåòâü ìåòàäàííûõ Æóðíàëû äîêóìåíòîâ  

В журнале Учет товаров (рис. 7.25) видны графы Дата, Время, Документ (вид 

документа), Номер и Сумма. Если нам нужны дополнительные сведения, то 

необходимо создать графы журнала. Дважды щелкнув мышью по ветви 

УчетТоваров, перейдем в окно редактирования формы журнала. Вызовем 

диалог для создания новых граф, щелкнув кнопку Новый. В появившемся 
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диалоговом окне информация о возможных значениях граф представлена в 

виде стандартного дерева Windows. Последовательно раскрывая уровни, вы-

бираем необходимое значение (Контрагент), которое при щелчке по стрелке 

попадает в поле Выбранные значения (рис. 7.26). Нажимаем кнопку ОК. Те-

перь в окне редактирования журнала перейдем в форму списка (кнопки 

Формы | ФормаСписка), вставим реквизиты в форму списка и получим усо-

вершенствованный вид журнала (рис. 7.27). 

Журналы документов могут быть разных видов и играть разную роль в кон-

фигурации. Углубленно изучить журналы документов и работу с ними мож-

но с помощью документации к программе. 

 

 

Ðèñ. 7.25. Ãðàôû æóðíàëà Ó÷åò òîâàðîâ  

(â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå)  

Пока же нужно знать, что в системе "1С:Предприятие" возможно создание 

шести видов журналов документов. 
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Обычный журнал — основное средство для работы с документами. В учеб-

ной конфигурации журналы приходных и расходных документов — обыч-

ные. Такой журнал позволяет работать только с теми документами, которым 

он назначен в конфигурации. В нашем примере каждый журнал работает ли-

бо с приходными, либо с расходными документами. 

Общий журнал позволяет работать со всеми документами. Кроме того, он 

позволяет выполнять отбор документов по значению какого-нибудь рекви-

зита. Подробнее об организации такого отбора можно прочитать в докумен-

тации. В нашем примере это журнал с идентификатором Общий. 

 

 

Ðèñ. 7.26. Ñîçäàíèå ãðàôû æóðíàëà äîêóìåíòîâ  

Дополнительный журнал похож на обычный журнал. Но если обычный 

журнал можно создать в процессе создания документа с помощью конструк-

тора, то выбор документов, доступных в дополнительном журнале, выполня-

ется при создании и редактировании самого дополнительного журнала. На-

пример, у нас есть журналы приходных и расходных документов, а можно 
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создать дополнительный журнал Торговые документы, в котором будут вид-

ны оба вида документов. 

Журнал подчиненных документов предназначен для работы с документами, 

подчиненными выбранному. В нашей конфигурации таких документов нет. 

Полный журнал позволяет работать со всеми видами документов, сущест-

вующими в конфигурации. 

 

 

Ðèñ. 7.27. Âèä æóðíàëà Ó÷åò òîâàðîâ 

Журнал Прочие предназначен для работы с документами, для которых в 

процессе создания конфигурации не указаны конкретные журналы. Журнал 

Прочие всегда создается автоматически и имеет только экранную форму, 

которая не может настраиваться. 

Таким образом, независимо от того, назначали ли в процессе разработки 

конфигурации документу журнал или нет, документ все равно будет фикси-

роваться в одном из журналов и никогда не потеряется. 
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7.10. Äðóãèå äîêóìåíòû  
ó÷åáíîé êîíôèãóðàöèè 

Следующий документ нашей учебной конфигурации — "РеализацияТова-

ров". По составу реквизитов этот документ совпадает с "ПоступлениемТова-

ров". Поэтому мы можем скопировать документ "ПоступлениеТоваров" и 

вставить его в ветвь дерева метаданных Документы. Для выполнения этих 

операций откройте окно метаданных в конфигураторе. Выделите нужный 

объект метаданных — документ "ПоступлениеТоваров". Скопируйте его в 

буфер обмена с помощью меню Действия | Запомнить либо с помощью соот-

ветствующих кнопок на панели инструментов. Затем вставьте документ с 

помощью меню Действия | Вставить либо кнопок на панели инструментов. 

Новый документ будет назван "ПоступлениеТоваров1". Откройте окно ре-

дактирования этого документа и задайте новый идентификатор: Реализа-
цияТоваров, синоним и комментарий документа "Реализация товаров". Жур-

нал для хранения документа — Учет товаров. 

Откройте форму документа "Реализация товаров" и соответствующим обра-

зом исправьте название документа. Для этого щелкните правой кнопкой 

мыши по надписи Поступление товаров №, в контекстном меню выберите 

пункт Свойства и в палитре свойств в поле заголовка измените слово Посту-
пление на Реализация. 

Благодаря вводу в работу нового документа в учете хозяйственной деятель-

ности нашего предприятия произошли изменения. В частности, при оформ-

лении отпуска товара документом "Реализация товаров" цену товара необхо-

димо указывать отпускную. В нашем справочнике "Номенклатура" 

отпускная цена хранится в реквизите Цена. Поэтому в модуле формы доку-

мента "Реализация товаров" нужно сделать изменения. Процедуру УстанЦе-

ныПрих() переименуем в УстанЦеныРасх(), вместо реквизита справочника 

номенклатуры Себестоимость используем реквизит Цена.Процедура. Про- 

цедура УстанЦеныРасх() будет выглядеть, как в листинге 7.17. 

Листинг 7.17 

Процедура УстанЦеныРасх() 

  Цена=Товар.Цена.Получить(ДатаДок); //Цену товара из спр. Номенклатура-  
                                     //в документ  

  СтавкаНДС=Товар.СтавкаНДС.Получить(ДатаДок);//Ставку НДС из спр.  
                                              //Номенклатура- в документ 

КонецПроцедуры 
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Соответственно, в процедуре ОбработкаПодбора() исправьте вызов процеду-

ры: теперь она вызывается как УстанЦеныРасх() вместо скопированного из 

приходной накладной вызова УстанЦеныПрих(). 

Закройте форму и окно редактирования документа, запустите "1С:Пред-

приятие" в пользовательском режиме и проверьте как работет документ. 

Документ "Амортизация" предназначен для начисления амортизации основ-

ных средств предприятия. На настоящем этапе разработки конфигурации 

укажем, что этот документ почти не имеет реквизитов за исключением уста-

новленных по умолчанию. Не имеет табличной части. "Рабочая" часть этого 

документа — модуль проведения. С программированием в модуле проведе-

ния мы познакомимся в главе 10  Поэтому достаточно в диалоговом окне 

размещения реквизитов документа выбрать все реквизиты (номер, дату до-

кумента и общий реквизит — комментарий) и разместить их в форме доку-

мента, как показано на рис 7.28. 

 

 

Ðèñ. 7.28. Ôîðìà äîêóìåíòà "Àìîðòèçàöèÿ" 
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Документ "Поступление материалов" (Идентификатор — "ПоступлениеМа-

териалов") аналогичен документу "Поступление товаров".  

В табличной части документов реквизит ТМЦ имеет тип значения "Спра-

вочник. Материалы". Процедуры и функции для заполнения документа ме-

тодом подбора также должны быть изменены в соответствии с отличиями в 

справочниках. Например, в процедуре Подбор необходимо указать справоч-

ник "Материалы". Процедуры ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Конт) Экс-

порт и Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт остаются без изменений. Для того 

мы и создали эти универсальные процедуры в глобальном модуле, чтобы 

облегчить себе работу в дальнейшем. 

Документ "Поступление ОС (основных средств)" (идентификатор —

"ПоступлениеОС") несколько отличается от документов поступления това-

ров и материалов. В табличной части документов реквизит ТМЦ имеет тип 

значения "Справочник. ОсновныеСредства". Кроме того, добавлен специфи-

ческий реквизит Инвентарный номер. В процедуре Подбор необходимо ука-

зать справочник "Основные средства". НДС и, соответственно, ставка НДС 

не всегда нужны при учете ОС. Поэтому в справочнике "ОсновныеСредства" 

эти реквизиты отсутствуют. В процедуре УстанЦеныПрих() модуля формы 

документа строка для вычисления НДС отсутствует. При необходимости 

НДС вычисляется прямо в документе, как указано в разд. 7.1. Для этого в 

свойства поля ввода СтавкаНДС в поле Формула вставляется формула: 

Листинг 7.18 

НДС=Сумма/(СтавкаНДС+100)*СтавкаНДС 

 

В глобальный модуль также необходимо внести изменения. Каждому основ-

ному средству присваивается свой собственный инвентарный номер, поэто-

му количество основного средства всегда равно единице. Количество нужно 

будет нам только на этапе проведения документа, а пока этот реквизит от-

сутствует. Поэтому в процедуре ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Конт) 

Экспорт мы должны проверить, из какого документа вызывается эта про- 

цедура. Если документ — "ПоступлениеОС", тогда мы не должны работать с 

количеством ТМЦ. 

Для выяснения вида документа, вызывающего процедуру ЗапросКоличест-

ваВПодборе(Выб, Конт) Экспорт, используем метод Вид(), который возвра-

щает строку с названием вида документа. Теперь листинг процедуры должен 

выглядеть так (листинг 7.19). 
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Листинг 7.19 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Конт) Экспорт // интерактивно  
                                                  //выставляем количество 

  Если Выб.ПометкаУдаления()=1 Тогда //товар помечен на удаление 

    Предупреждение("Нельзя выбирать помеченные на удаление товары!"); 

    Возврат;  //прекращаем работу процедуры 

  КонецЕсли; 

  Кол=1;//Объявили переменную для ввода количества и присвоили ей  
        //значение "1"  

  Если Конт.Вид()="ПоступлениеОС" Тогда  //Поступление ОС не требует  
                                         //количества 

    Конт.НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

    Конт.ТМЦ=Выб; //Товар из Выб в добавленную строку 

  Иначе       //а другие документы требуют 

    Если ВвестиЧисло(Кол,"Введите количество",10,2)=1 Тогда 

      Конт.НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

      Конт.ТМЦ=Выб; //Товар из Выб в добавленную строку 

      Конт.Количество=Кол;//Количество- туда же   

    КонецЕсли;  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

В процедуре Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт также не нужно использовать  
количество и вычислять НДС. Здесь используем ту же проверку вида документа: 

Листинг 

Процедура Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт  

  Если Конт.Вид()="ПоступлениеОС" Тогда  //Поступление ОС количество=1 

    Конт.Сумма=Конт.Цена; 

  Иначе  

    Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество; 

  Конт.НДС=Конт.Сумма/(Конт.СтавкаНДС+100)*Конт.СтавкаНДС;  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры              

 

Обратите внимание на использование глобального параметра Конт, с кото-
рым мы познакомились в разд. 7.3. Этот параметр передает в глобальный мо-
дуль не только значения реквизитов документа, но и вид самого документа. 
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Документ "Списание материалов" (идентификатор — "СписаниеМатериа-

лов") относится к журналу Учет материалов. С помощью этого документа 

осуществляется хозяйственная операция по списанию материалов. В шапке 

документа используются реквизиты Счет затрат и Вид затрат. Реквизит Счет 
затрат имеет пока тип значения "Строка", длина 10 символов. После созда-

ния плана счетов тип значения этого реквизита нужно будет исправить. Ре-

квизит Вид затрат имеет тип значения "Перечисление.Затраты" (см. разд. 6.2). 

Реквизиты табличной части: 

� ТМЦ — Справочник. Материалы;  

� Количество — Число, длина 10, точность 2. 

При списании материалов нам не нужны ставка НДС и сумма НДС, поэто-

му в табличной части остаются только реквизиты Цена и Сумма. Эти рекви-

зиты аналогичны реквизитам документа "Поступление материалов". 

В процедуре УстанЦеныПрих() модуля формы документа "Списание материа-

лов" отсутствует строка для вычисления ставки НДС. В остальном процедура 

аналогична одноименной процедуре в модуле формы документа "Поступле-

ние материалов". 

В глобальном модуле в процедуру Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт нужно 

внести дополнения. Для документа "Списание материалов" нет необходимо-

сти вычислять НДС. Поэтому должен проверяться вид документа, и если 

документ — "Списание материалов", вычисляться должна только сумма. Од-

нако в процедуре уже осуществляется проверка на один вид документа — 

"Поступление ОС". Проверку на следующий вид документа можно осущест-

вить, используя оператор ИначеЕсли (листинг 7.20). 

Листинг 7.20 

Процедура Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт  

  Если Конт.Вид()="ПоступлениеОС" Тогда  //Поступление ОС количество=1 

    Конт.Сумма=Конт.Цена; 

  ИначеЕсли 

    Конт.Вид()="СписаниеМатериалов" Тогда  //не нужен расчет НДС 

  Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество; 

  Иначе 

    Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество; 

  Конт.НДС=Конт.Сумма/(Конт.СтавкаНДС+100)*Конт.СтавкаНДС;  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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Обратите внимание: сначала проверяется вид одного определенного доку-

мента с помощью оператора Если, затем второго с помощью оператора Ина-

чеЕсли. В случае, когда оба условия не выполнены, выполняется условие 

оператора Иначе. 

Документ "Списание ОС" (идентификатор "СписаниеОС") относится к жур-

налу Учет ОС. С помощью этого документа осуществляется хозяйственная 

операция по списанию основных средств. В шапке документа используются 

реквизиты Счет затрат и Вид затрат. Реквизит Счет затрат имеет пока тип 

значения "Строка", длина 10. После создания плана счетов тип значения 

этого реквизита исправим. Реквизит Вид затрат имеет тип значения "Пере-

числение.Затраты" (см. разд. 6.4). Реквизиты табличной части: 

� ТМЦ — Справочник. ОсновныеСредства; 

� Сумма и Износ — тип значения обоих реквизитов число, длина 15, точ-

ность 2. 

Процедуры УстанЦеныПрих() и Подбор() такая же, как в модуле формы до-

кумента "Поступление ОС". 

Количество ОС у нас всегда равно единице, поэтому процедура ЗапросКоли-

честваВПодборе(Выб, Конт) Экспорт в глобальном модуле должна отраба-

тывать так же, как и для документа "Поступление ОС". В данном случае 

можно использовать логический оператор ИЛИ. То есть условие должно быть 

усложнено и эта часть процедуры выполняется в случае, если вид документа 

"Поступление ОС" или "Списание ОС": 

Листинг 7.21 

Процедура ЗапросКоличестваВПодборе(Выб, Конт) Экспорт // интерактивно         
                                                  //выставляем количество 

  Если Выб.ПометкаУдаления()=1 Тогда //товар помечен на удаление 

    Предупреждение("Нельзя выбирать помеченные на удаление товары!"); 

    Возврат;  //прекращаем работу процедуры 

  КонецЕсли; 

  Кол=1;//Объявили переменную для ввода количества и присвоили ей  
        //значение "1"  

  Если (Конт.Вид()="ПоступлениеОС") или (Конт.Вид()="СписаниеОС") Тогда  
//Поступление ОС не требует количества 

    Конт.НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

    Конт.ТМЦ=Выб; //Товар из Выб в добавленную строку 
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  Иначе     //а другие документы требуют 

    Если ВвестиЧисло(Кол,"Введите количество",10,2)=1 Тогда 

      Конт.НоваяСтрока(); // добавляем строку в табличную часть 

      Конт.ТМЦ=Выб; //Товар из Выб в добавленную строку 

      Конт.Количество=Кол;//Количество- туда же   

    КонецЕсли;  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура Выч_суммы_накл (Конт) Экспорт  

  Если (Конт.Вид()="ПоступлениеОС") или (Конт.Вид()="СписаниеОС") Тогда  
//Поступление ОС количество=1 

    Конт.Сумма=Конт.Цена; 

  ИначеЕсли 

    Конт.Вид()="СписаниеМатериалов" Тогда  //не нужен расчет НДС 

    Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество;  

  Иначе 

    Конт.Сумма=Конт.Цена*Конт.Количество; 

  Конт.НДС=Конт.Сумма/(Конт.СтавкаНДС+100)*Конт.СтавкаНДС;  

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры                  

 

В процедуре Выч_суммы_накл(Конт) Экспорт также использован логический 

оператор ИЛИ. 

Теперь создадим общий журнал документов. В дереве объектов метаданных 

щелкнем правой кнопкой мыши по ветви Журналы документов и в контек-

стном меню выберем пункт Конструктор Журнала документов. Идентифика-

тор и синоним — "Общий", комментарий "Общий журнал документов".  

В следующем диалоговом окне выбираем вид журнала Общий. В последнем 

диалоговом окне нажмите кнопку Готово и откроется окно редактирования 

общего журнала. Щелкните по кнопке Формы, выберите форму списка и 

заполните ее аналогично формы списка ранее изученных объектов метадан-

ных (рис. 7.29). 

Теперь сохраните конфигурацию. Запустив "1С:Предприятие" в пользова-

тельском режиме, можно пользоваться общим журналом, например, для от-

бора документов (рис. 7.30). 
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Ðèñ. 7.29. Ôîðìà ñïèñêà îáùåãî æóðíàëà 

 

Ðèñ. 7.30. Îáùèé æóðíàë â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 

 



 

 

Ãëàâà 8 

 
 
 

Çàïðîñû è îò÷åòû  
 

 

Автоматизация учета подразумевает не только ввод, хранение информации, 

но и получение ее с соответствующей обработкой и в удобном для просмот-

ра виде. Обработанная информация в системе "1С:Предприятие" может быть 

получена в виде объекта метаданных Отчет. В определенных случаях выбор-

ка и обработка данных для отчета может производиться с помощью методов 

выборки соответствующих обрабатываемых объектов метаданных (например, 

справочников или документов). С подобными способами работы мы знако-

мились в разд. 6.3. Однако часто нужную информацию невозможно полу-

чить, работая непосредственно с документами, справочниками и т. п. Кроме 

того, во многих случаях использование подобных средств не эффективно с 

точки зрения производительности системы. Чтобы упростить построение 

отчетов, существует специальный агрегатный тип данных — "Запрос". 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  

Запрос — это агрегатный объект, предназначенный для выборки данных из 

справочников, документов, регистров, журналов расчетов, планов счетов, бух-

галтерских проводок и операций, который предоставляет возможность группи-

ровки данных по различным критериям и накопления числовых данных с помо-

щью функций. 

Результатом работы запроса должна стать таблица, наполненная данными и 

расположенная на локальном компьютере пользователя. 

8.1. Íà÷àëî ñîçäàíèÿ îò÷åòà 

Объект метаданных Отчет является отдельной ветвью дерева метаданных и 

создается аналогично другим объектам метаданных с помощью конструк-

тора. В качестве примера будет создан отчет о закупках, который обраба-
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тывает необходимые нам сведения, содержащиеся в приходных докумен-

тах. Идентификатор — ОтчетПоПрихДок, синоним — Отчет по приходным 
документам. 

При создании самой первой диалоговой формы отчета пролистаем все ос-

тальные шаги конструктора (кнопкой Далее) и нажмем кнопку Готово.  
В результате получим основу диалоговой формы отчета (рис. 8.1). 

 

 

Ðèñ. 8.1. Îñíîâà äèàëîãîâîé ôîðìû çàïðîñà 

8.2. Çàïðîñ 

Теперь в отчет необходимо вывести некоторые интересующие нас данные. 

Выборка данных из различных объектов метаданных в интересных для поль-

зователя разрезах производится несколькими способами. Мы рассмотрим 

один из наиболее мощных методов — запрос. 
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Для написания запросов нужно выполнить следующие действия. 

1. Объявить переменные запроса, как ссылки на отдельные атрибуты или 
реквизиты объектов. 

2. Описать функции, которые будут рассчитывать (суммировать, вычислять 
среднее и т. п.) значения на основании данных числовых переменных за-
проса. 

3. Описать группировки запроса — по каким переменным запроса необхо-
димо сгруппировать данные (выполнить функции запроса). 

4. Описать условия — какими значениями переменных нужно ограничить 
формирование результатов запроса. 

Создайте запрос в нашей учебной конфигурации. Пусть это будет запрос по 
документу "ПоступлениеТоваров". Цель запроса — получить информацию о 
том, сколько и каких товаров поставили нам наши поставщики. 

 

 

Ðèñ. 8.2. Êîíñòðóêòîð çàïðîñà 

В форме отчета перейдем в модуль. Выберем пункты меню Конструкторы | 
Запрос. В диалоговом окне зададим имя запроса. Можно оставить и имя по 
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умолчанию — Сформировать. Нажимаем кнопку ОК — раскрывается диало-
говое окно конструктора запроса (рис. 8.2). Управление данным конструк-

тором также осуществляется с помощью кнопок Далее, Назад, Отмена. 

Отметим в окне конструктора, что период выборки будет выбираться в диа-

логе формы нашего отчета. В поле ОбрабатыватьДокументы выберем пункт 

Все, поскольку у нас еще нет конкретных процедур проведения документов. 

В поле Обрабатывать выберем НеПомеченныеНаУдаление. Документ, кото-

рый собираются удалять, не должен участвовать в формировании отчета. 

Нажимаем кнопку Далее и в следующем окне добавляем переменные в за-

прос. Для этого в правой части окна в дереве метаданных раскроем ветвь 

Документы, затем развернем ветвь документа "ПоступлениеТоваров", чтобы 

видеть реквизиты документа. Нажмем кнопку Добавить переменную, затем 

щелкнем мышью по реквизиту Контрагент и перенесем его в соседнее окно 

слева с помощью кнопки со стрелкой (рис. 8.3). Добавим переменные для 

выборки товара, количества и суммы. Нажмем кнопку Далее. 

 

 

Ðèñ. 8.3. Ïðîöåäóðà äîáàâëåíèÿ ïåðåìåííûõ â çàïðîñ 
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С помощью диалогового окна добавим функции для расчета количества то-
вара и суммы, на которую поставлен товар (рис. 8.4). 

 

 

Ðèñ. 8.4. Ïðîöåäóðà äîáàâëåíèÿ ôóíêöèé â çàïðîñ 

Перейдем в следующее окно и добавим группировки. Переменную Контр-
агент упорядочим по реквизиту справочника "Контрагенты" — "Наименова-

ние" — Контрагент. Наименование (т. е. поставщики будут выводиться в ал-

фавитном порядке), а переменную ТМЦ упорядочим по реквизиту 

справочника "ТМЦ" — "Наименование" — ТМЦ. Наименование. Ведь эти 
переменные — прямые ссылки на соответствующие справочники. Посмот-

рите типы значений реквизитов Контрагент и ТМЦ документа "Поступле-
ниеТоваров", для выборки данных из которого делается отчет и запрос соот-
ветственно. 

В следующем окне добавим еще одно условие. Для этого нажмем кнопку 

Добавить условие. Поставим флажки Элементарное условие и Выбирать в 
диалоге. Теперь выберем условие Контрагент в ВыбКонтрагент. 
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ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Условие "в" не равнозначно знаку "=". Если вместо условия "в" поставить усло-
вие "=", то, в нашем случае, если пользователь выберет группу поставщиков, 
отчет будет пустой. Ведь товар не приобретается у группы поставщиков. Если 
пользователь вообще не выбрал поставщика, отчет также будет пустой. В дан-
ном случае считается, что запрос должен найти "пустого" поставщика. Если же 
использовать условие "в", то запрос будет работать по всем поставщикам. 

Переходим в последнее окно конструктора. В нем уже выставлены все необ-
ходимые флажки. В верхнем окне — созданный конструктором текст запро-

са. Осталось нажать кнопку Готово — и отчет закончен. Его диалоговая 
форма изображена на рис. 8.5. 

 

 

Ðèñ. 8.5. Äèàëîãîâàÿ ôîðìà îò÷åòà 

Теперь отчет необходимо отредактировать вручную. Подправить диалоговую 
форму, если требуется — программу и шаблон печатной формы. Если мы 
начнем работы с отчетом в пользовательском режиме, то в диалоговой фор-
ме сразу обнаружатся неудобства. Можно выбрать различных поставщиков, 
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но нельзя очистить поле Контрагенты. То есть мы либо работаем по всему 
списку поставщиков, либо по каждому в отдельности. Для очистки поля 

Контрагенты добавим кнопку с названием "Х". В палитре свойств кнопки в 

поле Формула напишем: ВыбКонтрагент = 0. Теперь при нажатии этой 

кнопки поле Контрагент будет очищаться, и можно осуществлять различные 
выборки по поставщикам. Теперь отредактируем шаблон печатной формы. 
Сейчас он выглядит так (рис. 8.6): итоговые данные по каждому поставщику 
располагаются выше строк с товаром. Это непривычная для пользователя 
форма. Лучше разместить подитоги по поставщикам после перечисления 
поставленных ими товаров. Для этого перейдем в модуль отчета и исправим 
процедуру Сформировать. Найдем в ней фрагмент программы (листинг 8.1). 

 

 

Ðèñ. 8.6. Ýêðàííàÿ è ïå÷àòíàÿ ôîðìû îò÷åòà 

Листинг 8.1 

Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

// Заполнение полей Контрагент 



Ãëàâà 8 174

      Таб.ВывестиСекцию("Контрагент"); 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей Товар 

         Таб.ВывестиСекцию("ТМЦ"); 

      КонецЦикла; 

      // Заполнение полей Поставщик 

      Таб.ВывестиСекцию("Поставщик"); 

КонецЦикла; 

 

И выведем секцию с подитогами Контрагент после цикла с выводом в таб-

лицу товаров данного поставщика. В результате фрагмент будет таким (лис-

тинг 8.2). 

 

 

Ðèñ. 8.7. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà îò÷åòà  

ñ "ïîäèòîãàìè" ïî ïîñòàâùèêàì 
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Листинг 8.2 

Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей Товар 

         Таб.ВывестиСекцию("ТМЦ"); 

      КонецЦикла; 

      // Заполнение полей Контрагент 

      Таб.ВывестиСекцию("Контрагент"); 

КонецЦикла; 

 

И печатная форма отчета будет выглядеть более привычно (рис. 8.7). 

Разумеется, экранную и печатную форму еще надо приводить в порядок — 

выравнивать, делать заголовки и т. п. Но это можно выполнить самостоя-

тельно. 

В листинге 8.3 приведена процедура Сформировать с подробными коммента-

риями для объяснения механизма ее работы. 

Листинг 8.3 

//******************************************* 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

   |Контрагент = Документ.ПоступлениеТоваров.Контрагент; 

   |ТМЦ = Документ.ПоступлениеТоваров.ТМЦ; 

   |Количество = Документ.ПоступлениеТоваров.Количество; 

   |Сумма = Документ.ПоступлениеТоваров.Сумма; 

   |Функция КоличествоСумма = Сумма(Количество); 

   |Функция СуммаСумма = Сумма(Сумма); 
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   |Группировка Контрагент упорядочить по Контрагент.Наименование; 

   |Группировка ТМЦ упорядочить по ТМЦ.Наименование; 

   |Условие(Контрагент в ВыбКонтрагент); 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

 

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей ТМЦ 

         Таб.ВывестиСекцию("ТМЦ"); 

      КонецЦикла;  

      // Заполнение полей Контрагент 

      Таб.ВывестиСекцию("Контрагент"); 

   КонецЦикла; 

   // Заполнение полей "Итого" 

   Таб.ВывестиСекцию("Итого"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Конструктор запроса удобен, но не универсален. Для сложных запросов с 

помощью конструктора можно создать основу и вручную дописывать необ-

ходимый код. Запрос можно редактировать с помощью конструктора. 
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Дополним код отчета еще двумя строками: 

Листинг 8.4 

ВыбНачПериода= Константа.ОсновнаяДатаНачалаОтчета; 

ВыбКонПериода= ПолучитьДатуТА(); 

 

А конфигурацию дополним, соответственно, новой константой — Основная 

дата начала отчета. Теперь в пользовательском режиме нужно установить 

дату — значение этой константы, — например, на начало года. Отчет будет 

автоматически устанавливать период с заданной в константе даты по дату 

точки актуальности итогов. 

 

 

Ðèñ. 8.8. Ïåðåìåííàÿ äëÿ çàïðîñà 
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  

Точка актуальности итогов — понятие только оперативного учета. Показыва-

ет момент последнего изменения в регистрах оперативного учета. Например, 

момент последнего проведения документа. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ  

При редактировании запроса с помощью конструктора изменения в тексте 

процедуры и в шаблоне печатной формы, внесенные вручную, могут быть по-

теряны. 

Рассмотрим еще один вид отчета, построенный на запросе по справочнику. 

Создадим отчет по основным средствам, где укажем наименование ОС, 

группу ОС, норму амортизации и начальную стоимость ОС. 

Для создания отчета используем конструктор отчета, как делали это ранее. 

Вызовем конструктор запросов. На его втором листе вместо документов 

для создания переменных используем справочник "Основные средства" 

(рис. 8.8). 

В переменную будет помещаться текущий элемент справочника. Функции 

здесь не нужны, а группировать основные средства будем по инвентарному 

номеру — коду. В результате получится очень простой запрос с шаблоном 

печатной формы (рис. 8.9, листинг 8.5). 

Листинг 8.5 

//******************************************* 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать() 

 Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

 //Создание объекта типа Запрос 

 Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

 ТекстЗапроса =  

 "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

 |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

 |ТекущийЭлемент = Справочник.ОсновныеСредства.ТекущийЭлемент; 

 |Группировка ТекущийЭлемент упорядочить по ТекущийЭлемент.Код; 

 |"//}}ЗАПРОС 

 ; 
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 // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

 Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 

 // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

 Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

 Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

 // Заполнение полей "Заголовок" 

 Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

 Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

 Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

 Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

  // Заполнение полей ТекущийЭлемент 

  Таб.ВывестиСекцию("ТекущийЭлемент"); 

 КонецЦикла; 

 // Вывод заполненной формы 

 Таб.ТолькоПросмотр(1); 

 Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Если сейчас запустить этот отчет, он выведет на печать только коды ОС. 

Для того чтобы получить интересующие нас данные, нет необходимости до-

писывать код процедуры. Можно внести необходимые команды на встроен-

ном языке прямо в шаблон печатной формы отчета. 

В колонке Код ОС запишем Запрос.ТекущийЭлемент.Код. 

В колонке Наименование ОС запишем Запрос.ТекущийЭлемент. Наименование. 

В колонке Группа ОС запишем Запрос.ТекущийЭлемент. ГруппаОС. 

В колонке Начальная стоимость ОС запишем  

Запрос.ТекущийЭлемент.НачальнаяСтоимость.Получить(ВыбКонПериода). Ведь 

начальная стоимость у нас — периодический реквизит. Это те же конструк-

ции, что разбирались в разд. 6.3. 

В результате доработки таблицы получаем отчет по основным средствам 

(рис. 8.10). 
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Ðèñ. 8.9. Øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû îò÷åòà ïî ñïðàâî÷íèêó "Îñíîâíûå ñðåäñòâà" 

 

Ðèñ. 8.10. Îò÷åò ïî ñïðàâî÷íèêó "Îñíîâíûå ñðåäñòâà" 



 

 

Ãëàâà 9 

 
 
 

Òàáëèöà çíà÷åíèé  
 

 

В разд. 7.7 мы рассматривали специальный агрегатный тип данных — спи-

сок значений. В этой главе рассмотрим похожий тип данных — таблицу 

значений. Как и список значений, таблица значений — это средство языка. 

Она не сохраняется на жестком диске компьютера, а существует только в 

оперативной памяти во время исполнения соответствующей процедуры.  

В отличие от списка значений, таблица значений является двухмерным ди-

намическим массивом, в котором можно редактировать, добавлять, удалять 

и сортировать элементы. Таблица значений может выглядеть для пользова-

теля, как обычная табличная часть объекта метаданных. Типы хранимых 

значений могут быть разными: "Число", "Строка", "Справочник" и т. д. Этот 

тип данных применяется, как правило, в тех случаях, когда неудобно или 

невозможно использовать механизмы выборки из справочников, журналов, 

документов, перечислений. 

Таблица значений может быть видимой для пользователя в экранных фор-

мах объектов метаданных, когда требуется интерактивное воздействие на 

данные таблицы, а может использоваться программистом только для реше-

ния жестко определенных задач — в этом случае пользователь и не подозре-

вает о ее существовании. В этой главе мы познакомимся со вторым вариан-

том использования таблицы значений. 

В качестве примера используем отчет по основным средствам (см. главу 8). 

Сделаем отчет более информативным, добавив сведения о поставщике ос-

новного средства. Эти сведения отсутствуют в справочнике "Основные сред-

ства", и извлечь их мы можем только из документа "Поступление ОС" (см. 

разд. 7.10). Здесь нам и пригодится таблица значений. 

Данные о поставщике-контрагенте мы можем получить с помощью запроса 

по документу "Поступление ОС" (листинг 9.1). 
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Листинг 9.1 

Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб;  

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(ПервСтоимость) 

|Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

|ТекущийДокумент = Документ.ПоступлениеОС.ТекущийДокумент; 

|Контрагент = Документ.ПоступлениеОС.Контрагент; 

|ОС = Документ.ПоступлениеОС.ТМЦ; 

|Группировка ТекущийДокумент; 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

 

На следующем этапе нам нужно в виртуальную таблицу значений собрать 

данные, выбранные запросом по справочнику "Основные средства" и вы-

бранные запросом по документу "Поступление ОС". Полученную виртуаль-

ную таблицу (динамический массив) выведем на печать. 

Виртуальный объект "Таблица значений" создается аналогично другим объ-

ектам в "1С:Предприятии" — с помощью команды СоздатьОбъект: 

ТаблОС=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); 

Теперь определимся, из каких колонок таблица будет состоять. В таблице 

будут те же колонки, что и в уже созданном отчете по справочнику "Основ-

ные средства":  

� Инвентарный номер;  

� Наименование;  

� Дата ввода; 

� Первоначальная стоимость 
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и дополнительные колонки, чтобы можно было легко определить документ 

прихода основного средства: 

� Поставщик; 

� Документ. 

Будет и отдельная вспомогательная колонка: Флаг группы. Она нужна для 

того, чтобы в дальнейшем при выводе на печать полученного отчета можно 

было разделить строки с наименованиями групп справочника (не путать с 

группами ОС!) и строки с наименованием основного средства. 

Колонки в таблице значений создаются с помощью оператора НоваяКолонка 

(листинг 9.2): 

Листинг 9.2 

ТаблОС=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ИнвНомер"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Наименование"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Группа"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ДатаВвода"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Стоимость"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Поставщик"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ФлагГруппы"); //группа справочника ВД 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Докум"); 

 

Это самый простой вариант использования этого оператора. Полный син-

таксис таков: НоваяКолонка(<Идентификатор>, <Тип>, <Длина>, <Точ-

ность>, <3аголовок>, <Ширина>, <Формат>, <Положение>). Мы использо-

вали только <Идентификатор>.  

� <Тип> — необязательный параметр. Строка или вид субконто, задающий 

тип колонки. Если этот параметр не указан, то можно хранить любой 

тип. 

� <Длина> — необязательный параметр. Длина для числовой или строковой 

колонки. 

� <Точность> — необязательный параметр. Точность (длина дробной части) 

для числовой колонки. 

� <3аголовок> — необязательный параметр. Строковое выражение, содер-

жащее заголовок колонки в элементе диалога типа "ТаблицаЗначений". 
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� <Ширина> — необязательный параметр. Числовое выражение, содержащее 

ширину колонки (в символах) для представления колонки в элементе 

диалога типа "ТаблицаЗначений". 

� <Формат> — необязательный параметр. Строковое выражение, содержа-

щее форматную строку, которая будет использована при визуальном ото-

бражении значений данной колонки. 

� <Положение> — необязательный параметр. Определяет вариант выравни-

вания при визуальном отображении значений данной колонки. Число: 1 — 

слева; 2 — справа.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Чтобы виртуальный массив был доступен всем процедурам модуля, необходи-

мо создать переменную, являющуюся ссылкой на таблицу значений, и объя-

вить ее в начале модуля. 

В нашем примере мы объявим переменную ТаблОС в начале модуля, затем мо-

дернизируем процедуру Сформировать() следующим образом (листинг 9.3).  

Листинг 9.3 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать1() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб;  

   ТаблОС=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ИнвНомер"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Наименование"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Группа"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ДатаВвода"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Стоимость"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Поставщик"); 

   ТаблОС.НоваяКолонка("ФлагГруппы"); //группа справочника ВД 

   ТаблОС.НоваяКолонка("Докум"); 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 



Òàáëèöà çíà÷åíèé 185

   |ТекущийЭлемент = Справочник.ОсновныеСредства.ТекущийЭлемент; 

   |Группировка ТекущийЭлемент упорядочить по ТекущийЭлемент.Код; 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      // Заполнение полей ТекущийЭлемент 

      ТаблОС.НоваяСтрока();   //добавить строку в таблицу значений. 

      Если Запрос.ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа()=1 Тогда  //Если название                 

                                    //группы элементов справочника, тогда 

         ТаблОС.ФлагГруппы=1;     //поставим флаг группы и 

         ТаблОС.ИнвНомер="";  

         ТаблОС.Наименование=Запрос.ТекущийЭлемент; //запишем название  

                                                    //группы 

         ТаблОС.Группа="";  

         ТаблОС.ДатаВвода=""; 

         ТаблОС.Стоимость=0; 

         ТаблОС.Поставщик=""; 

      Иначе                      // а если это элемент, тогда 

         ТаблОС.ФлагГруппы=0;  //флаг группы снимем, а остальные колонки  

                               //заполним 

         ТаблОС.ИнвНомер=Запрос.ЗначениеУпорядочивания(1,1);  

         ТаблОС.Наименование=Запрос.ТекущийЭлемент; 

         ТаблОС.Группа=Запрос.ТекущийЭлемент.ГруппаОС;  

         ТаблОС.ДатаВвода="";  // не заполнив дату ввода и  
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ТаблОС.Стоимость=Запрос.ТекущийЭлемент.НачальнаяСтоимость.Получить(ВыбКон

Периода); 

         ТаблОС.Поставщик="";  //поставщика, так как нам пока их неоткуда 

                               //взять! 

      КонецЕсли;  

   КонецЦикла; 

   // Вывод заполненной формы 

   ПервСтоимость(); 

   Печать(); 

   ТаблОС=0; 

КонецПроцедуры 

 

Посмотрите, после выполнения запроса вместо печатной формы заполняет-

ся созданная таблица значений. Для этого используется оператор НоваяСт-

рока (листинг 9.4). 

Листинг 9.4 

ТаблОС.НоваяСтрока();   //добавить строку в таблицу значений. 

 

После этого мы определяем, является ли полученный из выборки элемент 

справочника названием группы справочника (листинг 9.5). 

Листинг 9.5 

Если Запрос.ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа()=1 Тогда  //Если название группы      

                                           //элементов справочника, тогда 

         ТаблОС.ФлагГруппы=1;     //поставим флаг группы и 

 

Если это группа, то стоимость этого элемента равна нулю, из всех осталь-

ных колонок заполняется только наименование. Если же полученный эле-

мент — непосредственно основное средство, тогда флаг группы ставится 

равным нулю, заполняются все колонки, кроме даты ввода данных об ос-

новном средстве и поставщике основного средства, так как нам неоткуда 

взять эти данные. Эти недостающие сведения мы как раз и получим из про-

цедуры ПервСтоимость() (см. листинг 9.1). Только теперь мы дополним про-

грамму специальными командами для работы с таблицей значений. Цели-

ком процедура будет выглядеть так — листинг 9.6. 



Òàáëèöà çíà÷åíèé 187

Листинг 9.6 

// Процедура генерации запроса ПервСтоимость. 

// 

Процедура ПервСтоимость()  

   Перем НомСтр, НомКол; 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб;  

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(ПервСтоимость) 

|Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

|ТекущийДокумент = Документ.ПоступлениеОС.ТекущийДокумент; 

|Контрагент = Документ.ПоступлениеОС.Контрагент; 

|ОС = Документ.ПоступлениеОС.ТМЦ; 

|Группировка ТекущийДокумент; 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл  

      Если ТаблОС.НайтиЗначение(Запрос.ОС,НомСтр,2)=1 Тогда  

         ТаблОС.УстановитьЗначение(НомСтр,6,Запрос.Контрагент); 

         ТаблОС.УстановитьЗначение(НомСтр,8,Запрос.ТекущийДокумент); 

        Состояние("Установлен поставщик "+" "+Запрос.Контрагент+" 

"+НомСтр); 

   НомСтр=""; 

      КонецЕсли;  

   КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

При обработке данных запроса в цикле используется уже частично запол-
ненная таблица значений. Нужно найти в таблице значений основное сред-
ство, соответствующее выбранному в запросе, и вставить данные о постав-
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щике и документе, которым было оформлено поступление этого основного 
средства. Для этого мы используем оператор НайтиЗначение. В параметрах 

этого оператора сначала указывается искомое значение (в данном случае 
ЗапросОС), затем идентификатор переменной, куда возвращается номер най-

денной строки.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Если при вызове метода передать в этот параметр номер строки, то поиск бу-

дет осуществляться только по указанной строке. 

В начале процедуры объявлена переменная НомСтр для номера найденной 

строки. Последний параметр — идентификатор переменной, куда возвраща-

ется номер найденной колонки.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Если при вызове метода передать в этот параметр номер или идентификатор 

колонки, то поиск будет осуществляться только по указанной колонке.  

Указана колонка под номером 2, т. е. поиск ведется по наименованиям ос-

новных средств. 

Как только значение найдено, используется оператор УстановитьЗначение. 

Первый параметр оператора — номер строки, в которую нужно установить 

требуемое значение (в данном примере — НомСтр). Второй параметр — 

номер или идентификатор колонки (колонка № 6, куда помещается на-

именование поставщика). Третий параметр — устанавливаемое значение (в 

данном примере — Запрос.Контрагент). Точно так же устанавливаются в 

соответствующую строку наименование и номер документа прихода ос-

новного средства. 

Используя системную функцию Состояние(), выводим в строку состояния 

сведения о происходящем в информационной базе. Символы, заключенные 

в кавычки, будут выводиться в строке состояния так же, как они прописаны 

внутри кавычек. Выражения вне кавычек вычисляются по мере необходимо-

сти. Обратите внимание на символ " " (пробел, заключенный в кавычки). Он 

служит для разделения строки. 

Затем переменной НомСтр присваиваем пустое значение. Если этого не сде-

лать, то поиск будет осуществляться только по номеру строки, указанному в 

переменной, и, соответственно, данные будут ошибочны. 

Для печати отчета теперь нужно создать отдельную процедуру, выводящую в 

шаблон печатной формы данные из таблицы значений. Процедура Печать() 

(листинг 9.7) вызывается из процедуры Сформировать().  
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Листинг 9.7 

// Процедура печать 

// 

Процедура Печать() 

   Перем Таб; 

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица"); 

   // Заполнение полей "Заголовок"  

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

   ТаблОС.ВыбратьСтроки(); 

   Пока ТаблОС.ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

      Если ТаблОС.ФлагГруппы=1 Тогда 

         Таб.ВывестиСекцию("ГруппаТМЦ"); 

         Продолжить;  

      Иначе  

         Таб.ВывестиСекцию("ТекущийЭлемент");  

      КонецЕсли; 

   КонецЦикла; 

   Таб.ВывестиСекцию("Итог"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("СформироватьОС", ""); 

КонецПроцедуры 

 

В этой процедуре обратите внимание на следующие строки (листинг 9.8): 

Листинг 9.8 

   ТаблОС.ВыбратьСтроки(); 

   Пока ТаблОС.ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

    

   КонецЦикла; 
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Здесь используются новые операторы для таблицы значений Метод  
ВыбратьСтроки() предоставляет возможность перебирать строки таблицы 

значений (открывает выборку). Дальнейшая выборка осуществляется с по-
мощью метода ПолучитьСтроку(). Этот метод возвращает 1 — если строка 

выбрана успешно, 0 — если строка не выбрана (выборка закончилась). По-
этому цикл длится, пока метод ПолучитьСтроку() возвращает 1. 

В этой процедуре применяется колонка таблицы значений ФлагГруппы. Ес-
ли значение в колонке равно 1, выводится секция ГруппаТМЦ, в противном 

случае — секция ТекущийЭлемент. 

 

 

Ðèñ. 9.1. Øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû îò÷åòà 

Для вывода данных в шаблоне печатной формы применяются выражения: 

ТаблОс.ИнвНомер,…, ТаблОС.Докум, т. е. осуществляется обращение непо-

средственно к значениям в колонках таблицы значений (рис. 9.1). Обратите 

внимание на итоговую строку. В ней пример правильного форматирования 

итога из таблицы значений. 
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ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Подробно о форматировании строк и чисел можно прочитать в документации к 
"1С:Предприятие". 

Теперь пользователь увидит в отчете более полную информацию по основ-
ным средствам (рис. 9.2). 

 

 

Ðèñ. 9.2. Îò÷åò ïî ñïðàâî÷íèêó "Îñíîâíûå ñðåäñòâà"  

ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î ïîñòàâùèêå è äîêóìåíòå ïðèõîäà 
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Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò  
 

 

Основное назначение компоненты "Бухгалтерский учет" — отражение хо-
зяйственных операций предприятия в бухгалтерском учете. Возможности 
компоненты, которые мы будем рассматривать на сквозном примере, позво-
ляют организовать ведение учета с использованием нескольких планов сче-
тов, многомерной аналитики, различных валют. 

10.1. Êðàòêîå îïèñàíèå êîìïîíåíòû 

Основным понятием компоненты "Бухгалтерский учет" является Счет. Каж-
дый счет собирает информацию о конкретном виде имущества предприятия 
или обязательствах. Совокупность счетов называется планом счетов. В про-
грамме "1С:Бухгалтерский учет" план счетов является не только списком 
счетов, но и служит своеобразным фундаментом конфигурации, опреде-
ляющим правила хранения учетной информации. 

Компонента "Бухгалтерский учет" позволяет в одной конфигурации вести 
учет по нескольким планам счетов, при этом для каждого плана счетов мо-
жет строиться произвольная иерархия субсчетов большой вложенности. Бух-
галтерские итоги хранятся системой раздельно для каждого плана счетов. 
Планы счетов предназначены для ведения синтетического учета. 

Аналитический учет можно вести для любого счета или субсчета и назначать 
до 5 различных разрезов аналитики. Объектами аналитического учета могут 
служить элементы справочников, документы системы "1С:Предприятие" или 
произвольные числа, даты и строки. 

Для любого счета можно назначить ведение количественного учета.  

Возможности компоненты позволяют также вести многовалютный учет. Ко-
личество одновременно используемых валют при этом не ограничивается. 
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Включение аналитического и валютного учета выполняется при редактиро-
вании планов счетов. 

Для организации аналитического учета используется механизм субконто.  

Субконто в системе "1С:Предприятие" называется объект аналитического 
учета.  

Видом субконто, в свою очередь, называется множество однотипных объек-
тов аналитического учета. Конфигуратор позволяет организовать любое ко-
личество видов субконто в соответствии с требованиями по ведению анали-
тического учета предприятия. 

Также к основным понятиям компоненты относится понятие операции. 
Операцией считается любое хозяйственное действие, изменяющее состояния 
средств предприятия. 

Для ввода информации о хозяйственных операциях в системе "1С:Пред-
приятие" используется документ специального вида — "Операция".  

Чтобы введенная операция вызвала изменение в учетной информации (бух-
галтерских итогах), она должна содержать проводки. Для этого используется 
объект метаданных Проводка. 

 

 

Ðèñ. 10.1. Êîíôèãóðàöèÿ ñ îáúåêòàìè êîìïîíåíòû  

"Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò" 
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Только при наличии установленной компоненты эти объекты будут доступ-

ны для работы. 

На рис. 10.1 показаны основные виды метаданных, характеризующие ком-

поненту "Бухгалтерский учет": Планы Счетов, Виды Субконто, Операция и 

Проводка. 

10.2. Ïëàí ñ÷åòîâ 

Как видно на рис. 10.1, планы счетов представляют собой такой же вид объ-

ектов метаданных, как и остальные объекты в дереве.  

При установленной компоненте "Бухгалтерский учет" конфигурация может 

содержать практически неограниченное количество планов счетов. Исклю-

чение составляет версия Стандарт, имеющая ограничение на поддержку 

только одного плана счетов (см. главу 1). 

 

 

Ðèñ. 10.2. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ Ïëàíû Ñ÷åòîâ 
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Для настройки свойств плана счетов необходимо сделать двойной щелчок 

левой кнопкой мыши на ветви дерева Планы счетов, тогда конфигуратор 

откроет окно редактирования. 

Код счета можно представить строкой маски следующего вида: 

Код счета.Код субсчета.Код субсчета… 

При задании значения свойства Максимальная длина кода счета следует ис-

ходить из максимального количества символов в коде счета и в кодах суб-

счетов, учитывая количество точек между ними. 

Напомним, что отдельный объект аналитического учета называется суб-

конто. А список однотипных субконто называется видом субконто. Систе-

ма позволяет назначить максимальное количество видов субконто, которое 

возможно присоединить к счетам плана счетов. Это значение определяется 

в характеристике Макс. количество субконто окна редактирования Планы 
счетов (рис. 10.2) и может изменяться от 0 до 5 (в стандартной версии от 0 

до 3).  

При выборе максимального значения количества субконто следует руково-

дствоваться требованиями пользователя или нормативными документами.  

Не нужно устанавливать значение "с запасом", предполагая, что это когда-

нибудь понадобится. Необходимо помнить, что система заранее готовится 

для хранения итогов в указанном количестве независимых разрезов — отво-

дит память в информационной базе. Поэтому неоправданное увеличение 

количества субконто ведет к увеличению размера информационной базы, а 

это отражается на общей производительности системы. 

Для настройки валютного учета необходимо, чтобы конфигурация содержа-

ла справочник, который хранил бы курсы валют. Как правило, это справоч-

ник "Валюты". В нашем примере валютный учет не ведется. 

По каждому счету плана счетов при соответствующей настройке система 

может накапливать бухгалтерские итоги как по сумме, так и по количеству. 

Как правило, количественный учет может вестись как с учетом аналитики, 

так и без учета. Это свойство назначается в окне редактирования Планы 
счетов в разделе настроек Количественный учет установкой флага Только по 
аналитике. Если количественный учет ведется по субсчетам вместо учета по 

аналитическим счетам, тогда необходимо сбросить флажок. В этом случае 

признак количественного учета будет устанавливаться непосредственно у 

соответствующих субсчетов. 

Каждый план счетов состоит из списка счетов, а каждый счет имеет обяза-

тельные реквизиты (атрибуты) — Код и Наименование. В этом смысле план 

счетов похож на справочник (рис. 10.3). 
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Ðèñ. 10.3. Ïëàí ñ÷åòîâ ñêâîçíîãî ïðèìåðà 

Для счетов, как и для справочников, можно создавать практически неогра-

ниченное количество дополнительных реквизитов. Такие дополнительные 

реквизиты не оказывают непосредственного влияния на хранение бухгалтер-

ских итогов, а позволяют дополнительно описать свойства счета, не связан-

ные напрямую с ведением бухгалтерского учета (например, Полное наимено-
вание). 

10.3. Îïåðàöèè, ïðîâîäêè 

Как уже упоминалось, основным понятием бухгалтерского учета в системе 

"1С:Предприятие" является операция. 

10.3.1. Îïåðàöèè 

Документ специального вида "Операция" позволяет занести в систему ин-

формацию о хозяйственной операции и содержит обязательные реквизиты 

(атрибуты): дату и время совершения операции, сумму и содержание опе-

рации. 
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Ðèñ. 10.4. Íàñòðîéêà ôîðìû ñïèñêà îïåðàöèè 

Операция имеет представление только в виде табличной части, в которую 
могут быть выведены реквизиты (рис. 10.4). 

Операция может быть автоматически сформирована на основе документа 
(объект метаданных Документ). При этом средствами встроенного языка 
описывается заполнение реквизитов операции информацией из документа, 
породившего эту операцию. 

Операция может вводиться пользователем вручную. При этом пользователь 
сам заполняет все реквизиты операции. 

10.3.2. Ïðîâîäêè 

Ввод бухгалтерских проводок реализуется с помощью объекта метаданных 
Проводка. Особенность проводок в системе "1С:Предприятие" состоит в 
том, что проводки всегда вводятся в составе операции. 

Проводка имеет представление только в форме списка, в который выводятся 
реквизиты, однозначно определяющие связь проводки с операцией и пла-
ном счетов. 

Если операция формируется документом, то документ, помимо заполнения 
реквизитов операции, может автоматически сформировать необходимые 
бухгалтерские проводки операции. 
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Ðèñ. 10.5. Íàñòðîéêà ôîðìû ñïèñêà ïðîâîäêè 

10.4. Ñóáêîíòî, âèäû ñóáêîíòî 

Для работы с видами субконто в дереве метаданных существует специальная 
ветвь, которая называется Виды субконто. 

Объект не имеет структуры хранения, а предназначен для описания соответ-
ствия конкретного типа данных конфигурации конкретному виду субконто, 
который, в свою очередь, может быть указан при настройке аналитического 
учета для конкретного счета. 

Таким образом, настройка аналитического учета с использованием субконто 

распадается на два этапа: 

1. Создание нового вида субконто и настройка его свойств. 

2. Назначение субконто из имеющихся видов в окне План счетов для веде-

ния аналитического учета и его последующая настройка. 

Напомним, что у любого типизованного объекта метаданных есть общие 

свойства: Идентификатор, Синоним, Комментарий и Тип значения (рис. 10.6).  

Вид субконто имеет и специфические свойства: 

� Отбор — при назначении этого признака пользователь сможет сделать 

отбор по значениям данного вида субконто в Журнале проводок; 

� Цена и Валютная цена — указывается реквизит справочника вида субкон-

то, в котором может быть задано значение цены или валютной цены.  
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� Ввод пустых субконто — при назначении этой характеристики можно не 

указывать конкретное значение субконто при вводе проводок; 

� Представление — служит для создания шаблона текстового представления 

субконто. 

 

 

Ðèñ. 10.6. Îêíî Ñâîéñòâà Âèäà Ñóáêîíòî  

(âñå âêëàäêè) 

После создания вида субконто и определения всех его характеристик мы 

можем назначить его соответствующему разрезу аналитического учета, что 

мы и рассмотрим на примере. 

10.5. Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ êîìïîíåíòû 

"Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò"  

Напомним, что описанные в данном разделе примеры показывают подходы 

к конфигурированию в компоненте "Бухгалтерский учет" и не носят реко-

мендательного характера для организации учета предприятий.  

Для работы запустите учебную конфигурацию в режиме Конфигуратор и от-

кройте окно Конфигурация.  
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10.5.1. Ñîçäàíèå îáúåêòîâ  

Для настройки бухгалтерского учета в учебной конфигурации нам необхо-
димо будет дополнить ее новыми объектами, а также существующие объек-
ты дополнить новыми реквизитами. 

Для организации бухгалтерского учета нам понадобится дополнить основ-
ные константы, описанные в сквозном примере.  

Мы создадим новую константу Расчетный счет, как описано в главе 5, тип 
значения — "Строка", длина 10 символов. 

План счетов является основополагающим объектом компоненты, поэтому 
начнем настройку объектов именно с него. Для того чтобы настроить свой-
ства плана счетов, необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мы-
ши на ветви дерева Планы счетов, тогда откроется окно редактирования 

Планы Счетов (см. рис. 10.2). 

Заполним основные характеристики плана счетов, исходя из правил, опи-
санных в разд. 10.2. 

Настройка реквизитов Максимальная длина кода счета и Длина наименова-
ния счета является общей для всех планов счетов, которые могут быть в 
Конфигураторе (рис. 10.7).  

 

 

Ðèñ. 10.7. Êîä è íàèìåíîâàíèÿ ïëàíà ñ÷åòîâ 

В правом окне списка можем задать дополнительные реквизиты счета.  

Нажатием кнопки Новый создадим дополнительный реквизит — Полное 
наименование счета (рис. 10.8). 

Установим флажок ведения количественного учета по аналитике. 

Для организации аналитического учета (см. разд. 10.2) будем использовать 

только одно субконто. В соответствии с этим зададим значение Макс. коли-
чество субконто равным 1. 

По условиям сквозного примера мы не будем вести валютный учет, и, зна-
чит, этот параметр у нас не будет заполнен. 

После назначения основных параметров Планов счетов создадим основной 
план счетов.  
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Ðèñ. 10.8. Äèàëîãîâîå îêíî Ñâîéñòâà Ðåêâèçèòà  

íà âêëàäêå Îáùèå 

Для того чтобы создать новый план счетов, необходимо в окне редактирова-

ния нажать кнопку Новый. После этого Конфигуратор сообщит, что в кон-
фигурацию был добавлен специальный вид документа — "Операция". 

Этот вид документа имеет специальное назначение. Он предназначен для 

ввода проводок в информационную базу вручную и для записи проводок 

обычных документов при проведении (рис. 10.9). 

 

 

Ðèñ. 10.9. Ïðåäóïðåæäåíèå î äîáàâëåíèè  

â êîíôèãóðàöèþ Äîêóìåíòà îïåðàöèé 

Такое предупреждение выдается только при создании в Конфигураторе пер-

вого плана счетов. 

После ответа на предупреждение Конфигуратор создаст новый план счетов 

и откроет палитру свойств этого объекта (рис. 10.10). 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Знак # означает, что в соответствующем месте кода счетов может стоять сим-

вол (либо цифра, либо буква). Символ точки отделяет один уровень кода счета 

от другого. 
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Ðèñ. 10.10. Ñâîéñòâà îáúåêòà Ïëàí ñ÷åòîâ 

В нашем примере значение шаблона кода означает, что в плане счетов счета 
могут иметь максимально до 2-х уровней вложенности. И коды счета, и суб-
счета могут быть величиной не более трех символов. 

После настройки свойств Плана счетов и создания Основного плана счетов 
можно приступать к вводу конкретных счетов. Эта операция на первый 
взгляд похожа на ввод записей в справочник. Но есть серьезные различия! 

Важной особенностью ввода счетов является то, что счет как запись может 
быть задан и в пользовательском режиме, и в Конфигураторе. Записи же 
справочника задаются только в пользовательском режиме "1С:Предприятие". 

Когда счет задан в Конфигураторе, то в пользовательском режиме 
"1С:Предприятие" нельзя внести изменения в его настройку. Это свойство 
счета следует использовать, когда: 

� в нормативных документах конфигурации требуется строго определенная 
настройка конкретного счета;  

� документы используют строго определенные счета при генерации прово-
док в модуле документа. 

Ввод счета в конфигурации не препятствует пользователю вводить в план 
счетов свои счета или субсчета в пользовательском режиме. 

Для того чтобы задать счет в конфигурации, необходимо открыть окно Пла-
на счетов следующим образом: 

1. Выберите план счетов Основной в окне редактирования Планы Счетов 
(рис. 10.11). 

2. Нажмите кнопку Изменить. При этом откроется окно плана счетов Ос-
новной. 
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Ðèñ. 10.11. Îêíî ïëàíà ñ÷åòîâ Îñíîâíîé (äî ââîäà ñ÷åòîâ)  

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

В окне, представленном на рис. 10.11, можно вводить новые счета и изменять 
свойства существующих счетов, принадлежащих нашей конфигурации. 

Все счета, необходимые нам для организации бухгалтерского учета, зададим 
в Конфигураторе. 

План счетов может содержать счета, которые называются по аналогии со 
справочниками, счетом-группой. Счет-группа — это счет, который может 
иметь подчиненные счета — субсчета. При этом счет-группа не может быть 
указан в корреспонденциях проводок. 

Так же, как и для справочников, для счетов существует понятие уровня вло-

женности счета. Уровень, как говорилось ранее в разд. 10.2, определяется 
шаблоном кода. 

Введем в план счетов Основной счета, необходимые для решения поставлен-
ных в сквозном примере задач. 

Откройте окно План счетов Основной, нажмите кнопку Ins на клавиатуре 

или, используя правую кнопку мыши, выберите пункт меню Новая строка 
для ввода нового счета в этот план счетов. 
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Задайте код РАС и наименование счета Взаиморасчеты. 

На вопрос конфигуратора "Счет будет иметь субсчета?" следует ответить Да, 

поскольку у этого счета будут еще 2 субсчета — РАС.1 и РАС.2 для учета 
взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. 

В результате план счетов будет содержать в конфигурации счет-группу 

РАС, что обозначается желтой буквой Т, на которой стоит символ галочки 
(рис. 10.12). 

 

 

Ðèñ. 10.12. Ðåçóëüòàò ñîçäàíèÿ ñ÷åòà-ãðóïïû 

Дополнительные свойства счетов — валютный, количественный, забалансо-
вый, активность — устанавливаем в соответствующих столбцах выбором из 
возможных значений. Значения дополнительных реквизитов должны соот-
ветствовать постановке задачи. В частности, в нашем примере не преду-
смотрена возможность ведения забалансового учета. Например, на рис. 10.12 

видно, что в колонке плана счетов Заб. не указан признак ведения забалан-
сового учета знаком "+". 

Для настройки аналитического учета (см. разд. 10.5) необходимо сначала 

создать Виды Субконто, так как в нашей конфигурации они еще отсутст-
вуют. 

Для создания нового вида субконто Контрагенты воспользуемся специаль-
ным конструктором, имеющимся в системе "1С:Предприятие". 

Запустим конструктор, используя команду меню Конструкторы, выбрав 

пункт Новый Вид Субконто.... 

В открывшемся диалоге заполним свойства нового вида субконто (рис. 10.13). 
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Ðèñ. 10.13. Íàñòðîåííûå ñâîéñòâà íîâîãî âèäà ñóáêîíòî 

В нашем случае в качестве типа значения мы выбрали "Справочник", по-

скольку конкретный список контрагентов будет изменяться пользователями 

с течением времени. 

Нажмем кнопку Далее и продолжим заполнение свойств субконто. 

На этом этапе конструктор предлагает нам или выбрать уже существующий 

в конфигурации справочник, или создать новый. Мы выбираем существую-

щий справочник "Контрагенты". 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

В качестве типа значений субконто могут выступать и базовые типы данных 

("Число", "Строка", "Дата"). Для чисел и строк действуют некоторые ограниче-

ния на длину и точность. Подробнее об этом можно прочитать в документации к 

системе "1С:Предприятие 7.7". 

Нажмите кнопку Готово для окончания процесса создания нового вида суб-

конто. 

В дереве метаданных появится новый вид субконто Контрагенты (рис. 10.14). 

Заполним дополнительные свойства вида субконто (см. разд. 10.3) на вклад-

ке Дополнительные. 
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Ðèñ. 10.14. Îêíî êîíôèãóðàöèè è ñâîéñòâ âèäà ñóáêîíòî 

В соответствии со значением настраиваемого вида субконто зададим и зна-
чения свойств на вкладке Настройки (рис. 10.15). 

Перейдем на вкладку Представление и определим текстовое представление 
субконто (см. рис. 10.15). 

 

 

Ðèñ. 10.15. Äèàëîãîâîå îêíî Ñâîéñòâà Âèäà Ñóáêîíòî,  
âêëàäêà Ïðåäñòàâëåíèå 

В соответствии с условиями сквозного примера для практики можете до-
полнить самостоятельно конфигурацию видами субконто: Материалы, ОС, 
Затраты. 

Для вида субконто Материалы устанавливаем характеристику Цена. 

Для вида субконто Затраты устанавливаем тип значения "Перечисление". 
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Структура метаданных нашей конфигурации пополнились новыми объекта-
ми, и дерево метаданных выглядит, как на рис. 10.16. 

 

 

Ðèñ. 10.16. Îêíî Êîíôèãóðàöèÿ  

ñ âèäàìè ñóáêîíòî 

После создания необходимых для ведения учета объектов аналитического 

учета определим для счетов плана счетов Основной требуемые субконто. Для 

этого щелкнем дважды левой кнопкой мыши по колонке Субконто1. Откро-
ется окно со списком субконто, существующих в конфигурации. Вставить 
требуемое субконто в план счетов можно либо двойным щелчком мыши по 
нужному субконто, либо одинарным щелчком выделить субконто и нажать 

кнопку ОК (рис. 10.17). 

После ввода всех необходимых нам счетов и настройки их свойств окно 

План счетов Основной принимает вид, показанный на рис. 10.18. 

Следующий этап — создание операций и проводок. В объекте метаданных 
Операция в конфигурации задаются различные свойства операций, формы 
для ввода, редактирования и просмотра операций. В этом случае Операция 
очень похожа на объект Документ. 

В отличие от объекта Документ в конфигурации может быть только один 
объект Операция. 
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Ðèñ. 10.17. Ïëàí ñ÷åòîâ Îñíîâíîé — íàçíà÷åíèå ñóáêîíòî 

 

Ðèñ. 10.18. Ïëàí ñ÷åòîâ Îñíîâíîé 

Объект Операция не является самостоятельным объектом, поскольку он все-
гда принадлежит и создается объектом Документ. При этом Документ может 
иметь только одну Операцию. 
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Для ввода операций вручную в метаданных существует специальный вид 

документа "Операция", создаваемый системой после создания плана счетов. 

В служебном виде документа "Операция" отсутствуют реквизиты, форма до-

кумента и модуль документа. При обращении к документу "Операция" ис-

пользуются все параметры объекта Операция. 

Таким образом, документ "Операция" обладает всеми свойствами объекта До-

кумент — отображается в журналах документов, участвует в отборах, имеет 

номер, дату, время и т. п. — и объекта Операции — форму, реквизиты. 

Возможность иметь операцию для документов конкретного вида задается 

при настройке в свойствах документа параметра Бухгалтерский учет, опре-

деляющего принадлежность к одноименной компоненте и возможность соз-

давать операцию (рис. 10.19). 

 

 

Ðèñ. 10.19. Ïðèíàäëåæíîñòü äîêóìåíòà  

ê êîìïîíåíòå "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò"  
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Как видно на рисунке, возможны три режима создания операции документа: 

� Всегда — операция будет записываться в момент записи документа, даже 
при отсутствии проводок; 

� Выборочно — запись операции описывается в модуле формы (при запи-
си) или в модуле документа; 

� Только при проведении — операция будет записана только при проведе-
нии в модуле документа средствами встроенного языка. 

Как и документ, операция состоит из заголовка (шапки), который содержит 
атрибуты (обязательные реквизиты) и дополнительные реквизиты. Таблич-
ная часть Операции представляет собой строки с проводками, значит, пара-
метры и структура описываются в объекте метаданных Проводка. 

Свойства операции редактируются в окне редактирования Операция (рис. 10.20). 

В этом же окне по кнопкам Форма операции и Формы журнала можно соз-
дать новые или отредактировать открывшиеся формы.  

 

 

Ðèñ. 10.20. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ Îïåðàöèÿ 
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В данной книге мы не будем рассматривать подробно создание форм про-

водки и операции. Подробно об операциях и проводках написано в доку-

ментации "Конфигурирование и администрирование". Как правило, на прак-

тике не конфигурируют эти объекты "с нуля", а используют уже 

существующие в типовых конфигурациях.  

Теперь, согласно условиям сквозного примера, нам понадобятся справочни-

ки для хранения списков объектов, участвующих в бухгалтерском учете. Ис-

пользуем справочники, созданные в главе 6. 

Для организации расчетов дополним справочник "Основные средства" не-

сколькими дополнительными реквизитами:  

� Счет Затрат — для указания счета учета затрат по начисленному износу. 

Тип значения — Счет.Основной; 

� Вид Затрат — для указания элемента субконто Затраты счета учета за-

трат. Тип значения — Перечисление.Затраты. 

При этом значения реквизитов Счет Затрат и Вид Затрат являются перио-

дическими. 

Настроим экранную форму списка справочника "Основные средства", при 

необходимости выводя в нее дополнительные реквизиты (рис. 10.21). 

 

 

Ðèñ. 10.21. Ýêðàííàÿ ôîðìà ñïðàâî÷íèêà  

"Îñíîâíûå ñðåäñòâà" 

Дополним конфигурацию документами, имеющими непосредственное от-

ношение к бухгалтерскому учету.  

Документ Затраты предназначен для отнесения на затраты сумм с любых 

счетов плана счетов. 
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Для создания "с нуля" документа "Затраты" воспользуемся, как и ранее, кон-

структором создания документов (см. главу 7).  

После указания на первом шаге Конструктора названия документа на вто-

ром шаге Конструктора выбираем режим Разработать структуру документа 
"от проводки" (рис. 10.22). Именно этот режим отражает особенность конст-
руирования бухгалтерских документов. 

 

 

Ðèñ. 10.22. Âûáîð ðåæèìà êîíñòðóèðîâàíèÿ  

áóõãàëòåðñêîãî äîêóìåíòà 

Состав реквизитов понятен из формы диалога документа (рис. 10.23). 

При создании документов конструктором у нас были созданы автоматиче-
ски предопределенные процедуры ПриОткрытии() модуля формы и Обработ-

каПроведения() модуля документа (листинги 10.1 и 10.2). 

Листинг 10.1  

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1); 

КонецПроцедуры 
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Ðèñ. 10.23. Äîêóìåíò "Ðàñïðåäåëåíèå íà çàòðàòû" 

Листинг 10.2  

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную 

  // изменения будут потеряны!!! 

 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет =  

     СчетПоКоду("ЗТР",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Дебет.Затраты = Затраты; 

   Операция.Кредит.Счет = Сч1; 

   Операция.Кредит.Субконто(1,Субконто1); 

   Если (Операция.Дебет.Счет.Количественный = 1)  

     Или (Операция.Кредит.Счет.Количественный = 1) Тогда 

     Операция.Количество = Количество; 
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   КонецЕсли; 

   Операция.Сумма = Сумма; 

  КонецЦикла; 

 

  Операция.СуммаОперации = Итог("Сумма"); 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

КонецПроцедуры 

 

Поясним вышеприведенный алгоритм модуля проведения. 

Метод ВыбратьСтроки() формирует выборку строк табличной части доку-
мента для последующей обработки. Обращение и позиционирование на ка-
ждой следующей строке выборки организовано в цикле методом Получить-
Строку(). 

Далее в цикле приведены операторы создания проводок операции докумен-
та (объект Операция). Для объекта Операция по методу НоваяПроводка() 
создается проводка операции, для которой следующие за методом операто-
ры назначают соответствующие значения атрибутам проводки: счет дебета, 
аналитика дебета, счет кредита, 1-е субконто кредита, количество для коли-
чественного счета, сумма проводки. 

После создания проводки и завершении работы цикла записываем сумму 
всей операции (Операция.СуммаОперации). 

Метод Записать() производит запись в базу данных сформированной опе-
рации. 

После создания шаблона документа конструктором можем внести изменения. 

Добавим дополнительный реквизит Основание в табличную часть документа 
для указания информации об основании возникновения затрат и затем вы-
ведем его в форму диалога. 

Используя информацию по основанию затрат, добавим в цикл модуля доку-
мента оператор, заполняющий содержание проводки этой информацией: 

Операция.СодержаниеПроводки = Основание; 

Далее введем документы "РКО" и "ПКО", предназначенные для учета дви-
жения денежных средств на счетах плана счетов. 

Для создания документа "ПКО" с использованием конструктора на шаге оп-
ределения списка проводок документа можно определить основную коррес-
понденцию, как поступление наличных денег на Дебет счета НАЛ (Наличные 
деньги) с корреспондирующего счета Сч1, вводимого в документ: 
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Ðèñ. 10.24. Øàã êîíñòðóêòîðà Ñïèñîê ïðîâîäîê 

 

Ðèñ. 10.25. Äèàëîãîâàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "ÏÊÎ"  

ïîñëå ñîçäàíèÿ øàáëîíà äîêóìåíòà êîíñòðóêòîðîì 
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После создания шаблона документа конструктором (рис. 10.25) можем вне-
сти изменения. 

Добавим реквизиты в шапку документа и затем выведем их в форму диалога: 

� ПринятоОт — для указания информации о лице, оплатившем деньги; 

� Основание — для указания информации об основании платежа. 

Диалоговая форма документа после дополнения реквизитов будет выглядеть 
следующим образом: 

 

 

Ðèñ. 10.26. Äèàëîãîâàÿ ôîðìà ÏÊÎ  

В листинге 10.3 представлен модуль формирования проводок документов, 
созданный конструктором. 

Листинг 10.3 

Процедура ОбработкаПроведения() 

 //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

 //Данный фрагмент построен конструктором. 

 //При повторном использовании конструктора внесенные вручную 
 //изменения будут потеряны!!! 

 

 Операция.НоваяПроводка(); 

 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("НАЛ",ПланыСчетов.Основной); 
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 Операция.Кредит.Счет = Сч1; 

 Операция.Кредит.Субконто(1,Субконто1); 

 Операция.Сумма = Сумма; 

 

 Операция.СуммаОперации = Сумма; 

 Операция.Записать(); 

 //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

КонецПроцедуры 

 

Дополним работу конструктора операторами по заполнению информации 
по содержанию проводки: 

Операция.СодержаниеПроводки = ПринятоОт; 

и по заполнению содержания операции: 

Операция.Содержание = Основание; 

 

 

Ðèñ. 10.27. Ñâîéñòâà è ñîñòàâ äîêóìåíòà "Âûïèñêà" 
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В операторе присваивания счета кредита операции заменим значение Сч1 на 

значение реквизита КорСчет: 

Операция.Кредит.Счет = КорСчет; 

По аналогии с документом "ПКО" можно создать документ "РКО" — для 

учета расхода наличных денег.  

При этом корреспонденция проводок документа "РКО" (расход) будет про-

тивоположной корреспонденции документа "ПКО" (приход). 

От кассовых документов документ "Выписка" отличается тем, что реквизиты 

движения денег расположены в его табличной части. Реквизиты табличной 

части служат для отражения информации как о поступлении, так и о расхо-

де безналичных денежных средств. 

Если воспользоваться любым из знакомых уже нам методов создания доку-

ментов, можно получить следующую структуру документа (рис. 10.27). 

Реквизиты документа в диалоговой форме после работы конструктора мож-

но расположить самостоятельно более компактно (рис. 10.28). 

 

 

Ðèñ. 10.28. Äèàëîãîâàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Âûïèñêà" 

При создании конструктором документа в модуле формы автоматически 

создается процедура ПриОткрытии() (листинг 10.4). 
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Листинг 10.4 

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1); 

КонецПроцедуры 

//*********** 

 

В листинге 10.5 представлен модуль формирования проводок документа "Выписка", 

созданный конструктором. 

Листинг 10.5 

Процедура ОбработкаПроведения() 

 //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную     
  //изменения будут потеряны!!! 

 

ВыбратьСтроки(); 

Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

  Если Приход>0 Тогда 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет =  

     СчетПоКоду("БНС",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Кредит.Счет = КорСчет; 

   Операция.Кредит.Субконто(1,Субконто1); 

   Операция.Сумма = Приход; 

   Операция.СодержаниеПроводки = Основание; 

  ИначеЕсли Расход>0 Тогда 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет = КорСчет; 

   Операция.Дебет.Субконто(1,Субконто1); 

   Операция.Кредит.Счет =  

     СчетПоКоду("БНС",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Сумма = Расход; 
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   Операция.СодержаниеПроводки = Основание; 

  КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

 
Операция.Содержание = Комментарий; 

Операция.СуммаОперации = Итог("Приход")+Итог("Расход"); 

Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 
КонецПроцедуры 

 
Как видно, алгоритм формирования проводок документа "Выписка" включа-

ет в себя: 

� алгоритмы проводок по приходу денег, выполняющиеся в случае выпол-
нения условного оператора 

Если Приход>0 Тогда; 

� алгоритмы проводок по расходу денег, выполняющиеся в случае выпол-
нения условного оператора 

ИначеЕсли Расход>0 Тогда. 

В основном же действия, выполняемые операторами модуля, схожи с дейст-

виями документов "ПКО" по приходу и "РКО" по расходу денег. 

Проводки формируются по каждой строке табличной части документа.  

После создания проводок операции заполняются атрибуты объекта опера-

ции: Содержание и СуммаОперации. 

Во всех документах по движению денег присутствует реквизит и элемент 

диалога КорСчет, от выбора значения которого будет зависеть установка ти-

па значения реквизита Субконто1, имеющего тип значения "Неопреде-

ленный". Назначение реквизиту типа "Неопределенны" предполагает воз-

можность назначения ему любого типа в зависимости от возникших 

ситуаций. 

Для назначения реквизиту Субконто1 нужного типа в диалоговой форме в 

свойствах реквизита КорСчет на вкладке Дополнительно зададим формулу: 

НазначитьТип("Субконто1", КорСчет.ВидСубконто(1)) 

В случае выбора счета, у которого в качестве субконто используются спра-

вочники "Сотрудники" или "Контрагенты", можно будет автоматически за-

полнить реквизит ПринятоОт. В модуле формы опишем процедуру ПриВыбо-

реСубконто(), запускаемую при выборе значения реквизита Субконто1. 
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Листинг 10.6 

Процедура ПриВыбореСубконто1() 

  // вызывается при выборе значения реквизита КорСчет 

  Если ТипЗначенияСтр(Субконто1) = "Справочник" Тогда 

   Если Субконто1.Вид() = "Сотрудники" Тогда  

      ПринятоОт = Субконто1.Наименование;  

   ИначеЕсли Субконто1.Вид() = "Контрагенты" Тогда 

     Если  

   ПустоеЗначение(СокрЛП(Субконто1.Наименование)) = 0  

     Тогда 

   ПринятоОт = СокрЛП(Субконто1.Наименование);   

     КонецЕсли; 

   КонецЕсли;  

  КонецЕсли;  

 

КонецПроцедуры 

 

Созданные ранее документы мы можем теперь дополнить алгоритмами 
формирования проводок, если это необходимо по условиям сквозного при-
мера. 

Документ "Амортизация" относится к регламентным документам и служит 
для ежемесячного отражения в бухгалтерском учете сумм начисленной 
амортизации основных средств. 

Документ содержит только общие реквизиты: номер, дату, комментарий 
(рис. 10.29).  

 

 

Ðèñ. 10.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àìîðòèçàöèÿ" 
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Документ является регламентным и должен проводиться только последним 

числом месяца. Для назначения реквизиту ДатаДок нужного значения (по-

следнее число месяца) в диалоговой форме в свойствах реквизита ДатаДок 

на вкладке Дополнительно зададим формулу: 

ДатаДок=КонМесяца(ДатаДок); 

В модуль формы добавим процедуру для назначения нужной даты документа 
при вводе нового: 

Процедура ВводНового() 

  ДатаДок=КонМесяца(РабочаяДата()); 

КонецПроцедуры 

Все расчеты амортизации будут производиться в момент проведения доку-
мента. Алгоритмы генерации проводок будут представлены в разд. 10.5.2.  

При создании документов "Списание материалов", "Списание ОС" не были 
определены типы реквизитов, и теперь мы устанавливаем типы значений 
реквизитов шапки документа: 

� СчетЗатрат — для указания счета учета затрат по списанию материалов 
или ОС устанавливаем тип значения "Счет.Основной"; 

� ВидЗатрат — для указания элемента субконто Затраты счета учета затрат 
устанавливаем тип значения "Перечисление.Затраты".  

Сохраним внесенные в конфигурацию изменения. 

 

 

Ðèñ. 10.30. Ñâîéñòâà ðåêâèçèòà ÂèäÇàòðàò 

10.5.2. Àëãîðèòìû îáúåêòîâ  

После создания в конфигурации необходимых объектов можно приступать к 
написанию процедур в них, используя при необходимости ссылки на суще-

ствующие счета плана счетов Основной. 
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Прежде всего, перед дополнением алгоритмов документов, уже созданных в 
конфигурации, необходимо дополнить свойства документов для отражения 
их участия в бухгалтерском учете. 

Мы помним, что появление в конфигурации Плана Счетов привело к появ-
лению возможности отнесения документа к компоненте "Бухгалтерский 
учет", недоступной до этого момента (рис. 10.31). 

 

 

Ðèñ. 10.31. Îêíî ñâîéñòâ äîêóìåíòà 

Если по нашим условиям документы "Поступление материалов", "Списание 
материалов", "Поступление ОС", "Списание ОС" будут не только записы-
ваться, но и создавать проводки при проведении, то определим для них 
принадлежность к компоненте "Бухгалтерский учет".  

Двойным щелчком мыши по документу в структуре метаданных конфигу- 
рации откроем окно "Документ" и в параметрах документа (см. рис. 10.31) 

установим флажок Бухгалтерский учет. 

Для документов, созданных конструктором с использованием режима "от 
проводки" ("ПКО", "РКО", "Выписка банка", "Затраты"), принадлежность к 
компоненте "Бухгалтерский учет" проставляется автоматически. 

На примере документа "Поступление материалов" дополним модуль прове-
дения алгоритмами создания проводок. Для этого откроем модуль документа 

и выберем меню Конструкторы пункт Формирование операции.... 
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В окне конструктора задаем флажок Проводка по каждой строке документа 
для организации цикла по табличной части документа.  

С помощью конструктора формируем последовательность операторов для 
записи двух проводок: Доход от реализации и Себестоимость товара. 

 

 

Ðèñ. 10.32. Êîíñòðóêòîð ôîðìèðîâàíèÿ îïåðàöèé 

Для документа "Поступление товаров" с помощью конструктора формируем 
модуль (листинг 10.7) для записи операции по поступлению товаров: общая 
сумма поступивших товаров от поставщика. 

Листинг 10.7 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную    
  //изменения будут потеряны!!! 
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  Операция.НоваяПроводка(); 

  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("ТМЦ.1",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Кредит.Контрагенты = Контрагент; 

  Операция.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Операция.СодержаниеПроводки = "Поступление товаров"; 

 

  Операция.Содержание = НомерДок+"от"+ДатаДок; 

  Операция.СуммаОперации = Итог("Сумма"); 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

КонецПроцедуры 

 

Таким же образом с помощью конструктора формируем модуль документа 

"Поступление материалов" для записи операции по поступлению материа-

лов: сумма, количество и наименование поступивших материалов от по-

ставщика. 

Отличительной особенностью учета материалов от учета товаров является 

то, что согласно плану счетов и условиям сквозного примера мы ведем ко-

личественный и аналитический учет по материалам на счетах бухгалтерского 

учета. 

В алгоритме формирования проводок в цикле по каждой строке табличной 

части появятся операторы для заполнения аналитики проводки 

Операция.Дебет.Материалы = ТМЦ; 

и оператор для присваивания количественной характеристики проводки 

Операция.Количество = Количество; 

Весь листинг мы не приводим в связи с похожестью его на алгоритм доку-

мента "Поступление товара". 

Документы реализации товаров и списания материалов используются для 

отражения в учете себестоимости реализованного или списанного ТМЗ. 

Расчет себестоимости списанного материала рассмотрим в разд. 11.2, по-

скольку при расчете будет использоваться выборка данных бухгалтерского 

учета.  

На этом этапе конфигурирования для расчета себестоимости списанного 

материала в соответствии с действующим методом списания "по средней" 

выведем только процедуру РассчитатьСебестоимость(Материал).  
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Алгоритмы процедуры будут рассмотрены далее, а на этом этапе пропишем 

возврат значения себестоимости из периодического реквизита справочника 

"Материалы", получаемого на дату документа. 

Листинг 10.8 

// ********************   

Функция РассчитатьСебестоимость(Материал)  

  //здесь следует написать алгоритм расчета себестоимости Материала  

  Возврат Материал.Себестоимость.Получить(ДатаДок); 

КонецФункции 

//************** 

 

Алгоритм формирования проводок (листинг 10.9) аналогичен алгоритму 

формирования проводок при поступлении материала. Сумма проводки воз-

вращается после расчетов функцией РассчитатьСебестоимость(). 

Листинг 10.9 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен Конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную    
  //изменения будут потеряны!!! 

  СуммаСеб=0; 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет =  

     СчетПоКоду("ЗТР",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Дебет.Затраты = ВидЗатрат; 

   Операция.Кредит.Счет =  

     СчетПоКоду("ТМЦ.2",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Кредит.Материалы = ТМЦ; 

   Операция.Количество = Количество;  

   //рассчитаем себестоимость списания 

   Себ=РассчитатьСебестоимость(ТМЦ);  
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   Операция.Сумма = Себ;  

   Операция.СодержаниеПроводки = ТМЦ.Наименование;   

    

   // увеличим себестоимость подокументу 

   СуммаСеб=СуммаСеб+Себ; 

    

  КонецЦикла; 

  Операция.Содержание = "Списание материалов"; 

  Операция.СуммаОперации = СуммаСеб; 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

КонецПроцедуры 

 

С помощью конструктора, используя имеющиеся у нас навыки, формируем 

модуль документа "Реализация товаров" для записи операции по списанию 

себестоимости товаров: общая сумма списанной на затраты себестоимости. 

Для расчета себестоимости реализованного товара в соответствии с методом, 

указанным в константе Метод списания, выведем процедуру РассчитатьСебе-
стоимость(Товар).  

Алгоритмы процедуры будут рассмотрены в следующих разделах, а на этом 

этапе пропишем возврат значения себестоимости, равный общей сумме реа-

лизованного товара табличной части документа. 

Листинг 10.10 

Функция РассчитатьСебестоимость(Товар)  

  //здесь следует написать алгоритм расчета себестоимости товаров  

  Возврат Итог("Сумма"); 

КонецФункции 

 

Алгоритм формирования проводок (листинг 10.11) аналогичен алгоритму 

формирования проводок при поступлении товаров.  

Сумма по первой проводке определяет сумму дохода, полученную от контр-

агента-покупателя. 

Сумма второй проводки определяет себестоимость всех товаров без детали-

зации и возвращается после расчета функцией РассчитатьСебестоимость(). 
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Листинг 10.11 

Процедура ОбработкаПроведения()   

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен Конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную   
//изменения будут потеряны!!! 

 

  Операция.НоваяПроводка(); 

  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("ДОХ",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("РАС.2",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Кредит.Контрагенты = Контрагент; 

  Операция.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Операция.СодержаниеПроводки = "Доход от реализации"; 

 

  Операция.НоваяПроводка(); 

  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("ЗТР",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Дебет.Затраты = Перечисление.Затраты.СебестоимостьТов; 

  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("ТМЦ.1",ПланыСчетов.Основной); 

  Операция.Сумма = РассчитатьСебестоимость(ТМЦ); 

  Операция.СодержаниеПроводки = "Себестоимость товаров"; 

 

  Операция.Содержание = НомерДок+"от"+ДатаДок; 

  Операция.СуммаОперации = Итог("Сумма"); 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

КонецПроцедуры 

 

Переходим к формированию алгоритмов следующих документов. Документ 
"Поступление ОС" отражает в бухгалтерском учете операцию с суммой по-
ступившего ОС от поставщика. 

Согласно плану счетов и условиям сквозного примера мы не ведем количе-
ственный учет по ОС на счетах бухгалтерского учета. 

Выберем знакомый уже нам пункт меню Конструкторы | Формирование опе-
рации.... 
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После создания модуля документа конструктором добавим в построчный 

цикл оператор для записи периодического значения начальной стоимости 

ОС в справочник "Основные средства" (листинг 10.12). 

Листинг 10.12 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную    
  //изменения будут потеряны!!! 

 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("ОС",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Дебет.ОС = ТМЦ; 

   Операция.Кредит.Счет =  

     СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Кредит.Контрагенты = Контрагент; 

   Операция.Сумма = Сумма; 

   Операция.СодержаниеПроводки = ТМЦ.Наименование;   

   

//Запись начальной стоимости в справочник   

 

УстановитьРеквизитСправочника(ТМЦ,"НачальнаяСтоимость",Сумма, ДатаДок); 

 

  КонецЦикла; 

  Операция.Содержание = "Поступление ОС"; 

  Операция.СуммаОперации = Итог("Сумма"); 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

КонецПроцедуры 
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Модуль документа "Списание ОС" (листинг 10.13) формируется также кон-

структором.  

Операция по списанию ОС состоит из двух проводок:  

� списывающей на счет основного средства (ОСС) сумму износа со счета 

накопления износа (ИЗН); 

� списывающей на счет затрат (ЗТР) сумму остаточной стоимости ОС 

(Сумма – Износ) со счета учета основного средства (ОСС). 

Проводки формируются по каждому основному средству, т. е. по каждой 

строке табличной части документа. 

Для списанного ОС отменяем участие в расчете амортизации, устанавливая 

значение периодического реквизита НачислятьАмортизацию равным 0. 

Значения, используемые для расчета сумм проводок (Сумма и Износ), рас-

считываются при заполнении табличной части документа. Эти алгоритмы 

будут описаны в разд. 11.2. На этом этапе мы предполагаем, что в табличной 

части документа все реквизиты заполнены до момента формирования про-

водок. 

Листинг 10.13 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную    
  //изменения будут потеряны!!! 

 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

 

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет =  
     СчетПоКоду("ИЗН",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Дебет.ОС = ТМЦ; 

   Операция.Кредит.Счет =  
     СчетПоКоду("ОСС",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Кредит.ОС = ТМЦ; 

   Операция.Сумма = Износ; 



Ãëàâà 10 232

   Операция.НоваяПроводка(); 

   Операция.Дебет.Счет =  
     СчетПоКоду("ЗТР",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Дебет.Затраты = ВидЗатрат; 

   Операция.Кредит.Счет =  
     СчетПоКоду("ОСС",ПланыСчетов.Основной); 

   Операция.Кредит.ОС = ТМЦ; 

   Операция.Сумма = Сумма-Износ; 

   Операция.СодержаниеПроводки = "списание "+ТМЦ.Наименование; 

 

//начисления амортизации списанного ОС в справочнике   

   

УстановитьРеквизитСправочника(ТМЦ,"НачислятьАмортизацию",0, ДатаДок); 

  КонецЦикла; 

 

  Операция.Содержание = "Списание ОС"; 

  Операция.СуммаОперации = Итог("Сумма")-Итог("Износ"); 

  Операция.Записать(); 

  //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

КонецПроцедуры 

 

Закончив редактирование документов, сохраните конфигурацию. Запустите 
программу в режиме "1С:Предприятие" и проверьте правильность работы 
алгоритмов. 

 



 

 

Ãëàâà 11 

 
 
 

Áóõãàëòåðñêèå èòîãè,  

çàïðîñû è îò÷åòíîñòü  
 

 

Для работы с информацией, накопленной на счетах бухгалтерского учета,  
в системе "1С:Предприятие" существует специальный объект "Бухгалтерские 
итоги". Компонента предоставляет возможность организации выборки дан-
ных бухгалтерских итогов, используя запросы. Результаты выборки могут 
использоваться и в дальнейших расчетах, и при формировании различных 
форм отчетов. 

11.1. Ïîíÿòèå î áóõãàëòåðñêèõ èòîãàõ  
è çàïðîñàõ 

Компонента "Бухгалтерские итоги" хранит бухгалтерские итоги (остатки и 
обороты по счетам) за любой рассчитанный период. Поэтому при построе-
нии отчетов можно быстро получить необходимые данные.  

Для работы с объектом "Бухгалтерские итоги" используется метод встроен-
ного языка СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"). 

Итоги по остаткам и оборотам хранятся с учетом аналитики плана счетов. 
Без учета аналитики хранятся итоги по оборотам между счетами. 

В информационной базе существует возможность контроля расчета бухгал-
терских итогов. 

Запустите программу в режиме "1С:Предприятие" и в меню Операции выбе-

рите пункт Управление бухгалтерскими итогами. 

В верхней строке диалогового окна показан период, по который в информа-
ционной базе имеются рассчитанные итоги. Это означает также, что при 
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обращении к бухгалтерским итогам без указания периода выборка будет 
строиться именно по информации указанного периода. 

 

 

Ðèñ. 11.1. Äèàëîãîâîå îêíî  

Óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêèìè èòîãàìè 

Чтобы установить следующий период, надо нажать кнопку Установить рас-

чет, а затем кнопку Полный пересчет итогов. 

 

 

Ðèñ. 11.2. Äèàëîãîâîå îêíî Óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêèìè èòîãàìè  

ñ èçìåíåííûì ïåðèîäîì 

Кнопкой пересчета итогов можно пользоваться независимо от кнопки уста-
новки расчета, например, в случае сбоя в данных. 

11.2. Èñïîëüçîâàíèå áóõãàëòåðñêèõ çàïðîñîâ 
â àëãîðèòìàõ äîêóìåíòîâ 

Для работы с объектом типа "Бухгалтерские итоги" имеется набор методов, 
которые позволяют обращаться к остаткам и оборотам по счетам. Имена 
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этих методов записываются через точку после имени переменной, содержа-
щей ссылку на объект "Бухгалтерские итоги". 

Описание методов работы с объектом "Бухгалтерские итоги" и их парамет-
рами можно найти в документации по встроенному языку, поставляемой с 
программным обеспечением, или в синтакс-помощник. 

Вернемся к условиям нашего примера. 

Как и обещали в главе 10, добавим к документам алгоритмы или отдельные 
операторы, выбирающие данные из учета. Например, в документе "Списа-

ниеОС" дополним модуль формы алгоритмами заполнения реквизитов Сум-

ма и Износ в табличной части. 

Для реквизита табличной части ТМЦ, имеющего тип "Справочник.Основ-
ныеСредства", пропишем процедуру ПриВыбореОС() для заполнения рекви-

зитов строки.  

В модуль формы добавим процедуру ПриВыбореОС() (листинг 11.1). 

Листинг 11.1 

Процедура ПриВыбореОС(ОС) 

КонецПроцедуры  

 

Назначение процедуры — получить из бухгалтерских итогов значение началь-

ной стоимости для заполнения реквизита табличной части Сумма и значение 

накопленного износа для заполнения реквизита табличной части Износ. 

Создадим объект Бухгалтерские итоги: 

БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");   

Из бухгалтерских итогов будем получать значения для конкретного элемента 

аналитики ОС вида субконто ОС, передаваемого в процедуру в виде пара-
метра. Поэтому перед выполнением запроса установим режим отбора по 
виду субконто и по конкретному значению этого субконто: 

БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ОС,ОС, 2); 

Цифра 2 означает тип фильтра: режим отбора по указанному значению. 

После этого можно выполнять запрос по указанным параметрам фильтра: 

БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ТекущийДокумент(),"ОСС,ИЗН", , , 1, , 1);  

При этом обращаем внимание, что дату начала выборки не указываем, а да-
ту конца выборки указываем, как позицию документа. 

После выполнения запроса формируем выборку для работы: 

БухИтоги.ВыбратьСубконто(); 
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Если же по назначенному фильтру не найдено ни одного итога, тогда нет 

смысла и обращаться к ним. Проверим наличие в выборке записей по суб-

конто ОС (листинг 11.2). 

Листинг 11.2 

  Если БухИтоги.ПолучитьСубконто(,,ОС) = 0 Тогда 

   Сообщить("В учете нет информации по ОС - " 
   +СокрЛП(ОС.Наименование)+" Возможно документ не записан!"); 

   Возврат; 

  КонецЕсли;   

 

Метод ПолучитьСубконто() позволяет позиционироваться на конкретной 

записи выборки, если таковая попала в запрос, если нет — завершить про-

цедуру (Возврат). 

Обращаем внимание, что если эта процедура будет вызвана для документа, 

не имеющего позиции (документ не записан), то выборка может оказаться 

также пустой. Поэтому, информируя пользователя об отсутствии в учете 

информации по основному средству, предлагаем ему проверить, записан ли 

документ. После записи документа в случае появления этого сообщения 

пользователь должен проверить наличие в учете информации по основному 

средству. 

Как вы помните, в нашей выборке могут оказаться итоги по двум счетам 

указанного субконто: 

� счет ОСС — по дебету счета отражалась информация о стоимости основ-

ного средства; 

� счет ИЗН — по кредиту счета отражалась информация о накопленном 

износе. 

Значение реквизита Износ получим так: 

Износ=?(БухИтоги.ПолучитьСчет(, "ИЗН") = 1, БухИтоги.СНК(1), 0); 

Метод ПолучитьСчет() позиционирует нас на строке с итогами по счету 

Изн. Условный оператор описывает следующие действия: 

� если итог по счету найден, то мы берем значение сальдо, начального по 

кредиту (СНК(1)); 

� если итог не найден, значение равно 0. Параметр 1 при обращении к 

итогам означает обращение к итогам типа "Сумма". 
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Используя условный оператор, получим значение стоимости основного 

средства для заполнения реквизита Сумма: 

Сумма=?(БухИтоги.ПолучитьСчет(, "ОСС") = 1, БухИтоги.СНД(1), 0);   

На этом написание процедуры закончено. 

Для документа "Списание материалов" дополним модуль документа алго-
ритмами расчета себестоимости списанных материалов. 

Назначение процедуры РассчитатьСебестоимость() — получить из бухгал-

терских итогов значение остатка материала и остаточной стоимости мате-
риала. Полученные значения передать для формирования параметров про-
водки в модуль проведения. 

В связи с тем, что нам рассчитывать себестоимость материалов необходимо 
по каждой строке табличной части, выполним запрос один раз и перед об-
ращением к итогам будем позиционироваться на итогах по конкретному 
значению материала. 

Для этого в начале модуля документа объявим общую переменную: 

Перем БухИтоги;  

Операторы по запросу к бухгалтерским итогам разместим в конце модуля 
после всех процедур. Создадим вначале объект Бухгалтерские итоги: 

БухИтоги =СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");   

Из бухгалтерских итогов будем получать значения для вида субконто "Мате-
риалы", поэтому перед выборкой значений итогов установим фильтр по ви-
ду субконто: 

БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,, 1);  

Режим 1 в фильтре означает "разворачивать" по виду субконто, т. е. выби-

рать все возможные значения итогов для указанного вида субконто. 

После этого можно выполнять запрос по указанным параметрам фильтра 
(листинг 11.3). 

Листинг 11.3 

  БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ТекущийДокумент(),ТекущийДокумент(), 
        "ТМЦ.2 ", , , 1, , 5);  

 

При этом обращаем внимание, что дата начала выборки не устанавливается, 
так как нас будут интересовать остатки на конец периода (на позицию перед 
документом). Запрос будет выполняться по счету учета материалов. Цифра 5 

означает тип выбираемых итогов: сумма и количество, поскольку на счете ве-
дется количественный учет, и нам необходимы для работы оба вида итогов. 
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После написания операторов основного модуля переходим к процедуре рас-
чета себестоимости. В процедуре мы обращаемся к результатам запроса и 
нам необходимо позиционироваться на итогах по конкретному материалу, 
переданному в виде параметра процедуры. Как и в документе "Списание-
ОС", перед позиционированием формируем выборку 

БухИтоги.ВыбратьСубконто(); 

и потом позиционируемся на значениях итогов по Материалу (листинг 11.4). 

Листинг 11.4 

  Если БухИтоги.ПолучитьСубконто(,,Материал) = 0 Тогда 

   Сообщить("В учете нет информации по материалу - " 
   +СокрЛП(Материал.Наименование) 
   +" Возможно документ не записан!"); 

   Возврат 0; 

  КонецЕсли;   

 

Если документ записан и информация по материалу в учете присутствует, 
для определения остатка по количеству материалов используем итог по 
сальдо начальному дебетовому с указанием вида остатка: 

ОстКол=БухИтоги.СКД("К");  

По аналогии получим суммовой остаток:  

ОстСумма=БухИтоги.СКД("С"); 

В зависимости от остатка материала на счете или спишем указанное в доку-
менте количество, или возвращаем нулевое значение и сообщим пользова-
телю о нехватке материала, если остаток меньше списываемого количества. 
Если количество позволяет, рассчитываем сумму для списания, округляя 
результаты арифметических действий. 

Таким образом, модуль выглядит как в листинге 11.5. 

Листинг 11.5 

  Если ОстКол<Количество Тогда 

  Сообщить("На складе нет необходимого количества материала - " 
   +СокрЛП(Материал.Наименование)); 

   Возврат 0; 

  КонецЕсли; 

  Себестоимость=Окр(ОстСумма*Количество/ОстКол); 

  Возврат Себестоимость; 
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На этом написание процедуры расчета себестоимости закончено. 

Внесем изменения в модуль проведения по тем операторам, которые связа-
ны с выводом количества и суммы списанных материалов в проводке. 

После строки  

СуммаСеб=СуммаСеб+Себ; 

дополним строки, заполняющие табличную часть документа, рассчитанны-

ми значениями для удобства просмотра документа (листинг 11.6).  

Листинг 11.6 

   // заполним табличную часть результатами расчета - для справки  

   Сумма=Себ; 

 

При этом элементу диалога, соответствующего реквизиту табличной части 

Сумма, устанавливаем в свойствах запрет редактирования. 

На этом написание модуля проведения документа "Списание материалов" 

можно считать законченным. 

Для документа "Выписка" дополним экранную форму полями с информаци-

ей об остатках денежных средств на начало дня и на конец дня, получаемой 

из бухгалтерских итогов. 

Чтобы рассчитать эти значения по бухгалтерским данным, в модуле формы 

перед началом расположения процедур поместим строку с описанием пере-

менной: 

Перем БухИтоги; 

В модуле формы после текстов всех процедур поместим установку значений 

для переменной БухИтоги для возможности обращения к ней в контексте 

диалога (листинг 11.7). 

Листинг 11.7 

  // Установка основных значений 

  БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");   

  БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаДок,ДатаДок,СчетПоКоду("БНС"),,,1,,1); 

 

Теперь к результатам запроса мы можем обращаться из любого места фор-

мы. Поэтому добавим в экранную форму диалога элементы типа "Текст" и 

опишем в его свойствах формулы (рис. 11.3). 
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Ðèñ. 11.3. Ôîðìóëû äëÿ íà÷àëüíîãî è êîíå÷íîãî îñòàòêà 

Закончив редактирование документов, сохраните конфигурацию и, запустив 
программу в режиме "1С:Предприятие", проверьте правильность работы ал-
горитмов. 

11.3. Ïîíÿòèå î áóõãàëòåðñêèõ îò÷åòàõ 

В типовых решениях "1С:Бухгалтерский учет" содержится большое количе-
ство отчетов, которые позволяют получать всю необходимую информацию в 
различных разрезах.  

Все отчеты можно разделить на три группы:  

� стандартные; 

� регламентированные;  

� специализированные. 

Стандартные отчеты предназначены для выдачи остатков и оборотов в раз-
личных разрезах для любых счетов, видов субконто, валют, в сумме и в ко-
личестве независимо от вида деятельности организаций. Это отчеты по пла-
ну счетов, такие как: "Оборотно-сальдовая ведомость", "Анализ счета", 
"Карточка счета" и др. 

Регламентированные отчеты предназначены для выдачи информации в соот-
ветствии с регламентами контролирующих инстанций: налоговые инспек-
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ции, фонды, органы статистики. Как правило, разработчиком этих отчетов 
для типовых конфигураций является фирма "1С". По мере изменения требо-
ваний к отчетности производятся изменения отчетности в программе, кото-
рые распространяются среди зарегистрированных пользователей в виде об-
новлений (релизов). 

Специализированные отчеты предназначены для выдачи информации по 
конкретному разделу учета, по специфической настройке плана счетов кон-
кретной конфигурации. Как правило, отчеты создаются в том случае, если 
требуется специфическая выборка информации или особый вид печатной 
формы. В типовой конфигурации к такому виду отчета относится кассовая 
книга. 

Обычно отчеты для бухгалтерского учета создаются в тех случаях, когда не-
обходимо представить бухгалтерскую информацию в виде, доступном неспе-
циалистам. В последнее время возросла потребность в отчетности по внут-
ренним управленческим формам на основании бухгалтерской информации. 

11.4. Ïðèìåðû.  
Ñîçäàíèå îò÷åòà "Âåäîìîñòü àìîðòèçàöèè"  

В качестве примера рассмотрим создание отчета по начисленной амортиза-
ции основных средств. Отчет будет выводить следующую информацию по 
каждому основному средству на дату формирования отчета: 

� первоначальная стоимость — дебетовый оборот счета ОСС; 

� накопленный износ — кредитовый оборот счета ИЗН; 

� остаточная стоимость — разница дебетового оборота счета ОСС и креди-

тового оборота счета ИЗН.  

Отчет будем формировать методом обращения к бухгалтерским итогам с ис-
пользованием фильтра по субконто ОС. 

Для создания нового отчета в Конфигураторе откройте окно Конфигурация и 

перейдите к ветви Отчеты дерева метаданных. Выберите пункт Новый эле-

мент из меню Действия главного меню Конфигуратора. 

В открывшемся диалоговом окне конструктора отчетов укажите идентифи-

катор ВедомостьАмортизации и синоним Ведомость амортизации. С помо-
щью конструктора пропишем новый отчет в меню. 

На шаге конструктора, где предлагается выбрать режимы работы, выберем 

режим Вызвать конструктор макета отчета.  

Нажав кнопку Готово, мы заканчиваем работу в конструкторе и переходим в 
конструктор макета отчета (рис. 11.4). В открывшемся окне укажем название 
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процедуры формирования отчета. Можем оставить название Сформировать, 
предложенное конструктором. 

 

 

Ðèñ. 11.4. Äèàëîãîâîå îêíî Êîíñòðóêòîð ìàêåòà îò÷åòà 

 

Ðèñ. 11.5. Ôîðìà êîíñòðóêòîðà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ  
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Перейдем в следующее окно конструктора по кнопке Далее. 

На следующем шаге в открывшейся форме Конструктор макета отчета (рис. 

11.5) укажем содержание отчета — Циклы по строкам. В окне Параметры 

укажем количество циклов по строкам не менее 1, а количество колонок — 

не менее 4, для вывода названия, первоначальной стоимости, накопленного 

износа, остаточной стоимости. 

После назначения дополнительных значений отчета — кнопка вызова, режим 

просмотра — работа конструктора закончена. Можно вносить изменения. 

В экранную форму введем элемент типа "Текст" для заголовка отчета (рис. 11.6). 

 

 

Ðèñ. 11.6. Ôîðìà äèàëîãà ñ çàãîëîâêîì 

Теперь настроим созданную конструктором печатную форму отчета. Конст-

руктор сформировал макет печатной формы из трех секций: Шапка, Стро-

ка_1 для табличной части и Подвал (рис. 11.7). 

В шапку отчета выведем текст Ведомость амортизации. Строкой ниже выве-

дем информацию о дате формирования отчета. Затем в строке с шапкой из-

меним названия столбцов. Измененная форма отчета показана на рис. 11.8. 

На этом формирование шапки отчета закончено. 

Теперь сформируем строку отчета в соответствии с шапкой табличной части. 

В каждой ячейке укажем название переменной, указав тип значения ячейки 

"Выражение", т. е. эти значения будут вычисляться (рис. 11.9). 
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Ðèñ. 11.7. Ôîðìà îò÷åòà, ñîçäàííàÿ êîíñòðóêòîðîì 

 

Ðèñ. 11.8. Ôîðìà îò÷åòà ñ çàãîëîâêîì è øàïêîé òàáëèöû 

 

Ðèñ. 11.9. Ôîðìà îò÷åòà ñî ñòðîêîé è ñâîéñòâàìè ÿ÷åéêè 
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Для числовых значений укажем строку форматирования (подробнее смот-

рите в документации), определяющую общую длину числа (15 знаков), 

число знаков после запятой (2 знака) и разделитель целой и дробной части 

(знак "."): 

В соответствии с правилами форматирования чисел в ячейках расположим 

их с выравниванием по правой стороне для удобства визуального воспри-

ятия чисел. 

Устанавливаем для ячеек строки параметр Обвести. 

В подвале отчета выводим информацию по итогам колонок, настраивая 

ячейки по аналогии с настройками табличной части.  

Следующая задача — разработка алгоритма отчета. Перейдем на вкладку 

Модуль, где находится созданная конструктором заготовка процедуры (лис-

тинг 11.8). 

Листинг 11.8 

Процедура Сформировать() 

//Конструкции <<...>> необходимо заменить на реальные логические условия 
//и значения переменных 

Процедура Сформировать() 

  Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0); 

  Пока <<Условие>> Цикл 

   Таб.ВывестиСекцию("Строка_1"); 

  КонецЦикла; 

  Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Показать("Сформировать",""); 

КонецПроцедуры  

 

Поскольку будем работать с бухгалтерскими итогами, начнем с создания 

объекта: 

БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 
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Создание объекта предполагает работу со всеми итогами. Будем вводить до-

полнительные условия для ограничения выборки. Сначала укажем, что нам 

нужны итоги только по основным средствам. Этот метод мы уже использо-

вали в алгоритмах документов. Сейчас он будет выглядеть так: 

БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ОС,,1); 

Далее вводим ограничения выборки по периоду и счету. Эти параметры ис-

пользуются в момент выполнения запроса методом ВыполнитьЗапрос(). 

Вводим следующую строку в процедуру:  

БИ.ВыполнитьЗапрос(Дата("01.01.1990"), РабочаяДата(), «ОСС, ИЗН» , , , 1, 
, 1); 

Для нашего примера мы указали дату возможного начала ведения учета 

(01.01.1990), параметр конечной даты (т. е. определили предельную дату рас-

чета итогов) и коды счетов, по которым будем выбирать итоги.  

В связи с тем, что мы будем обращаться к оборотам по счетам, задание на-

чальной даты выборки является обязательным. Мы указали произвольную 

возможную дату, так как для каждого элемента аналитики она может быть 

другой. Остальные параметры метода не конкретизируем. Ознакомиться с 

ними можно в документации по встроенному языку или в синтакс-помощ-

ник. Некоторые параметры были описаны при дополнении алгоритмов в 

документах "Списание ОС". 

После выполнения запроса мы получим набор итогов по указанным счетам 

(ОСС, ИЗН) по всем возможным элементам указанного вида субконто (ОС). 

Для начала обработки итогов по субконто введем оператор, открывающий 

обработку отобранных субконто: 

БИ.ВыбратьСубконто(); 

Далее остаются созданные конструктором операторы формирования табли-

цы для печати и вывода шапки. 

Перед операторами цикла подготовим переменные для сбора итоговых зна-

чений в отчете (листинг 11.9). 

Листинг 11.9 

  //Начальные значения итогов:  

  ИтогНачСтоимость=0; 

  ИтогИзнос=0; 

  ИтогОстСтоимость=0; 
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В качестве условия работы цикла задаем условие позиционирования на оче-

редном итоге бухгалтерского запроса, т. е. до тех пор, пока можно получить 

очередной итог методом ПолучитьСубконто(). 

Таким образом, в цикле организуем перебор всех попавших в запрос эле-

ментов для определения показателей, выводимых в отчет (листинг 11.10). 

Листинг 11.10 

  Пока БИ.ПолучитьСубконто()=1 Цикл  

   // для каждого элемента аналитики определяем реквизиты 

   // для вывода в отчет 

  Наименование=БИ.Субконто(); 

  Износ=?(БухИтоги.ПолучитьСчет(, "ИЗН") = 1, БухИтоги.КО(), 0); 

  НачСтоимость=?(БухИтоги.ПолучитьСчет(, "ОСС")=1,БухИтоги.ДО(),0); 

  ОстСтоимость=НачСтоимость-Износ; 

   // вывод строки отчета 

   Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

   //Накопление итогов 

   ИтогНачСтоимость=ИтогНачСтоимость+НачСтоимость; 

   ИтогИзнос=ИтогИзнос+Износ; 

   ИтогОстСтоимость=ИтогОстСтоимость+ОстСтоимость; 

   КонецЦикла; 

 

Как видно по приведенному тексту процедуры, по мере обработки каждого 

элемента запроса выводятся строки в табличную часть отчета и накаплива-

ются итоговые значения для вывода в "подвале" отчета. 

После формирования строк табличной части отчета выполняем вывод секций 

отчета с итоговыми данными, созданных конструктором (см. листинг 11.8). 

Заключительными являются операторы назначения параметров и опций 

таблицы (см. листинг 11.8). Также заменим оператор назначения названия 

заголовка окна с готовым табличным документом на оператор: 

Таб.Показать("Ведомость амортизации основных средств"); 

Теперь изменим условия формирования отчета: дополним возможность 

формирования на текущую дату возможностью формирования на любую 

дату, указанную пользователем.  
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Для этого выполним следующие действия. 

1. В экранную форму введем реквизит диалога типа "Дата". 

2. Заменим в модуле отчета метод РабочаяДата() на идентификатор рекви-

зита диалога ДатаОтчета. 

3. Заменим в шапке таблицы метод РабочаяДата () на идентификатор рек-

визита диалога ДатаОтчета. 

4. Добавим в модуль отчета процедуру для заполнения реквизита в момент 

открытия формы отчета (листинг 11.11). 

Листинг 11.11 

  Процедура ПриОткрытии() 

   ДатаОтчета=РабочаяДата (); 

  КонецПроцедуры 

 

Закончив редактирование документов, сохраните конфигурацию и, запустив 

программу в режиме "1С:Предприятие", проверьте правильность работы ал-

горитмов. 

 

 

Ðèñ. 11.10. Ôîðìà îò÷åòà â ðåæèìå ïðåäïðèÿòèÿ 
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11.5. Ïðèìåðû.  
Ñîçäàíèå îò÷åòà  
"Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü"  

В предыдущем примере мы познакомились с приемами построения отчета 
от макета отчета. Для создания отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" сно-
ва воспользуемся возможностями конструктора и внесем изменения в соот-
ветствии с требованиями нашей учебной конфигурации. 

Итак, создадим отчет вида оборотно-сальдовой ведомости с возможностью 
формирования в следующих разрезах: 

� За выбранный период; 

� По выбранному счету; 

� По счету в целом или с детализацией по субсчетам; 

� По выбранному виду субконто или без раскрытия по субконто; 

� По выбранному списку значений аналитики или по всем. 

Как и в предыдущем примере создадим новый отчет конструктором. Назо-
вем его "ОСВ", вставим команду в пользовательское меню, вызовем конст-
руктор бухгалтерских запросов на одной из вкладок конструктора. После 
создания шаблона отчета конструктор перейдет к формированию процедуры 
(рис. 11.11). 

 

 

Ðèñ. 11.11. Ôîðìà îò÷åòà êîíñòðóêòîðà ñ íà÷àëîì çàïðîñà 
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Далее выберем вид обращения к бухгалтерским итогам, согласно пояснени-
ям конструктора (рис. 11.12). 

 

 

Ðèñ. 11.12. Ôîðìà êîíñòðóêòîðà  

ñ âûáîðîì ñõåìû îáðàùåíèÿ ê áóõãàëòåðñêèì èòîãàì 

Выбираем период формирования отчета с возможностью произвольной 
установки его в форме диалога, указываем возможность формирования 
отчета по любому счету, выбранному пользователем. На той же форме 
конструктора назначаем возможность выбора в форме диалога Вида суб-
конто (рис. 11.13) и возможность выбора в форме диалога конкретного 
значения субконто. 

По условиям нашего примера и в соответствии с настройками плана счетов 
в Конфигураторе у нас не ведется валютный учет и не используется разде-
литель учета (см. разд.10.2), поэтому в конструкторе не доступны для на-
стройки возможности отбора по валюте и разделителю учета. 
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В нашем примере мы используем один план счетов, поэтому не используем 
возможность назначения одного из возможных планов счетов в форме диа-
лога. 

 

 

Ðèñ. 11.13. Ôîðìà êîíñòðóêòîðà  

ñ âûáîðîì ñ÷åòà è âûáîðîì âèäà ñóáêîíòî 

На следующем шаге работы конструктора укажем разрезы получения бухгал-
терских итогов согласно условиям примера, а именно: в разрезе счетов по 
субсчетам и в разрезе выбранного в форме диалога субконто (рис. 11.14). 

На следующем шаге указываем необходимость формирования итоговых 
строк и вывода данных по количеству. Закончив конструирование отчета, 
сохраните конфигурацию и, запустив программу в режиме "1С:Предприя-
тие", проверьте правильность работы алгоритмов. 

Для понимания производимой далее настройки отчета приведем модуль, 
построенный конструктором (листинг 11.12). 
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Ðèñ. 11.14. Ôîðìà êîíñòðóêòîðà ñ âûáîðîì îòáîðà ïî ñ÷åòàì è ñóáêîíòî 

 

Ðèñ. 11.15. Ôîðìà îò÷åòà â ñèñòåìå "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 
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Листинг 11.12 

//Данный фрагмент построен конструктором. 

//При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения  
//будут потеряны!!! 

Процедура Сформировать() 

  Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

  Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

  Ит.ИспользоватьСубконто(ВыбВидСубконто1, ВыбСубконто1, 1, 1); 

  Ит.ВключатьСубсчета(1); 

  Ит.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода, ВыбКонПериода,ВыбСчет,,,1,, "СК"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0); 

  Ит.ВыбратьСчета(); 

  Пока Ит.ПолучитьСчет() = 1 Цикл 

   Таб.ВывестиСекцию("Счет"); 

   Ит.ВыбратьСубконто(ВыбВидСубконто1); 

   Пока Ит.ПолучитьСубконто(ВыбВидСубконто1) = 1 Цикл 

     Таб.ВывестиСекцию("Субконто1"); 

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

  Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Показать("Сформировать",""); 

КонецПроцедуры 

//}}БУХГАЛТЕРСКИЙ ЗАПРОС  

 

Процедура ПриОткрытии() 

 

//{{ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАПРОСА(Сформировать) 

  ВыбНачПериода = НачалоПериодаБИ(); 

  ВыбКонПериода = КонецПериодаБИ(); 

//{{ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАПРОСА 

 

КонецПроцедуры 



Ãëàâà 11 254

Следующее действие — специфическая настройка отчета. Для корректиров-

ки созданного в Конфигураторе отчета откройте окно Конфигурация и пе-

рейдите к ветви Отчеты дерева метаданных. Выберите в списке отчетов 

"ОСВ", дважды щелкните по нему и в открывшейся форме перейдите на 

вкладку Модуль. 

При конструировании мы задали режим выдачи данных по количеству, но 

количественный учет в нашем примере установлен не для всех счетов. Из-

меним модуль отчета таким образом, чтобы информация о количестве выво-

дилась только для счетов, на которых ведется количественный учет по ана-

литике.  

Для этого выполним следующие действия: 

1. В таблице с шаблоном печатной формы разделим секции Субконто1 на 
две строки: строка с суммой и строка с количеством для возможности 

управления выводом в отчет каждого вида итогов. В секциях Счет, Под-

вал оставим строки только с итогами по сумме, так как количественный 
учет для планов счетов у нас назначен только по аналитике и по счету в 
целом не имеет смысла (рис. 11.16). 

2. Заменим строку в модуле отчета (листинг 11.13), добавив операторы про-
верки ведения количественного учета при выводе информации по счету и 
субконто (листинг 11.14). 

 

 

Ðèñ. 11.16. Ôîðìà òàáëèöû ïîñëå èçìåíåíèÿ 
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Листинг 11.13 

     Таб.ВывестиСекцию("Субконто1 ");  

 

Листинг 11.14 

   Таб.ВывестиСекцию("Субконто1 _С"); 

   Если Ит.Счет.Количественный=1 тогда 

     Таб.ВывестиСекцию("Субконто1 _К");  

   КонецЕсли; 

 

3. Организуем вывод данных в отчете по списку всех значений субконто 
или по списку всех субсчетов счета в зависимости от установленного 
флага. Для этого в экранную форму диалога добавим элементы диалога 

типа "Флажок" под реквизит ВыбСчет и под реквизит ВыбВидСубконто1. 

Присвоим идентификаторы флажкам соответственно ВклСубсчета и 

ВклСубконто. 

После всех изменений экранная форма будет выглядеть как на рис. 11.17. 

 

 

Ðèñ. 11.17. Ýêðàííàÿ ôîðìà îò÷åòà  

ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè 

В зависимости от включения режима разворачивания по субконто будет ме-
няться возможность выбора значения субконто. Это условие опишем в про-
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цедуре УстФлаг() (листинг 11.15), приписанной в формуле реквизита 

ВклСубконто на вкладке Дополнительно. Поясним процедуру. Поскольку ре-

квизиту ВыбСубконто1 определен в конфигураторе тип "Неопределенный", в 
зависимости от выбора счета (ВыбСчет) и установки соответствующего ему 

вида субконто (ВыбВидСубконто1) мы устанавливаем соответствующий тип 

реквизиту Субконто1. Делаем это прямо в формулах реквизитов: 

� для реквизита ВыбСчет описываем формулы в одной строке последова-
тельно  

НазначитьСчет(ВыбВидСубконто1, ВыбСчет, 1);  
Форма.ВыбСубконто1.НазначитьТип(ВыбВидСубконто1); 

� для реквизита ВыбВидСубконто1 описываем формулу  

Форма.ВыбСубконто1.НазначитьТип(ВыбВидСубконто1); 

Включаем в процедуру операторы проверки режима формирования отчета 
по конкретному виду субконто или в режиме разворачивания по всем воз-
можным значениям. Эти операторы смотрите в листинге 11.15 после ком-
ментария "проверка на выборку по субконто". При проверке режима вы-

вода субконто в случае отключенного флага и пустым значением реквизита 
ВыбСубконто1 сообщаем пользователям о необходимости выбора субконто и 
завершаем процедуру (Возврат). 

После комментария "проверка на включение в выборку субсчетов" в лис-

тинге 11.15 в операторах, внесенных вручную, добавлены операторы провер-
ки условия детализации итогов счета по субсчетам. 

Далее в цикле (листинг 11.15) при выводе строк отчета проверяем режим 
детализации по субконто: 

� по выбранному значению;  

� разворачивать по всем возможным значениям. 

Далее последовательно представлены процедуры модуля формы отчета со-
гласно описанным комментариям. 

Листинг 11.15 

//******************************************* 

//{{БУХГАЛТЕРСКИЙ ЗАПРОС(Сформировать) 

//Данный фрагмент построен конструктором. 

//При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения 
//будут потеряны!!! 

//{{ Схема номер 1 

//{{ ПодробноеПредставлениеСубконто 

Процедура Сформировать() 
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  Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

  Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");  

  // ** проверка на выборку по субконто 

  Если ВклСубконто=1 тогда 

   Ит.ИспользоватьСубконто(ВыбВидСубконто1, , 1, 1);  

  Иначе  

   Если ВыбСубконто1.Выбран()=1 Тогда 

   Ит.ИспользоватьСубконто(ВыбВидСубконто1,ВыбСубконто1,2,1); 

   Иначе 

     Сообщить("Укажите субконто!"); 

     Возврат; 

   КонецЕсли;  

  КонецЕсли;   

 

  // ** проверка на включение в выборку субсчетов 

  Если ВклСубсчета=1 тогда 

   Ит.ВключатьСубсчета(1);    

  КонецЕсли;  

   

  Ит.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода, ВыбКонПериода,  

      ВыбСчет,,, 1,, "СК"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0); 

  Ит.ВыбратьСчета(); 

  Пока Ит.ПолучитьСчет() = 1 Цикл   

   Таб.ВывестиСекцию("Счет"); 

   Если ВклСубконто=1 тогда  

     // если выбор по субконто 

     Ит.ВыбратьСубконто(); 

     Пока Ит.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл 

      Таб.ВывестиСекцию("Субконто1_С"); 

      Если Ит.Счет.Количественный=1 тогда 

        Таб.ВывестиСекцию("Субконто1_К");  

      КонецЕсли; 

     КонецЦикла; 
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   Иначе 

     // если разворачивать по субконто 

     Ит.ВыбратьСубконто(ВыбСубконто1); 

     Пока Ит.ПолучитьСубконто(ВыбСубконто1) = 1 Цикл 

      Таб.ВывестиСекцию("Субконто1_С"); 

      Если Ит.Счет.Количественный=1 тогда 

        Таб.ВывестиСекцию("Субконто1_К");  

      КонецЕсли; 

     КонецЦикла; 

   КонецЕсли;  

  КонецЦикла; 

  Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Показать("Сформировать",""); 

КонецПроцедуры 

//}}БУХГАЛТЕРСКИЙ ЗАПРОС  

 

Процедура ПриОткрытии() 

 

//{{ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАПРОСА(Сформировать) 

  ВыбНачПериода = НачалоПериодаБИ(); 

  ВыбКонПериода = КонецПериодаБИ(); 

//{{ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАПРОСА 

 

КонецПроцедуры 

//****************** 

Процедура УстФлаг() 

  Если ВклСубконто=0 Тогда 

   Форма.ВыбСубконто1.НазначитьТип(ВыбВидСубконто1); 

  ИначеЕсли ВклСубконто=1 Тогда  

   Форма.ВыбСубконто1.НазначитьТип("Неопределенный"); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

На этом мы заканчиваем настройку отчета. Сохраните конфигурацию и 
проверьте настройки в режиме "1С:Предприятие". 



 

 

Ãëàâà 12 

 
 
 

Îïåðàòèâíûé (òîðãîâûé) ó÷åò  
 

 

Из всего дерева структуры метаданных компоненте "Оперативный учет" 

принадлежит только один вид объектов — регистры. Этот вид объектов бу-

дет присутствовать в дереве только тогда, когда компонента загружена (см. 

главу 1). 

Наиболее важным преимуществом использования регистров является то, что 

они служат для хранения информации, к которой необходимо получать опе-

ративный доступ. Уровень оперативности и, соответственно, целесообразно-

сти использования регистров должен определять специалист, выполняющий 

конфигурирование системы в соответствии с требованиями пользователей. 

Кроме того, необходимо отметить, что регистры позволяют получать наибо-

лее достоверную информацию о состоянии оперативного учета. Для работы 

в реальном времени система поддерживает точку актуальности итогов. Она 

может быть установлена принудительно, но ее могут изменять проводимые в 

потоке документы. 

К особенностям использования регистров относится невозможность внесе-

ния информации напрямую непосредственно в регистры. 

12.1. Ðåãèñòðû îïåðàòèâíîãî ó÷åòà 

Регистры используются для накопления информации о наличии и движении 

средств (товарных, денежных и т. п.). Именно регистры являются основным 

источником информации для анализа и формирования отчетов оперативно-

го учета. 

Регистры являются внутренним компонентом конфигурации, т. е. они не-

доступны для непосредственного заполнения, нет средств их просмотра. 
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Только средствами встроенного языка можно записывать в регистры ин-

формацию и затем извлекать ее. 

Можно сказать, что это N-мерная система координат, в узлах которой хра-
нятся итоговые данные на определенный момент времени, причем доступ к 
данным осуществляется практически мгновенно. 

Основные элементы регистров: 

� измерения — оси координат, на пересечении конкретных значений кото-
рых лежит информации; 

� ресурсы — собственно информация в виде итоговых данных. 

Измерения можно определить как набор признаков, в разрезе которых ин-
формация должна храниться, извлекаться, анализироваться. Ресурсы — ка-
тегории учета, которые должны быть представлены в числовом виде. 

В системе "1С:Предприятие" существуют 2 типа регистров: регистры остат-
ков и регистры оборотов. Различаются они характером хранимой информа-
ции: в регистрах остатков всегда хранится информация о конечном состоя-
нии средств, а в регистрах оборотов — изменение этих средств. 

Под термином "остаток" для регистра остатков следует понимать числовое 
значение, которое имеет ресурс на какой-то момент времени. 

Кроме хранения остатка или оборота ресурса, регистры хранят все измене-
ния (приход или расход), произведенные документами, т. е. сами движения 
регистра. Причем эти движения регистров хранятся со ссылками на те до-
кументы, которые их вызвали.  

Отсюда и хранение регистров физически организовано в 2-х таблицах:  

� таблица остатков; 

� таблица движений. 

Во встроенном языке системы "1С:Предприятие" есть методы, позволяющие 
получить из регистра все его движения, указав интересующий интервал вре-
мени. Изменение информации в регистрах происходит при выполнении 
системных предопределенных процедур в модуле документа: ОбработкаПро-

ведения() и ОбработкаУдаленияПроведения(). 

Помимо измерений и ресурсов, для регистра может быть создан набор рек-
визитов (рис. 12.1). Реквизиты позволяют включать в движения регистров 
различную дополнительную информацию. Реквизиты не влияют на значе-
ния ресурсов регистра и могут использоваться для анализа движений реги-
стра при их выборке. 

При работе с регистрами следует помнить, что регистры остатков хранят 
значения своих ресурсов на некоторый момент времени. Этот момент назы-
вается точкой актуальности итогов, обозначаемой как ТА. Документы, от-
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носящиеся к компоненте "Оперативный учет", при проведении записывают 
в соответствующий регистр необходимые движения и затем уже передвигают 
ТА вперед по времени. 

 

 

Ðèñ. 12.1. Ñòðóêòóðà ðåãèñòðà — èçìåðåíèÿ, ðåñóðñû, ðåêâèçèòû 

Работа регистра остатков в системе организована таким образом, что при 
обращении к состоянию ресурсов, т. е. остаткам, регистр практически мгно-
венно возвращает остаток на ТА. 

12.2. Ïðèìåíåíèå êîìïîíåíòû  

"Îïåðàòèâíûé ó÷åò" 

Напомним, что описанные примеры показывают подходы к конфигуриро-
ванию в компоненте, а не описывают методику ведения учета. 

Для работы запустите учебную конфигурацию в режиме Конфигуратор и от-

кройте окно Конфигурация.  
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12.2.1. Ñîçäàíèå îáúåêòîâ â êîìïîíåíòå 
"Îïåðàòèâíûé ó÷åò" 

Для настройки оперативного учета в учебной конфигурации нам так же, как 

и для бухгалтерского учета, необходимо будет дополнить ее новыми объек-

тами, а также существующие объекты дополнить новыми реквизитами и ал-

горитмами. 

Сначала нужно создать одну новую константу Метод списания, как описано 

в главе 5. Тип значения — "Строка", длина 10 символов. 

Используем возможности оперативного учета для отражения взаиморасчетов 

с контрагентами в разрезе договоров и расчета себестоимости по выбранно-

му методу списания. Для этого создадим регистры оперативного учета: 

� Взаиморасчеты — для учета взаиморасчетов с контрагентами; 

� Партии — для ведения учета партий товаров. 

При создании регистра важно вначале для себя дать ответ на два основных 
вопроса: 

� Какую информацию необходимо накапливать в регистре, и в каких раз-
резах требуется ее извлекать? 

� Какие документы и какие движения ("приход" или "расход") этих доку-
ментов должны изменять состояние регистров? 

Разберем структуру регистра. При рассмотрении сквозного примера нам не-
обходима информация в виде отчета по состоянию взаиморасчетов с контр-
агентами (остатки по взаиморасчетам), показывающего, сколько долгов по 
каждому контрагенту имеется в расчете на ТА. 

Исходя из этого, создадим регистр Взаиморасчеты. При создании регистра 

используем основной метод в меню Действия | Новый элемент. 

Регистр Взаиморасчеты будет иметь следующую структуру (рис. 12.2). 

В рамках примера нам необходима информация для анализа прибыльности 
партий и возможность расчета себестоимости в зависимости от выбранного 
метода списания: FIFO, LIFO, по среднему. 

Исходя из этой задачи, мы создадим регистр Партии для хранения инфор-
мации о движении партий. 

Регистр Партии будет иметь следующую структуру (рис. 12.3). 

Теперь обсудим движения регистра. Регистр накапливает итоги и не хранит 
записей о тех значениях измерений, по которым нет ресурсов, т. е. регистр 
помнит только то, что необходимо. При этом обеспечивается компактная 
структура хранения информации, позволяющая быстро найти то, что нужно. 
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Ðèñ. 12.2. Îêíî Ðåãèñòð Âçàèìîðàñ÷åòû 

Поэтому таблица остатков регистра при правильном построении конфигу-

рации практически не растет и — как результат — документы проводятся 

быстро и отчеты формируются быстро. 

При неправильном проектировании регистров и документов таблица остат-

ков растет очень быстро и проведение документов и формирование отчетов 

замедляются. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Чтобы не происходило того, что описано в предыдущем абзаце, нужно при про-

ектировании регистра соблюдать следующее правило: 

"Если для некоторого регистра остатков есть вид документа, записывающий 

движение «Приход», то обязательно должен быть вид документа, записываю-

щий движение «Расход»". 

Если это правило не выполняется хотя бы для одного регистра конфигура-

ции, то об оперативном учете через некоторое время можно забыть. Это 

произойдет, потому что регистр будет постоянно накапливать итоги по всем 
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возможным комбинациям измерений. Вследствие этого вырастет время, за 

которое регистр будет выдавать остаток. 

 

 

Ðèñ. 12.3. Îêíî Ðåãèñòð Ïàðòèè 

Представим в виде таблицы для каждого регистра примера возможные виды 

документов и их движения (табл. 12.1). 

Òàáëèöà 12.1. Âèäû äîêóìåíòîâ è èõ äâèæåíèÿ 

Ðåãèñòð "Âçàèìîðàñ÷åòû" 

Ôëàã äâèæåíèÿ Âèä äîêóìåíòà 

 "-" — ðàñõîä Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ 

 "-" — ðàñõîä Ïîñòóïëåíèå ìàòåðèàëîâ 

 "-" — ðàñõîä Ïîñòóïëåíèå ÎÑ 

 "+" — ïðèõîä Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ  
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Òàáëèöà 12.1 (îêîí÷àíèå) 

Ðåãèñòð "Âçàèìîðàñ÷åòû" 

Ôëàã äâèæåíèÿ Âèä äîêóìåíòà 

 "-" — ðàñõîä ÏÊÎ  

 "+" — ïðèõîä ÐÊÎ  

 "-","+" — ðàñõîä, ïðèõîä Âûïèñêà áàíêà 

Ðåãèñòð "Ïàðòèè" 

 "+" — ïðèõîä Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ 

 "-" — ðàñõîä Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ  

 

При определении флага движения по регистру взаиморасчетов мы считаем, 
что: 

� приход — увеличение долга контрагента перед нашей организацией; 

� расход — уменьшение долга контрагента перед нашей организацией. 

Дополним существующие документы конфигурации. В документы "РКО", 

"ПКО" в шапку добавляем реквизит Договор для ведения взаиморасчетов по 

договорам в регистре Взаиморасчеты. При этом необходимо в модуле формы 
описать условия заполнения нового реквизита для определенных счетов, 

имеющих аналитику Контрагенты.  

С учетом этих условий форма документов будет выглядеть так (на примере 
"ПКО") — рис. 12.4. 

 

 

Ðèñ. 12.4. Ôîðìà äîêóìåíòà "ÏÊÎ" ñî ñâîéñòâàìè ðåêâèçèòà 
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Программный код модуля формы, дополненный операторами условия за-
полнения реквизита, выглядит следующим образом (листинг 12.1). 

Листинг 12.1 

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1); 

  // для реквизита Договор 

  Если (Сч1=СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной)) 

  или (Сч1=СчетПоКоду("РАС.2",ПланыСчетов.Основной)) Тогда    

   Форма.Договор.Доступность(1); 

  Иначе 

   Форма.Договор.Доступность(0); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

//*********** 

Процедура ПриВыбореСубконто1() 

  Если ТипЗначенияСтр(Субконто1) = "Справочник" Тогда 

   Если Субконто1.Вид() = "Сотрудники" Тогда 

     ПринятоОт = Субконто1.Наименование;  

   ИначеЕсли Субконто1.Вид() = "Контрагенты" Тогда  

     // для реквизита Договор 

     Форма.Договор.Доступность(1); 

   Если ПустоеЗначение(СокрЛП(Субконто1.Наименование)) = 0 Тогда 

      ПринятоОт = СокрЛП(Субконто1.Наименование); 

   КонецЕсли; 

   КонецЕсли;  

  КонецЕсли;  

  КонецПроцедуры 

 

Для документа "Выписка" добавляем реквизит Договор в табличную часть. 
Модуль формы документа при этом будет выглядеть следующим образом 
(листинг 12.2). 

Листинг 12.2 

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1);  
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  // для реквизита Договор    

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока получитьСтроку()=1 Цикл 

   Если (КорСчет=СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной)) 

   или (КорСчет=СчетПоКоду("РАС.2",ПланыСчетов.Основной)) Тогда    

     Форма.Договор.Доступность(1); 

   Иначе 

     Форма.Договор.Доступность(0); 

   КонецЕсли;  

  КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

//*********** 

Процедура ПриВыбореСубконто1() 

  // вызывается при выборе значения реквизита КорСчет 

  Если ТипЗначенияСтр(Субконто1) = "Справочник" Тогда 

   Если Субконто1.Вид() = "Сотрудники" Тогда 

     ПринятоОт = Субконто1.Наименование;  

   ИначеЕсли Субконто1.Вид() = "Контрагенты" Тогда 

  // для реквизита Договор 

     Форма.Договор.Доступность(1); 

   Если ПустоеЗначение(СокрЛП(Субконто1.Наименование)) = 0 Тогда 

      ПринятоОт = СокрЛП(Субконто1.Наименование); 

   КонецЕсли; 

   КонецЕсли;  

  КонецЕсли;  

КонецПроцедуры 

 

Для документов "Поступление материалов", "Поступление ОС" добавим но-

вый реквизит шапки Основание для учета взаиморасчетов в регистре Взаи-
морасчеты. После внесения реквизита экранная форма документов (на при-

мере одного из них) будет выглядеть так (рис. 12.5). 

Теперь реквизитный состав документов и алгоритмы записи движений реги-

стров соответствуют друг другу. 

Сохраним внесенные в конфигурацию изменения. 
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Ðèñ. 12.5. Ôîðìà äîêóìåíòà  

"Ïîñòóïëåíèå ìàòåðèàëîâ" ñî ñâîéñòâàìè ðåêâèçèòà 

12.2.2. Àëãîðèòìû îáúåêòîâ  

Прежде всего, перед дополнением алгоритмов документов, уже созданных в 
конфигурации, необходимо дополнить их характеристики для отражения их 
участия в оперативном учете. Для документов "Поступление товаров", "Реа-
лизация товаров", "Поступление материалов", "Поступление ОС", "ПКО", 
"РКО", "Выписка" определяем принадлежность к компоненте "Оперативный 
учет", т. е. документ будет не только записываться, но и создавать движения 
регистров при проведении. 

Для документов "Поступление товаров", "Поступление материалов", "Посту-

пление ОС", "ПКО", регистрирующих движения в регистре Взаиморасчеты с 

флажком Приход, вносим изменения в алгоритм проведения документов 
(модуль документа). В качестве примера используем документ "Поступление 
товаров". 

Для прописывания движений по взаиморасчетам в модуле проведения к 
операторам формирования бухгалтерских проводок (см. главу 10) дополним 
операторы записи движений в регистр. 

Для этого откроем модуль документа, установим курсор в то место, где не-

обходимо добавить операторы, и выберем меню Конструкторы, пункт Дви-
жение регистров.... 

В предложенном окне выберем регистр и вид движения — расход, т. е. 
уменьшение долга контрагента перед нами. 
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Ðèñ. 12.6. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòà  

ñ óñòàíîâëåííûì ôëàæêîì Îïåðàòèâíûé ó÷åò 

Движения формируются по аналогии с конструктором формирования бух-

галтерских операций (см. главу 10). 

После работы конструктора в модуле документа появляются следующие 

строки перед операторами формирования бухгалтерских операций (можно и 

после них) (листинг 12.3). 

Листинг 12.3 

  //}}ДВИЖЕНИЯ_РЕГИСТРОВ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную  

  //изменения будут потеряны!!! 
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  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Контрагент; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Основание; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеРасходВыполнить(); 

  //}}ДВИЖЕНИЯ_РЕГИСТРОВ 

 

Аналогично с помощью конструктора или методом копирования части мо-

дуля вносим операторы по отражению в регистрах движений в документы 

"Поступление материалов", "Поступление ОС". 

Для документа "ПКО" добавить условные операторы для проверки выбран-

ного счета, поскольку взаиморасчеты в регистрах будут изменяться только 

при выборе определенных счетов (листинг 12.4). 

Листинг 12.4 

Если (Сч1=СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной)) 

   или (Сч1=СчетПоКоду("РАС.2",ПланыСчетов.Основной)) Тогда 

  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Субконто1; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Договор; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Сумма; 

  Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеРасходВыполнить();     

  КонецЕсли; 

 

Для документа "Поступление товаров" дополним движения по регистру 

Партии. 

Для этого в уже сформированном модуле документа с движениями по реги-

стру Взаиморасчеты вызовем конструктор через пункт меню Конструкторы | 
Движения регистров.... 

В открывшемся диалоговом окне нажатием кнопки Новое вызовем окно 

Новое движение для выбора регистра Партии и вида движения по нему. 

Далее описываем движения по регистру с указанием режимов Движение по 
каждой строке документа, Привязывать строку. 

После закрытия конструктора в модуле документа движения по регистрам 

вносим дополнения: в зависимости от заданного в константе Метод списа-
ния значения устанавливаем значение партиеобразующего документа. Мо-

дуль теперь будет выглядеть следующим образом (листинг 12.5). 
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Листинг 12.5 

  //Вынесли из цикла  

  Если Константа.МетодСписания = Перечисление.МетодСписания.ПоСреднему 
Тогда 

   Регистр.Партии.Партия = ""; 

   Регистр.Партии.Поставщик = ""; 

  Иначе 

   Регистр.Партии.Партия = ТекущийДокумент();  

   Регистр.Партии.Поставщик = Контрагент; 

  КонецЕсли;  

// цикл по каждой строке 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

   Регистр.Партии.Номенклатура = ТМЦ; 

   Регистр.Партии.Сумма = Сумма; 

   Регистр.Партии.Количество = Количество; 

   Регистр.Партии.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); 

   Регистр.Партии.ДвижениеПриходВыполнить(); 

  КонецЦикла; 

 

  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Контрагент; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Основание; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеРасходВыполнить(); 

 

Документы "Реализация товаров", "РКО" будут отражать приход по регистру 
Взаиморасчеты, т. е. увеличение долга клиента. 

По аналогии с описанными документами добавим операторы движения по 
регистру взаиморасчетов, но уже с флажком Приход (листинг 12.6). 

Листинг 12.6 

  //}}ДВИЖЕНИЯ_РЕГИСТРОВ 

  //Данный фрагмент построен конструктором. 

  //При повторном использовании конструктора внесенные вручную  

  //изменения будут потеряны!!! 
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  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Контрагент; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Основание; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеПриходВыполнить(); 

  //}}ДВИЖЕНИЯ_РЕГИСТРОВ 

 

Для документа "РКО" добавить условные операторы для проверки выбран-

ного счета по аналоги с документом "ПКО". 

Для документа "Выписка" добавить условные операторы для проверки вы-

бранного счета. В зависимости от выбранного счета и суммы прихода или 

расхода денежных средств записываем в регистр Взаиморасчеты движения с 

соответствующими флагами. 

Модуль документа будет дополнен следующими операторами до формиро-

вания бухгалтерской операции (листинг 12.7). 

Листинг 12.7 

  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Субконто1; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Договор; 

  Если (КорСчет=СчетПоКоду("РАС.1",ПланыСчетов.Основной)) Тогда 

   // взаиморасчеты с поставщиками 

   Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Расход; 

   Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеПриходВыполнить();     

  ИначеЕсли (КорСчет=СчетПоКоду("РАС.2",ПланыСчетов.Основной)) Тогда  

   // взаиморасчеты с покупателями 

   Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Приход; 

   Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеРасходВыполнить();  

  КонецЕсли; 

 

При этом мы рассматриваем идеальный случай при отсутствии возвратов 

денежных средств. Усложнить задачу можно самостоятельно. 

Сохраним внесенные в конфигурацию изменения. 

12.2.3. Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòîâ 

В главе 11 рассматривалось проведение документов в реальном времени, при 

этом данные из регистров вообще не использовались. В реальной работе 
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часто возникают ситуации, когда необходимо получить информацию о дан-

ных в регистрах не на ТА, а на конец дня, начало дня, на момент проведе-

ния конкретного документа. 

Например, расчет себестоимости реализованного товара производится на 

основании данных регистра Партии в зависимости от метода списания и 

момента проведения документа реализации. 

В этом случае нужно провести так называемый временный расчет одного 

или нескольких регистров, в которых хранится необходимая информация. 

Для проведения временного расчета используется метод ВременныйРасчет(), 

который устанавливает флаг участия регистра во временном расчете. После 

этого можно выполнять расчеты с регистрами: РассчитатьРегистрыНа() и 

РассчитатьРегистрыПо(). Только после этого методы обращения к итогам 

регистра будут выдавать значения на заданный момент времени. 

Для каждого регистра, участвующего во временном расчете, после проведе-

ния временного расчета формируется "фотография" состояния регистра. На 

эту "фотографию" не будут влиять все последующие изменения регистра. 

Рассмотрим системные процедуры работы с регистрами. При применении 

процедуры в тексте программного модуля предварительная ссылка на объект 

не нужна. 

Процедура РассчитатьРегистрыНа() рассчитывает все регистры, у которых 

установлен флаг участия во временном расчете на момент начала события, 

используемого в качестве параметра процедуры. Если в качестве параметра 

передана дата, то расчет временный на начало указанной даты, если пара-

метр — ссылка на документ, то расчет производится на момент до проведе-

ния документа. 

Процедура РассчитатьРегистрыПо() рассчитывает регистры соответственно на 

момент окончания события, переданного в качестве параметра процедуры. 

Для документа "Реализация товара" мы добавим временный расчет регистра 

Партии для расчета себестоимости. 

Учитывая сказанное, модуль документа можно начать следующими строка-

ми кода (листинг 12.8). 

Листинг 12.8 

// использование временного расчета 

// запрещено дублирование товара в табличной части 

Рег=СоздатьОбъект("Регистр.Партии"); 

Если ИтогиАктуальны()=0 тогда // проведение задним числом 
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  Рег.Временныйрасчет(1); 

  РассчитатьРегистрыНа(ТекущийДокумент()); 

КонецЕсли; 

 

Использование методов РассчитатьРегистрыНа() и РассчитатьРегистрыПо() 
позволяет иметь в системе только один временный расчет.  

Параллельное выполнение в системе временных расчетов одних и тех же 
регистров возможно при использовании вспомогательных объектов типа 
"Регистры". При этом набор регистров, входящих в состав одного объекта 

Регистры, воспринимается системой независимо от набора регистров, вхо-

дящих в состав другого объекта Регистры. 

Доступ к атрибутам и методам объекта типа "Регистры" может выполняться 
с помощью переменной со ссылкой на объект, создаваемый методом Соз-

датьОбъект(). При создании объекта типа "Регистры" используется ключе-

вое слово Регистры: 

СпецРег=СоздатьОбъект("Регистры"); 

Для созданного таким образом объекта обращение к атрибутам и методам 
производится добавлением названия соответствующего метода или атрибута 
к имени объекта через точку. 

Важным методом объекта "Регистры" является метод Актуальность(), по-

зволяющий поддерживать итоги временного расчета регистров в актуальном 
состоянии все время проведения документа. При этом движения регистра 
будут изменять итоги временного расчета. Использование этого метода по-
зволяет проводить документ с повторяющимися товарами в строках таблич-
ной части. 

Учитывая эти дополнения, модуль документа "Реализация товаров" для рас-
чета себестоимости по средней может выглядеть так (листинг 12.9). 

Листинг 12.9 

Перем ОбщРег, Рег; 

 

// ********************   

Функция РассчитатьСебестоимость(Товар)  

  //здесь следует написать алгоритм расчета себестоимости товаров  

  Если Константа.МетодСписания =  

  Перечисление.МетодСписания.ПоСреднему Тогда  

   ОстСум=Рег.СводныйОстаток(,ТМЦ,,"Сумма"); 
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   Кол=Рег.СводныйОстаток(,ТМЦ,,"Количество"); 

   Регистр.Партии.Партия = ""; 

   Регистр.Партии.Поставщик = "";    

   Регистр.Партии.Сумма = Окр(ОстСум*Количество/Кол,2); 

   Регистр.Партии.Продажа = Сумма; 

   Регистр.Партии.Количество = Кол; 

   Регистр.Партии.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); 

   Регистр.Партии.ДвижениеПриходВыполнить(); 

  Иначе 

   // рассчитать себестоимость по партиям 

  КонецЕсли; 

  Возврат ОстСум; 

КонецФункции 

//************** 

// 

Процедура ОбработкаПроведения()   

ОбщРег=СоздатьОбъект("Регистры"); 

// поддержка итогов в актуальном состоянии 

ОбщРег.Актуальность(1); 

Рег=ОбщРег.Партии; 

Если ИтогиАктуальны()=0 тогда // проведение задним числом 

  Рег.Временныйрасчет(1); 

  ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(ТекущийДокумент()); 

КонецЕсли; 

 

 

ВыбратьСтроки(); 

Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

  Регистр.Партии.Номенклатура = ТМЦ;  

  // определим остаток  

  ОстКол=Рег.СводныйОстаток(,ТМЦ,,"Количество"); 

  Если ОстКол > 0 Тогда 

   Если ОстКол < Количество Тогда  

     Сообщить("Не хватило товара "+ТМЦ); 

     СтатусВозврата(0); 
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     Продолжить; 

   КонецЕсли;  

   СуммаСеб=РассчитатьСебестоимость(ТМЦ); 

   Если СуммаСеб=0 Тогда 

     Сообщить("Не рассчитана себестоимость "+ТМЦ); 

     СтатусВозврата(0); 

     Продолжить; 

   КонецЕсли; 

      

   КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

         // учет взаиморасчетов  

  Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент = Контрагент; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Основание = Основание; 

  Регистр.Взаиморасчеты.Сумма = Итог("Сумма"); 

  Регистр.Взаиморасчеты.ДвижениеПриходВыполнить(); 

  //}}ДВИЖЕНИЯ_РЕГИСТРОВ 

 

  //{{ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ 

 

Далее следуют операторы формирования операции. Оператор формирования 
суммы списания себестоимости изменяем на следующий: 

Операция.Сумма = СуммаСеб; 

12.2.4. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äîêóìåíòîâ 

Важной особенностью компоненты "Оперативный учет" является понятие 
точки актуальности итогов (ТА). 

ТА — это соответствующий документации момент времени (дата + время), 
на который все необоротные регистры содержат текущие значения своих 
ресурсов. В общем случае в качестве ТА берется дата и время самого "стар-
шего" проведенного документа. 

Благодаря наличию характеристик в виде даты и времени все документы в 
системе образуют хронологическую последовательность. 

Алгоритмы проведения документа, как правило, отражают в учете данные, 
записанные в самом документе. В некоторых случаях алгоритмы проведения 
документа анализируют текущие итоги, используя их при проведении. На-
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пример, при реализации товаров анализируется состояние по остаткам. По-
этому в этом случае важно, чтобы документы проводились в системе строго 
последовательно. 

Однако на практике по ряду причин часто приходится вводить или исправ-
лять документы задним числом. Разумеется, в этом случае движения регист-
ров документов, расположенных после "нарушителя", становятся некоррект-
ными (неактуальными). Поэтому для актуализации состояния регистров все 
документы, анализирующие остатки и расположенные после "нарушителя", 
должны быть перепроведены. 

Для облегчения этой работы в версии 7.7 системы "1С:Предприятие" для 
компонент "Оперативный учет" и "Бухгалтерский учет" был введен вспо-
могательный вид объекта метаданных Последовательности документов 
(рис. 12.7). 

 

 

Ðèñ. 12.7. Îêíî Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáúåêòà  

ìåòàäàííûõ Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äîêóìåíòîâ 
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Каждая введенная в структуру метаданных последовательность докумен- 
тов обеспечивает контроль последовательного проведения документов указан-
ных видов. Для настройки данного контроля необходимо указать в окне на-
стройки последовательности документов следующие параметры (рис. 12.7): 

� виды документов, которые входят в данную последовательность; 

� виды движений, влияющие на последовательность. 

Виды движений определяют, какие из изменений итогов будут влиять на 
необходимость перепроведения документов последовательности, т. е. итоги 
каких механизмов учета используются документами данной последователь-
ности при перепроведении. 

Для нашего примера создадим последовательность Товары. Для организации 
правильного списания товаров укажем в качестве движения, влияющего на 
последовательность, регистр оперативного учета, в котором ведется учет то-
варов по стоимости (рис. 12.8). 

 

 

Ðèñ. 12.8. Äâèæåíèÿ, âëèÿþùèå íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 

В качестве документов, на проведение которых будет влиять данная после-
довательность, укажем документ "Реализация товаров", при проведении ко-
торого анализируется указанный регистр (рис. 12.9). 

Для каждой созданной последовательности система поддерживает автомати-
чески границу последовательности. В качестве границы последовательности 
будет выступать позиция документа. 

При последовательном проведении документов, входящих в последователь-
ность, граница последовательности будет устанавливаться на каждый вновь 
проведенный документ. 
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Ðèñ. 12.9. Äîêóìåíòû,  

çàâèñÿùèå îò ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 

 

Ðèñ. 12.10. Âîññòàíîâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äîêóìåíòîâ 

При проведении документов задним числом, а также при отмене проведе-
ния или удалении документов, если удаляются или записываются движения 
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регистров, указанных как влияющие на данную последовательность, граница 

последовательности отодвигается на момент измененного документа. 

В режиме перепроведения документов существует специальная возможность 

восстановления последовательности проведения документов (рис. 12.10). 

При использовании режима восстановления последовательности система 

автоматически выполняет перепроведение всех документов, входящих в вы-

бранную последовательность от текущей позиции границы последователь-

ности до указанного момента. 

Восстановление последовательности может выполняться только в моно-

польном режиме, так как система должна гарантировать неизменность ито-

гов на момент перепроведения документов. 

Средства языка также предоставляют возможность непосредственного до- 

ступа к методам последовательностей. Все объявленные в Конфигураторе 

последовательности принадлежат к глобальному контексту конфигурации. 

Доступ к методам возможен в любом программном модуле. Во всех текстах 

программных модулей вызовы методов последовательностей можно записы-

вать через точку после имени последовательности. 

В рамках рассматриваемого примера мы не используем методы работы с по-

следовательностями. Ознакомиться с ними можно в документации. 
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Çàïðîñû è îò÷åòíîñòü  
 

 

Основная отличительная черта запросов — возможность создания выборки 
данных с произвольными группировками. При этом важной причиной ис-
пользования механизма запросов при программировании модулей системы 
"1С:Предприятие" является их работа при обработке хранящихся данных, 
более быстрая, чем работа встроенных методов регистров. 

13.1. Ïîíÿòèå çàïðîñîâ 

Доступ к атрибутам и методам запросов может выполняться только через 
переменную, созданную методом СоздатьОбъект(). 

При написании запросов следует придерживаться следующей последова-
тельности действий. 

1. Создание объекта типа "Запрос". 

2. Создание переменной с текстом запроса. 

3. Выполнение запроса методом Выполнить(). 

4. Организация циклической обработки результатов запроса. 

Рассмотрим пример создания запроса для алгоритма сквозного примера. 

Как вы помните, в модуле документа "Реализация товара" мы не выбрали 
вариант расчета себестоимости в случае выбираемого метода списания FIFO 
или LIFO. Для этих вариантов расчета необходимо создать выборку из ос-
татков товаров в разрезе приходных партий. Воспользуемся запросом. 

Дополним алгоритм модуля проведения документа "Реализация товара" (см. 

разд. 12.3.3). 

Объявим общую переменную Запрос перед процедурами. 

Перем Запрос; 
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Перед циклической обработкой табличной части документа (см. листинг 
12.9) создадим запрос, к результатам которого будем обращаться в цикле для 
каждого выбираемого товара. Поскольку расчет себестоимости по средней 
мы уже запрограммировали, то запрос будем строить для расчета себестои-
мости по методу списания FIFO или LIFO (листинг 13.1). 

Листинг 13.1 

Если Константа.МетодСписания <> Перечисление.МетодСписания.ПоСреднему 
Тогда      

   // Выполним запрос для списания по партиям 

КонецЕсли; 

 

После строки комментария внутри группы условных операторов начнем 
описывать запрос. 

Создадим объект типа "Запрос" и определим точку на оси времени, для ко-
торой будут выбираться итоги. Этой точкой является позиция текущего до-
кумента (листинг 13.2). 

Листинг 13.2 

   // Определим точку для выборки 

   ТекДок=ТекущийДокумент(); 

   // создадим объект типа Запрос 

   Запрос=СоздатьОбъект("Запрос"); 

 

Следующий шаг — формирование текста запроса в идее переменной (лис-
тинг 13.3). 

Листинг 13.3 

   // формируем текст запроса 

   ТекстЗапроса= "//{{ЗАПРОС(Сформировать)"; 

   // проверим, в реальном ли времени выполняется запрос  

   //(актуальность) 

   Если ИтогиАктуальны()=0 тогда // проведение задним числом    

      // тогда укажем период запроса - документ 

      ТекстЗапроса=ТекстЗапроса + " 

      |Период с ТекДок по ТекДок;"; 

   КонецЕсли; 
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Далее формируем текст запроса, включая комментарии (листинг 13.4). 

Листинг 13.4 

   ТекстЗапроса=ТекстЗапроса + "  

   // включаем партии 

   |Партия = Регистр.Партии.Партия;    

   // включаем товары 

   |Номенклатура = Регистр.Партии.Номенклатура;  

   // включаем значения сумм 

   |Сумма = Регистр.Партии.Сумма; 

   // включаем значения количества 

   |Количество = Регистр.Партии.Количество; 

   // добавляем функции для получения конечных остатков 

   |Функция СуммаКонОст = КонОст(Сумма); 

   |Функция КоличествоКонОст = КонОст(Количество); 

   // указываем порядок группировки выборки 

   |Группировка Номенклатура упорядочить по Номенклатура.Наименование без 

    групп; 

   |Группировка Партия;     

   // добавляем условие для ограничения выборки 

   |Условие(Номенклатура = ТМЦ); 

   |"//}}ЗАПРОС 

; 

 

Как видим, текст запроса нам уже понятен, так как аналогичные тексты мы 
получали, пользуясь конструкторами запросов. 

Далее выполняем запрос и, если запрос не выполняется, процедура прове-
дения документа прекращает свою работу (листинг 13.5). 

Листинг 13.5 

   // выполняем запрос, и если не выполнен - прекращаем процедуру 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда  

      СтатусВозврата(0); 

      Возврат; 

   КонецЕсли;   
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Остальные операторы модуля проведения остаются без изменения.  

Таким образом, мы создадим выборку оперативных итогов перед обработкой 
табличной части документа. Обрабатывая каждую строку табличной части 
нам необходимо рассчитать себестоимость товара выбранной строки. Для 
этих целей вызывается процедура РассчитатьСебестоимость(ТМЦ). 

Теперь в процедуру (см. листинг 12.9) впишем расчет себестоимости списы-
ваемой партии товара.  

Сначала в зависимости от метода списания определяем порядок просмотра 
партий: прямой порядок (FIFO) или обратный (LIFO) (листинг 13.6). 

Листинг 13.6 

      // рассчитать себестоимость по партиям    

      // в зависимости от метода списания - порядок обработки выборки 

      Если Константа.МетодСписания =  

      Перечисление.МетодСписания.FIFO Тогда  

         Напр=1; 

      Иначе 

         Напр=-1; 

      КонецЕсли; 

 

Используем выборку, созданную запросом. Переходим в начало выборки 
(листинг 13.7). 

Листинг 13.7 

      // для выборки запроса позиционируемся на Товаре строки 

      Запрос.Группировка("Номенклатура");     

 

Позиционируемся на группе элементов для товара строки, значение которо-
го передается в процедуру в виде параметра (листинг 13.8). 

Листинг 13.8 

      Запрос.Получить(Товар,); 

 

Если в выборку попал нужный нам товар, тогда получаем значения из пере-
менных запроса для суммового остатка (Запрос.СуммаКонОст;) и для коли-
чественного остатка (Запрос.КоличествоКонОст) (листинг 13.9). 
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Листинг 13.9 

      Если Запрос.Получить(Товар,)=1 Тогда 

      //нашли товар в выборке 

        ОстСум=Запрос.СуммаКонОст; 

 Кол=Запрос.КоличествоКонОст; 

      Иначе 

 // не нашли товара 

         ОстСум=0; 

 Кол=0; 

      КонецЕсли; 

 

Запоминаем количество товара, необходимое для списания, поскольку мо-
жет случиться, что списывать будем из нескольких партий (листинг 13.10). 

Листинг 13.10 

       ОсталосьСписать=Количество; 

 

Далее организовываем циклическое обращение к партиям выборки запроса 
(это второй уровень группировки запроса — см. листинг 13.4). В условиях 
выполнения цикла указываем следующие (листинг 13.11): 

� по всем записям выборки в направлении, указанном переменной Напр; 

� пока есть количество для списания. 

Листинг 13.11 

      // списываем по партиям в зависимости от направления выборки 

   Пока (Запрос.Группировка("Партия",Напр)=1)и(ОсталосьСписать>0) Цикл 

      // списываем минимум из необходимого и имеющегося в партии 

      СписКол=Мин(Запрос.КоличествоКонОст,ОсталосьСписать);  

         // определим сумму 

         СписСум=?(Запрос.КоличествоКонОст=СписКол, 

                Запрос.СуммаКонОст, 

      Окр(СписКол*Запрос.СуммаКонОст/Запрос.КоличествоКонОст,2));  

         // собираем сумму себестоимости для бух. операции 

         Списано=Списано+СписСум; 



Ãëàâà 13 286

         // запишем измерения и ресурсы в регистр по этой партии 

         Регистр.Партии.Партия = Запрос.Партия; 

         Регистр.Партии.Поставщик = Запрос.Партия.Контрагент;       

         Регистр.Партии.Сумма = СписСум; 

         Регистр.Партии.Количество = СписКол;   

         Регистр.Партии.Продажа = Цена*СписКол; 

         Регистр.Партии.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); 

         Регистр.Партии.ДвижениеРасходВыполнить();  

         ОсталосьСписать=ОсталосьСписать-СписКол; 

   КонецЦикла; 

 

Комментарии в приведенном листинге помогут понять, для чего какие опе-
раторы программы использованы. Поясним логику выполнения расчета се-
бестоимости. 

Для партии определяем возможное количество для списания: минимальное 
значение из имеющегося в остатках партии и необходимого к списанию. 

Для этого количества определяем себестоимость. В регистр Партии записы-
ваем движение типа "Расход" и считаем количество к списанию с учетом 
списанного. 

Если списаны все остатки товара по обрабатываемой партии и осталось еще 
некоторое количество товара для списания, тогда цикл обращается к сле-
дующей строке выборки и аналогично формируется следующее движение 

регистра Партии.  

Оператор внутри цикла 

Списано=Списано+СписСум; 

собирает сумму для бухгалтерской операции, которая используется для пе-
редачи в модуль проведения.  

На этом мы закончили настройку алгоритмов документов для компоненты 
"Оперативный учет". 

13.2. Ïðèìåðû.  

Ñîçäàíèå îò÷åòà "Âçàèìîðàñ÷åòû" 

Назначение рассматриваемого в примере отчета — отражение информации 
по взаиморасчетам. 
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Для формирования отчета воспользуемся конструктором запросов в меню: 
Конструкторы | Запрос.... 

Используя навыки по работе с конструкторами, сформируем запрос, процеду-
ру и таблицу, переходя последовательно по шагам конструктора, заполняя 
настройки следующим образом: 

� Период — задаем выбор периода в диалоге формы, результатом является 
вывод в форму отчета реквизитов начала (ВыбНачПериода) и конца 
(ВыбКонПериода) периода формирования отчета; 

� Переменные — задаем переменные запроса из измерений регистра Взаи-
морасчеты (Контрагент, Основание), ресурс регистра (Сумма) и атрибут 
ТекущийДокумент для расшифровки информации по документу, изме-
нившему взаиморасчет с контрагентом; 

� Функции — задаем значения функций для получения итогов по регистру. 
В отчете нам необходимы значения начального состояния взаиморасче-
тов, сумма изменений взаиморасчетов за период, конечное состояние 
взаиморасчетов, поэтому используем функции НачОст(), Приход(), Рас-
ход(), КонОст(); 

� Группировки — задаем последовательно уровни группировок информации 
в запросе, используя заданные переменные запроса (см. шаг Перемен-
ные). Для нашего примера группируем запрос по переменной Контрагент, 
каждую переменную Контрагент группируем по Основанию, каждую  
запись по основанию — по ТекущемуДокументу, изменившему состояние 
регистра; 

� Условия — задаем условия, ограничивающие выборку информации в за-
прос. При указании режима Элементарное условие указываем для пере-
менной Контрагент возможность выбора конкретного значения в форме 
диалога (режим Выбирать в диалоге) значения из реквизита ВыбКонтра-
гент. Указав знак сравнения равным "в", мы тем самым задали следующее 
условие, отличающее от сравнения вида "=": если не выбрано, значит для 
всех. Таким же образом задаем возможность для назначения в диалоге 
конкретного значения из реквизита ВыбОснование переменной запроса 
Основание; 

� Текст запроса — представляет текст сформированного по настройкам 
конструктора запроса. Нам остается согласиться (или не согласиться) с 
автоматической генерацией процедуры и таблицы.  

В результате работы конструктора будет сформирована процедура, разделен-
ная нами на несколько частей. Листинг 13.12 показывает часть процедуры, 
связанную с формированием запроса и его выполнением. 
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Листинг 13.12 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

   |Контрагент = Регистр.Взаиморасчеты.Контрагент; 

   |Основание = Регистр.Взаиморасчеты.Основание; 

   |ТекущийДокумент = Регистр.Взаиморасчеты.ТекущийДокумент; 

   |Сумма = Регистр.Взаиморасчеты.Сумма; 

   |Функция СуммаНачОст = НачОст(Сумма); 

   |Функция СуммаПриход = Приход(Сумма); 

   |Функция СуммаРасход = Расход(Сумма); 

   |Функция СуммаКонОст = КонОст(Сумма); 

   |Группировка Контрагент упорядочить по Контрагент.Наименование без групп; 

   |Группировка Основание; 

   |Группировка ТекущийДокумент; 

   |Условие(Контрагент в ВыбКонтрагент); 

   |Условие(Основание в ВыбОснование); 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

 

Далее (листинг 13.13) следуют операторы описания таблицы для вывода ре-

зультатов запроса. Автоматически конструктор создал форму таблицы, пред-

ставленную на рис. 13.1. 
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Ðèñ. 13.1. Ôîðìà òàáëèöû, ñôîðìèðîâàííàÿ êîíñòðóêòîðîì 

Листинг 13.13 

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

 

Потом конструктор формирует циклическую обработку строк запроса, орга-
низованную в виде трех вложенных циклов в соответствии с числом задан-
ных группировок. Условия выполнения циклов заданы для каждого уровня 
группировки (1, 2 или3) методом Группировка(), позволяющим получать 
следующие значение выборки. Перед обращением к очередному уровню 
группировки выводятся строки в таблицу с итогами по группировке с по-
мощью метода ВывестиСекцию() с указанием выводимой секции в скобках 
(листинг 13.14). 

Листинг 13.14 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      // Заполнение полей Контрагент 

      Таб.ВывестиСекцию("Контрагент"); 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей Основание 
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         Таб.ВывестиСекцию("Основание"); 

         Пока Запрос.Группировка(3) = 1 Цикл 

            // Заполнение полей ТекущийДокумент 

            Таб.ВывестиСекцию("ТекущийДокумент"); 

         КонецЦикла; 

      КонецЦикла; 

   КонецЦикла; 

 

После обработки всех записей запроса конструктор включил операторы для 
вывода итоговых строк секции Итого, назначения режима просмотра табли-
цы и вывод таблицы с названием окна Сформировать (листинг 13.15). 

Листинг 13.15 

   // Заполнение полей "Итого" 

   Таб.ВывестиСекцию("Итого"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Внесем некоторые усовершенствования в работу отчета. Во-первых, в мо-
дуль формы добавим процедуру ПриОткрытии() для установки начальных 
значений дат (листинг 13.16). 

Листинг 13.16 

Процедура ПриОткрытии() 

   ВыбНачПериода= РабочаяДата(); 

   ВыбКонПериода=ПолучитьДатуТА(); 

КонецПроцедуры 

 

Для проверки правильности установки конечной даты формирования отче-
та, которая не может быть больше точки актуальности, введем новую про- 
цедуру, вызов которой осуществляется при изменении конечной даты фор-
мирования отчета в свойствах реквизита диалога ВыбКонПериода на вкладке 
Дополнительно (листинг 13.17). 
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Листинг 13.17 

Процедура УстДата() 

   Если ВыбКонПериода>ПолучитьДатуТА() Тогда 

      Предупреждение("Нельзя устанавливать дату больше ТА!");   

      ВыбКонПериода=ПолучитьДатуТА();  

   КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Теперь внесем изменения в отчет для выполнения требования по формиро-
ванию отчета в режимах Подробно по документам или Без детализации по 
документам. 

Для этого в экранную форму добавим элемент диалога Флажок для указания 
режима Подробно по документам. Определяем идентификатор элемента 
Флажок как Подробно для обращения в модуле к его значению. Тип эле-
мента — "Число". Возможные значения элемента при этом: 

� 0 — без детализации по документам; 

� 1 — с детализацией по документам. 

Далее в циклической обработке результатов выборки (листинг 13.18) добав-
ляем вывод информации по документам в зависимости от установленного 
флажка Подробно по документам. 

После внесения изменений третий уровень обработки выборки будет выгля-
деть следующим образом (листинг 13.18). 

Листинг 13.18 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей Основание 

         Таб.ВывестиСекцию("Основание");     

         // вывод в режиме "подробно" 

         Если Подробно=1 Тогда 

            Пока Запрос.Группировка(3) = 1 Цикл 

               // Заполнение полей ТекущийДокумент 

               Таб.ВывестиСекцию("ТекущийДокумент"); 

            КонецЦикла;   

         КонецЕсли; 

      КонецЦикла; 
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Откорректируем форму отчета (см. рис. 13.1) для придания ей читаемой и 
компактной формы. После изменений она будет выглядеть так (рис. 13.2). 

 

 

Ðèñ. 13.2. Îêîí÷àòåëüíûé âèä ïå÷àòíîé ôîðìû îò÷åòà 

Видоизменение таблицы для вывода печатной формы более подробно опи-
сано в следующем примере (см. разд. 13.3). 

Для заполнения в секции Заголовок информации о периоде формирования 
отчета в модуле добавим операторы определения значения переменной Пе-
риод в зависимости от параметров формирования отчета (листинг 13.19). 

Листинг 13.19 

   Период=ПериодСтр(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода); 

   Если Подробно=1 Тогда 

      Период=Период+" , по документам"; 

   КонецЕсли; 

 

На этом формирование отчета закончено. Сохраните конфигурацию и про-
верьте работу отчета в режиме "1С:Предприятие". 

13.3. Ïðèìåðû.  

Ñîçäàíèå îò÷åòà "Ïðîäàæè"  

Назначение рассматриваемого в примере отчета — отображение информа-
ции по продажам в разрезе поставщиков, партий и номенклатуры с расче-
том прибыльности. 
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Для формирования отчета воспользуемся конструктором запросов в меню: 
Конструкторы | Запрос.... 

Используя навыки по работе с конструкторами (см. разд. 13.2), сформируем 

запрос, процедуру и таблицу (рис. 13.3). 

 

 

Ðèñ. 13.3. Ðåçóëüòàò ðàáîòû êîíñòðóêòîðà 

По аналогии с предыдущим отчетом внесем изменения для выполнения 

требования по формированию отчета в режиме Подробно по партиям или в 

режиме Без детализации по документам партии. 

Для этого в экранную форму добавим элемент диалога Флажок (тип "Чис-

ло") для указания режима Подробно по партиям. 

В модуль формы добавим процедуру ПриОткрытии() для установки началь-

ных значений дат и для проверки правильности установки конечной даты 

формирования отчета, которая не может быть больше точки актуальности 

(рис. 13.4). 
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Ðèñ. 13.4. Ôîðìà äèàëîãà îò÷åòà  

ïî ïðîäàæàì 

Далее мы представляем модуль формирования отчета с комментариями по 
внесенным изменениям (листинг 13.20). 

Листинг 13.20 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

   |Партия = Регистр.Партии.Партия; 

   |Номенклатура = Регистр.Партии.Номенклатура; 

   |Поставщик = Регистр.Партии.Поставщик; 

   |Сумма = Регистр.Партии.Сумма; 

   |ТекущийДокумент = Регистр.Партии.ТекущийДокумент; 

   |Продажа = Регистр.Партии.Продажа; 

   // выбираем сумму себестоимости при реализации 

   |Функция СуммаРасход = Расход(Сумма);   



Çàïðîñû è îò÷åòíîñòü 295

   // выбираем сумму выручки при реализации 

   |Функция ПродажаРасход = Расход(Продажа); 

|Группировка Поставщик упорядочить по Поставщик.Наименование без групп; 

   |Группировка Номенклатура без групп; 

   |Группировка Партия упорядочить по Партия.ДатаДок; 

   |Условие(Поставщик в ВыбПоставщик); 

   |Условие(Номенклатура в ВыбНоменклатура); 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли;    

   // выводим информацию о периоде отчета и детализации 

   Период=ПериодСтр(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода); 

   Если Подробно=1 Тогда 

      Период=Период+" , по партиям"; 

   КонецЕсли;  

    

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

 

Поясним текст запроса, созданный конструктором в соответствии с усло-
виями задачи.  

В запросе используется функция Расход, поскольку при движении типа рас-
ход происходит запись в регистре значения рассчитанной себестоимости и 
партии, с которой идет списание. При расходе записываются в регистре се-
бестоимость и сумма продажи.  

В листинге 13.21 дано продолжение модуля формирования отчета, изменен-
ного по аналогии с предыдущим примером (см. разд. 13.2), для вывода ин-
формации в различных режимах. 
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Листинг 13.21 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      // Заполнение полей Поставщик 

      Таб.ВывестиСекцию("Поставщик"); 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей Номенклатура 

         Таб.ВывестиСекцию("Номенклатура"); 

          

         // вывод в зависимости от детализации 

         Если Подробно=1 Тогда 

            Пока Запрос.Группировка(3) = 1 Цикл 

               // Заполнение полей Партия 

               Таб.ВывестиСекцию("Партия"); 

            КонецЦикла;   

         КонецЕсли;   

          

      КонецЦикла; 

   КонецЦикла; 

   // Заполнение полей "Итого" 

   Таб.ВывестиСекцию("Итого"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Более подробно рассмотрим изменение таблицы печатной формы отчета 
(рис. 13.5). 

 

 

Ðèñ. 13.5. Ôîðìà îò÷åòà, ñîçäàííàÿ êîíñòðóêòîðîì 
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Для верхней строки секции Заголовок, объединяющей столбцы, отменим 
режим объединения через пункт меню Таблица | Разъединить. 

После этого удалим столбцы Партия ДатаДок и Номенклатура. После ко-
лонки ПродажаРасход добавляем колонку Прибыль. 

Каждой ячейке этой колонки всех секций настроим одинаковые свойства 
(рис.13.6). 

 

 

Ðèñ. 13.6. Ñâîéñòâà ÿ÷åéêè òàáëèöû 

На вкладке Текст указываем значение ячейки — тип "Выражение" и его зна-
чение 

(Запрос.ПродажаРасход-Запрос.СуммаРасход)#N019.2, 

которое показывает формулу расчета прибыльности и формат вывода значе-
ния в таблицу. 

На вкладке свойств ячейки Рамка задаем режим Обвести. 

Такие же свойства задаем каждой ячейке на пересечении указанного столб-
ца и каждой секции. 

Изменим названия столбцов в шапке таблицы.  

В верхней строке секции Заголовок выделим ячейки над столбцами таблицы 
(4 ячейки) и объединим их через пункт меню Таблица | Объединить. 

В верхней строке секции Заголовок введем название отчета. Для этого в 
свойствах ячейки укажем тип значения "Текст" и введем значение — Отчет 
по продажам. Положение текста — центр по вертикали и горизонтали.  
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После настройки форма отчета выглядит как на рис. 13.7. 

 

 

Ðèñ. 13.7. Ôîðìà òàáëèöû îò÷åòà ïî ïðîäàæàì 

Формирование отчета закончено. Сохраните конфигурацию и проверьте ра-
боту отчета в режиме 1С:Предприятие. 
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Ðàñ÷åò  
 

 

Компонента "Расчет" используется при решении задач с периодически по-
вторяющимися расчетами для различных объектов. Возможности компонен-
ты позволяют вести архив расчетов за прошедшие периоды. Компонента 
может применяться для различных областей учета, например, учета заработ-
ной платы, основных средств, ценных бумаг. 

14.1. Êðàòêîå îïèñàíèå êîìïîíåíòû 

Результаты расчета хранятся по периодам, по объектам, по видам расчетов. 
Отсюда основными характеристиками компоненты являются: 

� Период различной длительности — день, неделя, месяц, квартал, год;  

� Объект — как правило, объекты учета, для которых проводятся расчеты. 
Например: сотрудники, основные средства, ценные бумаги и т. п.; 

� Виды расчетов — алгоритмы для проведения расчетов с объектами, на-
пример: 

• для объекта Сотрудники — начисление по окладу, удержания подоход-
ного налога, начисление премии, выплата зарплаты и т. п.; 

• для объекта Основные средства — начисление амортизации и т. п.; 

• для объекта Ценные бумаги — начисление дивидендов и т. п. 

Наиболее часто применяется компонента "Расчет" для решения задач по 
расчету заработной платы. Уместно использовать типовые решения на ком-
поненте "Расчет" для расчета заработной платы при наличии на фирме раз-
нообразных графиков работы (сменность), разнообразных видов начислений 
и удержаний, количества сотрудников более 50. 
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"Расчет" — единственная компонента, позволяющая пользователю видеть 

всю хранимую информацию по расчетам с объектами (сотрудниками). Все 

итоги по объектам (сотрудникам) рассчитываются при формировании за-

просов, а не хранятся в отдельных файлах как в бухгалтерских итогах и ре-

гистрах оперативного учета. 

Для получения результатов в журнале расчета необходимо сначала докумен-

том вести запись с нужным видом расчета и потом ее рассчитать. Особенно-

стью компоненты "Расчет" является ввод записей в журнал расчетов только 

от документа, т. е. ручной ввод невозможен. 

14.2. Æóðíàëû ðàñ÷åòîâ,  

âèäû ðàñ÷åòîâ, êàëåíäàðè 

Объектами метаданных, характерными для компоненты "Расчет", являются 

Журналы расчетов, Виды расчетов, Группы расчетов, Календари. 

Только при наличии установленной компоненты эти объекты будут доступ-

ны для работы (рис. 14.1). 

 

 

Ðèñ. 14.1. Êîíôèãóðàöèÿ  

ñ îáúåêòàìè êîìïîíåíòû "Ðàñ÷åò" 
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Ознакомимся с основными объектами компоненты. 

Журналы расчетов — объекты метаданных, предназначенные для хранения, 
просмотра и редактирования результатов расчетов, произведенных в базе 
данных.  

У каждого журнала существует объект — определенный справочник систе-
мы, для элементов которого и производятся расчеты. Журнал расчетов со-
держит записи, имеющие стандартные характеристики — атрибуты. Напри-
мер, обязательные атрибуты следующие: 

� Объект — элемент справочника, для которого введена текущая запись 
журнала расчетов; 

� ВидРасчета — вид расчета текущей записи журнала расчетов; 

� ДатаНачала — дата начала действия записи журнала расчетов; 

� ДатаОкончания — дата окончания действия записи журнала расчетов; 

� Результат — значение результата расчета записи. 

 

 

Ðèñ. 14.2. Äîñòóïíûå àòðèáóòû  

æóðíàëà ðàñ÷åòîâ 

Эти атрибуты могут быть выведены в форму списка журнала расчета и до- 
ступны для просмотра пользователю (рис. 14.2). 
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Кроме этого, все записи журнала расчетов имеют дополнительные признаки 
(это тоже атрибуты), отражающие их состояние, например: 

� Документ — документ-основание текущей записи журнала расчетов; 

� РодительскийДокумент — документ, который ввел текущую запись в жур-
нал расчетов; 

� ПериодДействия — период действия записи журнала расчетов показывает, 
к какому периоду относится расчет записи; 

� ПериодРегистрации — период регистрации записи журнала расчетов 
показывает, в каком периоде расчетов запись была введена в журнал 
расчетов; 

� Сторно — признак сторнирующей записи; 

� Рассчитана — признак того, что запись рассчитана; 

� Исправлена — признак того, что запись исправлена вручную; 

 

 

Ðèñ. 14.3. Ñèíòàêñ-ïîìîùíèê 
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� Фиксирована — признак того, что результат расчета записи защищен от 
исправления; 

� Перерасчет — признак того, что запись является результатом перерасчета 
другой записи такого же вида расчета прошлого периода; 

� Первичная — первичная запись записи-перерасчета. 

Эти атрибуты доступны только в модулях конфигурации. С описанием этих 
методов можно ознакомиться в синтакс-помощнике (рис. 14.3). 

Журнал расчетов предназначен для проведения расчетов, повторяющихся 
через равные промежутки времени, называемый периодом расчета (расчет-
ный период) (рис. 14.4). Все записи расположены в том или ином расчетном 
периоде.  

 

 

Ðèñ. 14.4. Ïåðèîä æóðíàëà ðàñ÷åòîâ 

Другая важная характеристика журнала расчетов — Дата отсчета — опреде-
ляет точку начала отсчета периодов (рис. 14.5). 

Обе эти характеристики не могут быть изменены при наличии записей в 
журнале расчетов. 
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Ðèñ. 14.5. Äàòà îòñ÷åòà æóðíàëà ðàñ÷åòîâ 

Как вы уже знаете, для каждого модуля формы существуют предопределен-
ные процедуры, исполняемые при определенных событиях. Для модуля 
формы журнала расчетов это: 

� ПриИсправленииРезультата — отрабатывает в момент "ручного" исправ-
ления результата журнала расчетов; 

� ПриОтменеИсправления — отрабатывает в момент отказа от "ручного" 
исправления; 

� ПриРасчете — отрабатывает в момент выполнения одной из команд Рас-
считатьЗапись, РассчитатьОбъект, РассчитатьДокумент; 

� ПриУстановкеОтбора — отрабатывает в момент установки отбора в форме 
журнала расчетов; 

� ПриУстановкеГраницыПросмотра — отрабатывает в момент изменения 
границы просмотра записей журнала расчетов; 

� ПриУстановкеПредставления — отрабатывает в момент изменения дета-
лизации представления записей журнала расчетов (по всем объектам рас-
четов, по одному объекту расчета, по одному документу расчета). 
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Как указывалось ранее, записи в журнал расчетов вводятся только докумен-
тами. Для этого существуют специальные методы, описанные в документа-
ции. Рассмотрим основные методы:  

� ВвестиРасчет(Объект,ВидРасчета,НачалоДействия, 

                     ОкончаниеДействия,Результат)  

при использовании этого метода для ввода вида расчета, не участвующего 
в вытеснении, не будет анализироваться наличие аналогичных записей с 
тем же периодом действия, т. е. можно будет ввести запись с таким же 
видом расчета; 

� ЗаписатьРасчет(Объект,ВидРасчета,НачалоДействия, 

ОкончаниеДействия,Результат) 

при использовании этого метода для ввода вида расчета, участвующего в 
вытеснении, будут вытесняться аналогичные записи с тем же периодом 
действия, имеющие меньший или равный приоритет вытеснения (вид 
расчета вытесняет сам себя), т. е. не будет вводиться запись с таким же 
видом расчета. 

Выборка записей из журнала расчета напрямую зависит от методов. В пер-
вую очередь от наличия у записи двух временных характеристик: периода 
действия и периода регистрации. 

Наличие двух периодов объясняется наличием различных вариантов ввода 
записей в журнал расчетов документом, дата которого: 

� принадлежит периоду действия, т. е. действующему в журнале расчетов 
периоду расчета на момент ввода документа;  

� не принадлежит периоду действия, т. е. действующему в журнале расче-
тов периоду расчета на момент ввода документа. 

Поэтому и выборка записей может производиться в зависимости от этого 
разными методами: 

� ВыбратьЗаписи(Дата1,Дата2) 

при использовании этого метода выбираются записи, период действия 
которых лежит в указанном интервале. Они могут быть введены в любом 
расчетном периоде; 

� ВыбратьПериод(Дата) 

при использовании этого метода выбираются записи, которые были вве-
дены в том расчетном периоде, которому принадлежит Дата. Период дей-
ствия их может быть любым.  

Следующим характерным для компоненты "Расчет" объектом метаданных 
являются ВидыРасчетов. 
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ВидыРасчетов — объекты метаданных, в которых описываются алгоритмы 
проведения расчетов для объектов и производится запись результата расчета 
в атрибут Результат. В свою очередь ВидыРасчетов имеют набор характери-
стик  атрибутов: 

� Код — код вида расчета; 

� Наименование — соответствует комментарию, заданному при конфигури-
ровании ВидаРасчета; 

� Очередность — число, соответствующее очередности расчета ВидаРасчета, 
заданной при конфигурировании; 

� ПриоритетВытеснения — число, соответствующее приоритету вытеснения 
ВидаРасчета, заданному при конфигурировании. 

Обращение к ВидамРасчетов и их атрибутам возможно только в программ-
ных модулях компоненты. 

Как правило, при расчете заработной платы встречаются виды расчетов, ис-
пользующие результаты других расчетов, например, при расчете налогов ис-
пользуются результаты расчета начислений заработной платы. Поэтому важ-
на очередность выполнения тех или иных расчетов.  

Для организации последовательности проведения расчетов существует поня-
тие приоритета. Установление приоритетов отражается в последовательно-
сти расположения записей в журнале расчета. В случае одинаковых приори-
тетов записи располагаются в хронологическом порядке, т. е. согласно 
последовательности ввода документов. 

При указании приоритета виду расчета необходимо помнить: чем меньше 
приоритет, тем раньше он выполняется. 

Приоритеты устанавливаются при настройке вида расчета в Конфигураторе 
(рис. 14.6). 

Для исключения ввода в одном и том же интервале дат противоречащих 
друг другу расчетов служит настройка вытеснения. Например, в одном про-
межутке дат не могут быть одновременно произведены начисления по окладу 
и больничному. При этом вид расчета, который вытесняется (замещается), 
называется вытесняемым, а вид расчета, который вытесняет (замещает), — 
вытесняющим.  

Настройка вытеснения производится при настройке вида расчета. При на-
жатии кнопки Настройка вытеснения… открывается форма настройки вытес-
нения, приведенная на рис. 14.6. 

Правила перерасчета являются вспомогательным объектом метаданных у 
видов расчетов и предназначены для автоматического отслеживания правил 
влияния результатов расчета друг на друга.  
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Ðèñ. 14.6. Íàñòðîéêà ïðàâèë âûòåñíåíèÿ 

Настройка правил перерасчета производится при настройке вида расчета.  

В Конфигураторе в дереве метаданных в разделе Виды расчетов двойным 

нажатием мыши на объекте Правила перерасчета открывается форма на-
стройки правил, приведенная на рис. 14.7. 

Правила перерасчетов определяют связь между ведущим (запускающими 
перерасчет) и зависимым (перерассчитываемым) видами расчетов, а также 
определяют тип перерасчета по периодам перерасчета (по текущему перио-
ду, по будущим периодам). 

При использовании в алгоритмах правил перерасчетов возможно обращение 
к их характеристикам — атрибутам: 

� Тип — позволяет прочитать/установить значение типа правила перерасче-
та. Данный атрибут может принимать следующие значения: 

• 0 — при вводе записи журнала расчетов с любым периодом действия 
зависимые виды расчетов должны быть перерассчитаны только в те-
кущем периоде журнала расчетов (фактически это приведет к снятию 
флажка "рассчитанности" записи); 

• 1 — зависимые виды расчетов должны быть перерассчитаны в том же 
периоде, что и вводимая запись журнала расчетов; 
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• 2 — зависимые виды расчетов должны быть перерассчитаны в не-
скольких периодах, следующих за периодом действия вводимой запи-
си журнала расчетов (количество периодов задано атрибутом Количе-
ствоПериодов); 

� КоличествоПериодов — позволяет прочитать/установить количество пе-
риодов перерасчета. 

 

 

Ðèñ. 14.7. Íàñòðîéêà ïðàâèë ïåðåðàñ÷åòà 

Более подробно о настройке и методах работы с правилами перерасчета 
можно прочитать в документации к программному обеспечению. 

Отдельным объектом метаданных является объект ГруппыРасчетов, предна-
значенный для объединения видов расчетов по каким-либо признакам для 
облегчения дальнейшей работы с ними. Например, группа расчетов Облага-
етсяНалогом в нашем примере включает виды начислений, результаты кото-
рых участвуют в расчете подоходного налога. 

Группы расчетов характеризуются двумя атрибутами: 

� Код — код группы видов расчета; 

� Наименование — соответствует комментарию, заданному при конфигури-
ровании группы видов расчетов. 

Обращение к ГруппамРасчетов и их атрибутам возможно только в про-
граммных модулях компоненты. На рис. 14.8 показано окно настройки со-
става группы расчета в конфигураторе. 
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Ðèñ. 14.8.  Îêíî íàñòðîéêè Ãðóïïà ðàñ÷åòîâ 

 

Ðèñ. 14.9. Íàñòðîéêà êàëåíäàðÿ 

Календари — объекты метаданных, предназначенные для вычисления ин-
тервалов времени различных периодов. Календари характеризуются двумя 
атрибутами: 

� Дата — дата текущей строки календаря; доступен только для чтения; 
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� Значение — значение текущей строки календаря, на которой позициони-
рована выборка. Тип — число с двумя знаками после запятой. 

Компонента содержит стандартный календарь Праздники для учета празд-
ничных дней периода (см. рис. 14.1). В этом календаре атрибут Значение 
может быть равен 0 или 1, что соответствует ответам Нет или Да на вопрос: 
"Дата является праздником?" 

Обращение к атрибутам календарей возможно только в режиме 
"1С:Конфигуратор" при настройке в окне свойств объекта. На вкладке Об-
щие задаются идентификатор, синоним и комментарий. На вкладке опреде-
ляются основные параметры календаря (рис. 14.9). 

Заполнение календарей производится в режиме "1С:Предприятие" в соответ-
ствии с настройками (рис. 14.10). 

 

 

Ðèñ. 14.10. Çàïîëíåíèå êàëåíäàðÿ 

14.3. Ïðèìåíåíèå êîìïîíåíòû "Ðàñ÷åò" 

Напомним, что описанные примеры показывают лишь подходы к конфигу-
рированию на примере расчета заработной платы.  

Для работы запустите учебную конфигурацию в режиме Конфигуратор. 

Откройте окно Конфигурация.  
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14.3.1. Ñîçäàíèå îáúåêòîâ  
â ñêâîçíîì ïðèìåðå êîìïîíåíòû "Ðàñ÷åò" 

Для настройки расчета заработной платы в нашей конфигурации нам необ-
ходимо будет дополнить ее как новыми объектами, так и существующие уже 
объекты дополнить новыми реквизитами и алгоритмами. 

Нам понадобятся дополнительно две константы (см. описание сквозного 
примера в главе 4). Мы создадим их так, как описано в главе 5. Результат 
представлен на рис. 14.11. 

 

 

Ðèñ. 14.11. Êîíñòàíòû äëÿ ðàñ÷åòà çàðïëàòû 

Согласно условиям примера нам понадобятся справочники для ведения 
списка подразделений предприятия и определения сотрудникам основного 
графика работы. Новые справочники создаем в конфигураторе по методике, 
описанной в главе 5. 

Для нашего примера эти справочники не содержат дополнительных рекви-
зитов — только Код и Наименование. Структура справочников одноуровне-
вая, представление элементов организуем в форме списка. 

Создадим справочник Подразделения таким, как показано на рис. 14.12 и 
14.13. 

Для этого выведем реквизиты в форму списка, добавим название списка и 
заголовок экранной формы (рис. 14.13). 
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Ðèñ. 14.12. Îêíî Ñïðàâî÷íèê Ïîäðàçäåëåíèÿ 

 

Ðèñ. 14.13. Ôîðìà ñïèñêà ñïðàâî÷íèêà Ïîäðàçäåëåíèÿ 
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Справочник графиков рабочего времени (Графики) аналогичен справочнику 
Подразделения. 

При работе конструктора в интерфейс Расчетчик добавляются пункты меню 
для доступа к вновь создаваемым справочникам, формируя интерфейс поль-
зователя для расчета заработной платы (рис. 14.14). 

 

 

Ðèñ. 14.14. Ìåíþ Ðàñ÷åò÷èêà 

Согласно сквозному примеру, для расчета заработной платы нам понадобят-
ся дополнительные характеристики сотрудников. Для этого существующие 
справочники дополним новыми реквизитами. Новые реквизиты в справоч-
ники дополняем в Конфигураторе по методике, описанной в главе 5.  

Добавим следующие реквизиты сотрудника, используемые при расчете зара-
ботной платы. Часть реквизитов будет изменяться со временем. Это условно 
постоянные или периодические реквизиты: 

� Подразделение — тип "Справочник.Подразделения"; 

� График работы — тип "Справочник.Графики"; 

� Оклад — тип "Число" (9,2); 

� Льгота — тип "Перечисление.Булево", т. е. значение вида "Да" или "Нет". 

Часть реквизитов будет постоянной: 

� Дата приема и Дата увольнения — тип "Дата"; 

� Приказ о приеме — тип "Документ Приказ о приеме"; 
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Полностью состав реквизитов представлен на рис. 14.15. 

 

 

Ðèñ. 14.15. Ñòðóêòóðà ñïðàâî÷íèêà "Ñîòðóäíèêè" 

Настроим экранную форму справочника "Сотрудники", выведя в нее допол-
нительные реквизиты (рис. 14.16).  

Информацию о расчетах в журнал расчетов можно разместить только из до-
кумента (см. разд. 14.1), поэтому для ведения расчетов зарплаты нам пона-
добятся документы. Создадим эти документы и их экранные формы.  

Разработку программных модулей документов будем описывать в разд. 14.4. 

Новые документы в конфигурации создаем по методике, описанной в гла- 

ве 5, т. е. с помощью конструктора. 

При работе с конструктором новых документов создаем сразу журналы для 
каждого вида документа. При решении задачи сквозного примера создаем 
обычные журналы для хранения документов. Эти журналы будут содержать 
графы, необходимые для организации удобного поиска документов. 



Ðàñ÷åò 315

 

Ðèñ. 14.16. Ýêðàííàÿ ôîðìà ñïðàâî÷íèêà "Ñîòðóäíèêè" 

Как вы уже знаете, конструктор позволяет также создать пункты меню в ин-
терфейсах для работы с новыми объектами. 

А теперь создадим конструктором "заготовки" документа "Приказ о приеме 
на работу". 

Документ "Приказ о приеме на работу" будет служить для ввода в справоч-
ник "Сотрудники" информации по сотрудникам на дату приема на работу. 
Эта информация используется при расчете зарплаты и может в дальнейшем 
изменяться уже в справочнике. 

В каждом документе присутствуют по умолчанию атрибуты ДатаДок и Но-
мерДок. 

Перечень реквизитов шапки документа "Приказ о приеме на работу": 

� ДатаПриема — тип "Дата"; 

� Подразделение — тип "Справочник.Подразделения"; 

� Сотрудник — тип "Справочник.Сотрудники"; 

� Льготы — тип "Перечисление.Булево"; 

� Оклад — тип "Число", неотрицательное; 

� ГрафикРаботы — тип "Справочник.Графики". 

Табличной части документ не имеет. На рис. 14.17 представлено окно с ха-
рактеристиками и реквизитами документа. 
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Ðèñ. 14.17. Íàñòðîéêà äîêóìåíòà "Ïðèêàç î ïðèåìå íà ðàáîòó"  

 

Ðèñ. 14.18. Ýêðàííàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Ïðèêàç î ïðèåìå íà ðàáîòó" 
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Выведем реквизиты в экранную форму документа и оптимизируем их рас-
положение, например, как показано на рис. 14.18. 

Автоматически конструктором был создан новый журнал документов При-
казы о приеме. Создадим в журнале графы, как показано на рис. 14.19. 

 

 

Ðèñ. 14.19. Íàñòðîéêà æóðíàëà Ïðèêàçû î ïðèåìå  

После этого настроим форму списка журнала с учетом удобства поиска, на-
пример, как на рис. 14.20. При этом для журналов, в которых выводится 
только один вид документа (обычный), можно не выводить колонку Вид 
документа для экономии места. 

Теперь будем создавать новый регламентный документ "Начало месяца". 

Записи в журнал расчетов могут вводиться только документами. С целью 
ввода записей-заготовок для расчета и создадим этот документ. После этого 
можно будет описывать обработку расчета введенных записей. 

Документ "Начало месяца" должен формироваться пользователями в начале 
каждого месяца после смены расчетного периода. 

Документ может формировать записи как по всем сотрудникам в целом, так 
и по выбранному подразделению или сотруднику. 
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Ðèñ. 14.20. Ôîðìà ñïèñêà æóðíàëà Ïðèêàçû î ïðèåìå  

Поэтому для документа "Начало месяца" введем следующие реквизиты шап-
ки документа: 

� Подразделение — тип "Справочник.Подразделения"; 

� Сотрудник — тип "Справочник.Сотрудники". 

Табличной части документ не имеет. 

Выведем реквизиты в экранную форму документа, например, как на рис. 14.21. 

После расчета всех записей по заработной плате можно формировать доку-
мент по выдаче заработной платы сотрудникам. Поэтому нам необходимо 
создать в Конфигураторе документ "Выплата зарплаты". 

По рис. 14.22 можете определить самостоятельно реквизитный состав доку-
мента. 

Все реквизиты можете самостоятельно вывести в экранную форму, напри-
мер, как на рис. 14.23. 

Поясним размещение реквизита ОкончательныйРасчет. Тип реквизита — 
"Число", количество знаков — 1, возможные значения "1" или "2". При рас-
положении реквизита в форме диалога указываем вставку элемента типа 
"Переключатель" (рис. 14.24). 
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Ðèñ. 14.21. Ýêðàííàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Íà÷àëî ìåñÿöà"  

 

Ðèñ. 14.22. Íàñòðîéêà äîêóìåíòà "Âûïëàòà çàðïëàòû"  
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Ðèñ. 14.23. Ýêðàííàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Âûïëàòà çàðïëàòû"  

 

Ðèñ. 14.24. Äîáàâëåíèå ðåêâèçèòà Îêîí÷àòåëüíûéÐàñ÷åò  
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Ниже добавляем элемент диалога типа "Переключатель". Делаем надписи и 
создаем рамку вокруг реквизитов, как показано на рис. 14.23. При такой 
последовательности добавления реквизитов в форму диалога настраивается 
режим "переключателя", т. е. одномоментно может быть "включен" только 
один из флагов. Реквизит, являющийся первым в группе (см. рис. 14.24), 
должен иметь идентификатор. Именно ему присваивается значение 2 при 
включении и 1 — при отключении (включении второго). 

Дополнительно в экранную форму документа добавлены кнопки (см. рис. 
14.23): 

� Заполнить — для заполнения табличной части документа; 

� Печать — для формирования печатной формы документа. 

По примеру журнала Приказы о приеме создайте журнал Выплата зарплаты 
для документов по выплате заработной платы. Воспользуйтесь для этого по-
мощью конструктора Новый журнал документов.... 

Как уже говорилось, одной конфигурации может быть произвольное коли-
чество журналов расчета. В нашем примере мы создадим единственный 
журнал расчета зарплаты сотрудников. Этот журнал будет иметь периодич-
ность, равную месяцу. 

 

 

Ðèñ. 14.25. Ñîçäàíèå êîíñòðóêòîðîì æóðíàëà ðàñ÷åòîâ  
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Для создания журнала расчетов воспользуемся конструктором из пункта ме-
ню Конструкторы | Новый журнал расчетов.... На рис. 14.25 представлены 
основные шаги работы конструктора. 

После создания конструктором объекта в конфигурации и вывода в меню 
соответствующих пунктов настроим экранную форму журнала — форму 
списка (рис. 14.26). 

 

 

Ðèñ. 14.26. Ôîðìà ñïèñêà æóðíàëà ðàñ÷åòîâ 

Для решения нашего примера необходимо создать несколько видов расчетов: 

� по начислениям — ПоОкладу; 

� по удержаниям — ПодоходныйНалог; 

� результирующий — ВыплатаЗарплаты. 

Определим общие правила настройки приоритетов, т. е. последовательности 
выполнения расчетов: 

� виды расчетов по начислениям будут иметь приоритеты от 1 до 100; 

� виды расчетов по удержаниям будут иметь приоритеты от 101 и выше. 
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Не рассматриваем алгоритмы вытеснения для видов расчета, поскольку ни 
один из видов расчета в нашем примере не исключает введение другого. На-
стройку и использование алгоритмов вытеснения можно изучить по доку-
ментации, поставляемой с программным обеспечением. 

Рассмотрим пример создания вида расчета ПоОкладу. Вид расчета создается 
в конфигурации в дереве метаданных. Выберите группу объектов Виды рас-
четов и в пункте меню Действия выберите подпункт Новый элемент. В от-
крывшемся окне настройки укажите необходимые параметры, как показано 
на рис. 14.27. 

 

 

Ðèñ. 14.27. Íàñòðîéêà âèäà ðàñ÷åòîâ ÏîÎêëàäó 

Для вида расчета ПодоходныйНалог задаем приоритет 101, а для вида расче-
та ВыплатаЗарплаты — 500. 

Аналогично создаем еще два вида расчета согласно условиям примера. 

Для упрощения написания алгоритмов расчета, например, подоходного на-
лога, создаем группу расчетов ОблагаетсяНалогом. Группа создается мето-
дом Новый элемент и настройкой в диалоговом окне группы расчетов. На-
строим название объекта и перенесем налево виды расчетов, результаты по 
которым будут участвовать в расчете налога (рис. 14.28). 

Создаем еще две группы расчетов: Начисления и Удержания. После распре-
деления видов расчетов по группам расчетов изменяется и настройка видов 
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расчетов, так как становится заполненным окно Включать в группы. По-
смотрим это на примере вида расчета ПоОкладу (рис. 14.29). 

 

 

Ðèñ. 14.28. Íàñòðîéêà ãðóïïû ðàñ÷åòîâ ÎáëàãàåòñÿÍàëîãîì 

 

Ðèñ. 14.29. Ñîçäàíèå ãðóïï ðàñ÷åòîâ Íà÷èñëåíèå è Óäåðæàíèå 

Создавая календарь, опишем правила автозаполнения для удобства работы 
пользователей.  
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Ðèñ. 14.30. Íàñòðîéêà êàëåíäàðÿ Îñíîâíîé 

В нашем примере создаем один календарь Основной и устанавливаем для 
него стартовую дату. С нее будет начинаться автозаполнение. Также указы-
ваем длину дня в календаре (рис. 14.30). 

Сохраним внесенные в конфигурацию изменения. 

14.4. Íàïèñàíèå àëãîðèòìîâ â îáúåêòàõ 
êîìïîíåíòû "Ðàñ÷åò" 

После создания в Конфигураторе необходимых объектов можно приступать 
к написанию процедур в них, используя при необходимости ссылки на су-
ществующие объекты и виды расчетов. 

Напомним, что при создании документов конструктором у нас были только 
предопределенные процедуры ПриОткрытии() модуля формы (листинг 14.1) 
и ОбработкаПроведения() модуля документа (листинг 14.2). 

Листинг 14.1 

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1); 

КонецПроцедуры  
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Листинг 14.2 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //Здесь следует написать алгоритм проведения документа 

КонецПроцедуры  

 

Основное назначение документов — сохранить вводимую информацию и ре-
зультаты расчетов. При проведении документов компоненты "Расчет" могут 
сохраняться изменения реквизитов справочников (например, ПриказОприе-
меНаРаботу) и вводиться записи в журнал расчетов. При этом, как правило, 
результаты этих записей равны нулю, поскольку многие расчеты используют 
результаты других расчетов. Определение значений результатов происходит 
при окончательном расчете зарплаты, когда последовательно рассчитывают-
ся записи журнала расчетов. Алгоритмы расчетов результатов описаны в со-
ответствующих видах расчетов в модулях. 

Дополним документы сквозного примера алгоритмами. 

Начнем с документа "Приказ о приеме на работу", основное назначение ко-
торого — записать в справочник "Сотрудники" значения периодических ре-
квизитов, необходимых для расчета заработной платы: оклад, льготы, гра-
фик работы, подразделение. 

Проведение документа не отражается на результатах расчета, поэтому можно 
не определять его принадлежность к компоненте "Расчет" (см. рис. 14.17). 

В модуле формы документа конструктором создана одна предопределенная 
процедура ПриОткрытии() (см. листинг 14.1). 

Дополним модуль формы следующими процедурами: 

ВводНового() — для заполнения реквизитов документа при создании нового 
документа. В этой же процедуре (листинг 14.3) проверяется ситуация созда-
ния документа копированием. 

Листинг 14.3 

Процедура ВводНового(Копирование)  

  Если Копирование = 0 тогда  

   // если не скопирован - заполняем реквизиты 

   ДатаДок = РабочаяДата(); 

   ДатаПриема = ДатаДок; 

   Льготы = Перечисление.Булево.Да; 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры    
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Опишем проверку заполнения обязательных реквизитов. Используем для 
этого предопределенную процедуру ПриЗаписи() (листинг 14.4). Если рек-
визиты не заполнены, документ не записывается. В этом случае метод Ста-
тусВозврата() возвращает значение 0, т. е. процедура не завершена. Ис-
пользование метода СтатусВозврата() имеет смысл только в 
предопределенных процедурах, которые формируют сигнал системе о нор-
мальном завершении. По умолчанию СтатусВозврата() = 1. 

Листинг 14.4 

Процедура ПриЗаписи()  

  // Проверка заполнения сотрудника 

  Если Сотрудник.Выбран()=0 Тогда 

   Сообщить("Выберите сотрудника!"); 

   СтатусВозврата(0); 

  КонецЕсли;     

  // Проверка заполнения Подразделения 

  Если Подразделение.Выбран()=0 Тогда 

   Сообщить("Выберите подразделение!"); 

   СтатусВозврата(0); 

  КонецЕсли;    

  // Проверка заполнения оклада 

  Если Оклад=0 Тогда 

   Сообщить("Укажите оклад!"); 

   СтатусВозврата(0); 

  КонецЕсли; 

  // Проверка заполнения График работы 

  Если ГрафикРаботы.Выбран()=0 Тогда 

   Сообщить("Выберите График!"); 

   СтатусВозврата(0); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

В модуле документа в процедуре ОбработкаПроведения() организуем запись 
периодических реквизитов существующего сотрудника (листинг 14.5) в 
справочнике "Сотрудники". Для записи периодических реквизитов исполь-
зуем метод УстановитьРеквизитСправочника(). Использование этого метода 
обеспечивает автоматическое удаление записанных значений реквизитов 
при отмене проведения документа. 
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Листинг 14.5 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //Здесь следует написать алгоритм проведения документа 

  СпрСотрудники=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");   

  СпрСотрудники.НайтиЭлемент(Сотрудник); 

  ТекСотрудник=СпрСотрудники.ТекущийЭлемент(); 

  УстановитьРеквизитСправочника(СпрСотрудники, 

                               "Оклад", Оклад,ДатаПриема); 

  УстановитьРеквизитСправочника(СпрСотрудники, 

                  "Подразделение",Подразделение,ДатаПриема); 

  УстановитьРеквизитСправочника(СпрСотрудники, 

                               "Льготы",Льготы,ДатаПриема); 

  УстановитьРеквизитСправочника(СпрСотрудники, 

                   "ГрафикРаботы",ГрафикРаботы,ДатаПриема);   

   СпрСотрудники.ДатаПриема = ДатаПриема; 

   СпрСотрудники.ПриказОПриеме = ТекущийДокумент(); 

   Попытка 

     СпрСотрудники.Записать();     

   Исключение   

   Сообщить("Неудачная попытка записи элемента " 

           + СокрЛП(Сотрудник.Наименование) 

           +". Возможно, объект заблокирован...","!"); 

     СтатусВозврата(0); 

     Возврат; 

   КонецПопытки; 

КонецПроцедуры 

 

Обращаем внимание, что в модуле использована конструкция языка по об-
работке исключительной ситуации: 

   Попытка 

      …………. 

   Исключение   

      …………… 

   КонецПопытки; 
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Обрабатывается ситуация записи элемента справочника. Действие может 
быть не выполнено, например, если форма элемента открыта (объект забло-
кирован). В этом случае не должно быть аварийных или непонятных завер-
шений работы алгоритмов. После оператора Исключение описываются дей-
ствия по информированию пользователя и завершению процедуры. 

При отмене проведения документа "Приказ о приеме" автоматически очи-
стятся значения периодических реквизитов элемента справочника "Сотруд-
ники". Для удаления значений непериодических реквизитов справочника 
опишем необходимые действия в процедуре ОбработкаУдаленияПроведе-
ния() (листинг 14.6). 

Листинг 14.6 

Процедура ОбработкаУдаленияПроведения()  

  СпрСотрудники=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");   

  СпрСотрудники.НайтиЭлемент(Сотрудник);  

   СпрСотрудники.ДатаПриема = Дата(0);  

   СпрСотрудники.ПриказОПриеме = ПолучитьПустоеЗначение();  

   Попытка 

     СпрСотрудники.Записать();     

   Исключение   

     Сообщить("Неудачная попытка записи элемента "+  

                СокрЛП(СпрСотрудники.Наименование)+ 

                ". Возможно, объект заблокирован...","!"); 

     СтатусВозврата(0); 

     Возврат; 

   КонецПопытки; 

КонецПроцедуры 

 

Основное назначение документа "Начало месяца", как уже описывалось 
ранее, занести в журнал расчетов для каждого сотрудника записи по видам 
расчетов, необходимые для нормального режима расчета зарплаты. Нор-
мальный режим — режим расчета основных начислений и удержаний без 
учета вводимых в течение периода промежуточных или дополнительных 
расчетов: оплата по среднему, дополнительные начисления и удержания. 
Результаты этих записей равны нулю, записи имеют признак нерассчи-
танных. 
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В модуле формы документа прописываем необходимые предопределенные 
процедуры, как в предыдущем документе. Модуль формы выглядит при 
этом следующим образом (листинг 14.7). 

Листинг 14.7 

Перем ЖрнЗарплата; 

//*************** 

Процедура ПриОткрытии() 

  ПриЗаписиПерепроводить(1); 

КонецПроцедуры 

//*************** 

Процедура ВводНового(Копирование)  

  Если Копирование = 0 тогда  

   ДатаДок = НачМесяца(ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода()); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры    

//*************** 

ЖрнЗарплата= СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата"); 

 

Наличие общей переменной ЖрнЗарплата позволяет обращаться к парамет-
ру журнала НачалоТекущегоПериода() при установке даты документа. Этой 
установкой даты в пределах текущего расчетного периода мы регламентиру-
ем ввод документа, а значит, и записей, только в текущем расчетном периоде. 

В зависимости от условий заполнения реквизитов Подразделение и Сотруд-
ник при проведении документа будут созданы записи журнала расчетов с 
нулевым результатом по выбранному сотруднику или по сотрудникам вы-
бранного подразделения. Для каждого сотрудника будет создана запись с 
основным начислением по окладу и основным удержанием по подоходному 
налогу. 

Записи будут вводиться только сотрудникам, работающим в текущем рас-
четном периоде. 

При повторном вводе документа "Начало месяца" в расчетном периоде у нас 
не должны создаваться новые записи журнала расчетов, т. е. система должна 
учесть наличие аналогичных записей в журнале расчетов. 

Для невытесняющих друг друга видов расчета будем использовать метод ввода 
записей в журнал расчетов ЗаписатьРасчет(). Этот метод позволяет не созда-
вать дублирующих записей в том же расчетном периоде (см. разд. 14.2). 
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Прокомментируем модуль проведения (листинг 14.8) для описанных усло-
вий. Перед процедурами в модуле проведения объявим общую переменную 
ЖрнЗарплата для доступа к ее атрибутам в процедурах. 

Перем ЖрнЗарплата; 

В процедуру проведения, во-первых, добавляем проверку даты документа и 
даты начала расчетного периода, так как при перепроведении документа не 
в своем периоде будут удалены результаты расчетов, а также могут произой-
ти перерасчеты взаимосвязанных записей и другие неприятности, связанные 
с настройкой расчетов. В нашем примере ничего подобного произойти не 
должно, но регламент необходимо соблюдать.  

Комментировать модуль будем, разбив его на части. 

Листинг 14.8 

Процедура ОбработкаПроведения() 

  //Здесь следует написать алгоритм проведения документа 

  // общая проверка на возможность проведения документа 

  Если ДатаДок<>ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода() Тогда 

   Сообщить("Документ нельзя перепроводить задним числом!","!!!" );  

   СтатусВозврата(0); 

   Возврат; 

  КонецЕсли;  

 

После этого можно начинать расчеты в зависимости от назначенного рекви-
зита Сотрудник (листинг 14.9). 

Листинг 14.9 

  Если Сотрудник.Выбран()=1 Тогда 

  // Если по выбранному сотруднику 

     ВвестиПоСотруднику(Сотрудник); 

  Иначе 

   // по всем сотрудникам 

  СпрСотрудники=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");   

  СпрСотрудники.ВыбратьЭлементы();    

   Пока СпрСотрудники.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

     Сотр=СпрСотрудники.ТекущийЭлемент(); 



Ãëàâà 14 332

Для каждого элемента справочника "Сотрудники" проверяем принадлеж-
ность к подразделению, выбранному в документе (листинг 14.10). Реквизит 
Подразделение является периодическим, поэтому мы воспользуемся методом 
Получить() для выборки значения, действующего на конец расчетного пе-
риода. 

Листинг 14.10 

   // проверим - есть ли ограничения на подразделение 

   Если (Подразделение.Выбран()=1) и 

  (Сотр.Подразделение.Получить(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода())<> 

       Подразделение) Тогда 

      // сотрудник не участвует в расчете 

      Продолжить; 

   КонецЕсли; 

     ВвестиПоСотруднику(Сотр); 

   КонецЦикла; 

  Конецесли; 

КонецПроцедуры  

 

ЖрнЗарплата= СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");  

 

Действия по выводу видов расчета в журнал расчетов выведены в отдельную 
процедуру ВвестиПоСотруднику(), обращение к которой происходит в двух 
местах модуля, но с разными параметрами (см. листинги 14.9 и 14.10). 

Процедуру располагаем в модуле проведения выше процедуры Обработка-
Проведения(). 

В процедуре (листинг 14.11) вначале проверяем, работал ли сотрудник в те-
кущем расчетном периоде. Если не работал, тогда прекращаем работу про-
цедуры. 

Если сотрудник работал в текущем расчетном периоде, необходимо опреде-
лить, с какой даты он работал, для правильного расчета оплаты по окладу за 
фактически отработанное время. 

Листинг 14.11 

// ввод записей по сотруднику 

Процедура ВвестиПоСотруднику(ВыбранСотр) 
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// сотрудник работает? 

Если (ВыбранСотр.ДатаПриема<ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода()) и 

  (ВыбранСотр.ДатаПриема>ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода()) Тогда 

   Сообщить("Сотрудник не работает в текущем периоде!","!" );  

   Возврат; 

КонецЕсли;  

Если (ВыбранСотр.ДатаПриема>=ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода()) и 

  (ВыбранСотр.ДатаПриема<=ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода()) Тогда 

   ДатаС=ВыбранСотр.ДатаПриема; 

КонецЕсли;  

 

Для работающих сотрудников продолжаем обработку в процедуре и выводим 
записи в журнал расчетов по окладу и по подоходному налогу (листинг 
14.12). 

Листинг 14.12 

  // выводим записи в журналы расчетов 

  ЖрнЗарплата.ЗаписатьРасчет(ВыбранСотр,ВидРасчета.ПоОкладу, 

        ДатаС, ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(),0); 

  ЖрнЗарплата.ЗаписатьРасчет(ВыбранСотр,ВидРасчета.ПодоходныйНалог, 

                ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода(), 

               ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(),0); 

КонецПроцедуры 

 

Как видно по листингу 14.12 в методе ЗаписатьРасчет() последним пара-
метром указано значение 0, т. е. документ создает записи с нулевыми ре-
зультатами. Период действия записей определяется датой начала (ЖрнЗар-
плата.НачалоТекущегоПериода()) и датой окончания 
(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода()). Период регистрации записей будет 
определяться датой документа. 

Перейдем к документу "Выплата зарплаты", который будет использоваться 
для расчета суммы, подлежащей выплате сотрудникам, и для формирования 
печатной формы документа. Этот документ также должен отразить в журна-
ле расчетов выплаченные суммы. Результаты вводимых в журнал расчета 
записей не равны нулю, поскольку сумма будет выплачена и изменена быть 
не может. Результат рассчитывается в документе как разность между суммой 
начислений и суммой удержаний.  
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Традиционно конструктором добавляется процедура ПриОткрытии() (см. 
листинг 14.1). Добавляем процедуру ВводНового() для начального заполне-
ния документа (листинг 14.13). Также в модуле формы в начале перед про-
цедурами задаем общую переменную ЖрнЗарплата и присваиваем ей значе-
ние методом СоздатьОбъект() после всех процедур (листинг 14.13). 

Листинг 14.13 

Перем ЖрнЗарплата; 

// 

Процедура ВводНового(Копирование)  

  Если Копирование = 0 тогда  

   ДатаДок = РабочаяДата();  

   ОкончательныйРасчет=1; 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры   

ЖрнЗарплата= СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");  

 

Для заполнения табличной части документа и расчета сумм к выплате в мо-
дуле формы добавим процедуру Заполнить(), отрабатывающую по кнопке 
Заполнить (листинг 14.14). При заполнении табличной части элементами 
справочника "Сотрудники" элементы проверяются на соответствие следую-
щим условиям: 

� Сотрудник не уволен на начало расчетного периода; 

� Сотрудник принят на работу до конца расчетного периода; 

� Сотрудник работает в выбранном подразделении. 

Если сотрудник соответствует всем вышеперечисленным условиям, тогда мы 
создаем новую строку табличной части и присваиваем реквизиту Сотрудник 
значение текущего элемента справочника (листинг 14.14). 

Листинг 14.14 

Процедура Заполнить()  

  СпрСотрудники=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники"); 

  СпрСотрудники.ВыбратьЭлементы(); 

  Пока СпрСотрудники.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 

   Сотр=СпрСотрудники.текущийЭлемент(); 

   Если (Сотр.ДатаУвольнения=Дата(" . . "))  или  
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 (Сотр.ДатаУвольнения>=ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода()) Тогда  

     Если (Сотр.ДатаПриема<=ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода()) Тогда  

      Если 
Сотр.Подразделение.Получить(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода())= 

Подразделение Тогда  

      НоваяСтрока(); 

      Сотрудник=Сотр; 

      КонецЕсли; 

     КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

КонецПроцедуры  

 

При проведении документа с помощью кнопки Ввести расчеты в журнал 
расчетов будут введены записи с нулевым результатом для окончательной 
выплаты или с результатом, указанным в табличной части документа.  

Переходим к написанию модуля проведения. 

В случае выплаты заработной платы нам необходимо вывести записи в жур-
нал расчетов. Результат у этих записей нулевой, и расчет суммы будет про-
изводиться в момент выполнения алгоритма вида расчета ВыплатаЗарплаты.  

Период действия записей может не совпадать с текущим расчетным перио-
дом, поскольку зарплата, как правило, выплачивается за предыдущий период.  

В нашем примере рассматриваются два варианта выплаты заработной платы: 
промежуточная выплата и окончательный расчет.  

Для промежуточной выплаты период действия записи будет равен периоду 
регистрации. Периодом, за который выплачивается зарплата при оконча-
тельном расчете, будет являться месяц, предшествующей месяцу даты доку-
мента. 

Промежуточных выплат может быт несколько, а окончательная выплата в 
расчетном периоде только одна. 

Для ввода записей по выплате заработной платы в журнал расчетов можно 
использовать только метод ВвестиРасчет() (см. разд. 14.2), поскольку в од-
ном периоде могут присутствовать две или более записи с одинаковыми ви-
дами расчетов, например, промежуточная выплата и окончательный расчет. 

Модуль проведения в этом случае выглядит, как представлено в листингах 
14.15, 14.16. Прокомментируем листинги. Перед вводом записей в журнал 
расчетов проверяем дату документа на принадлежность текущему расчетно-
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му периоду, так как пересчитывать выплату можно только в текущем рас-
четном периоде (см. листинг 14.15). 

Листинг 14.15 

Процедура ОбработкаПроведения() 

ЖрнЗарплата= СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");  

  //Здесь следует написать алгоритм проведения документа  

  Если (ДатаДок < ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода())  

   Или (ДатаДок > ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода()) Тогда 

          Предупреждение("Документ не принадлежит текущему расчетному  

                          |периоду журнала Зарплата 

   |Документ не проводится!"); 

   СтатусВозврата(0); 

   Возврат; 

  КонецЕсли; 

 

После проверки документа обрабатываем каждую строку табличной части 

(листинг 14.16) и в зависимости от режима выплаты устанавливаем значение 

в журнал расчета.  

Листинг 14.16 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл   

   Если ОкончательныйРасчет=1 Тогда 

     КВыплате=0; 

   Иначе 

    КВыплате=Сумма;  

   КонецЕсли;   

  ЖрнЗарплата.ВвестиРасчет(Сотрудник,ВидРасчета.ВыплатаЗарплаты, 

      ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода(), 

      ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(),КВыплате); 

  КонецЦикла 

КонецПроцедуры 
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Результаты выплаты зарплаты связаны с учетом денежных средств, поэтому 
необходимо обеспечить неизменность результата при изменении начисле-
ний. Для этого дополним документ алгоритмом закрепления рассчитанного 
результата. 

В экранную форму документа введем кнопку Рассчитать, при нажатии кото-
рой происходит вызов процедуры Рассчитать() для записей, введенных до-
кументом в журнал расчета. 

Для расчета записей, введенных в журнал расчетов этим документом, вос-
пользуемся методом ВыбратьЗаписиПоДокументу(). Сформировав выборку 
этим методом, организуем последовательную обработку записей, получая 
доступ к ним методом ПолучитьЗапись(). 

Каждую запись выборки рассчитываем методом ВыполнитьРасчет(). Если 
метод по какой-либо причине не выполняется, прерываем выполнение про-
цедуры. 

Для того чтобы при расчете записей журнала расчета не было обращений к 
ним, например, других пользователей, занимающихся расчетом зарплаты, 
воспользуемся методом обработки транзакции. С этой целю перед началом 
массовой обработки записей вводим оператор процедуры НачатьТранзакцию(). 

Для фиксирования изменений данных при нормальном расчете всех записей 
выборки применим процедуру ЗафиксироватьТранзакцию(). 

В листинге 14.17 представлена процедура по расчету записей. 

Листинг 14.17 

//*************** 

Процедура Рассчитать()   

  НачатьТранзакцию(); 

  ЖрнЗарплата.ВыбратьЗаписиПоДокументу(ТекущийДокумент()); 

  КонецПериода=ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(); 

  Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись()=1 Цикл 

   Если ЖрнЗарплата.ВыполнитьРасчет()=0 Тогда 

     Прервать; 

   Иначе 

   ЖрнЗарплата.УстановитьРеквизит("Рассчитана",1); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

  ЗафиксироватьТранзакцию(); 

КонецПроцедуры 
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Для формирования печатной формы документа и написания процедуры пе-
чати воспользуемся конструктором: меню Конструкторы | Печать.... 

 

 

Ðèñ. 14.31. Êîíñòðóêòîð ïå÷àòè äîêóìåíòà: Øàïêà  

 

Ðèñ. 14.32. Êîíñòðóêòîð ïå÷àòè äîêóìåíòà: Òàáëèöà 
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Ðèñ. 14.33. Êîíñòðóêòîð ïå÷àòè äîêóìåíòà: Ïîäâàë 

 

Ðèñ. 14.34. Êîíñòðóêòîð ïå÷àòè äîêóìåíòà: Äîïîëíèòåëüíûå 
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На первом шаге конструктора — Шапка (рис. 14.31) — определяем реквизи-
ты, которые будем выводить в заголовке отчета.  

На следующем шаге — Таблица (рис. 14.32) — выводим реквизиты для таб-
лицы отчета. 

Итоговые значения отчета устанавливаются на шаге конструктора Подвал 
(рис. 14.33). 

В последней форме настройки Дополнительные задаются режимы вывода 
таблицы и вызова процедуры печати (рис. 14.34). 

В результате работы конструктора мы получили дополнительно в модуле 
формы процедуру печати (листинг 14.18). 

Листинг 14.18 

//{{ПРОЦЕДУРА_ПЕЧАТИ(Печать) 

//Данный фрагмент построен конструктором. 

//При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения 
//будут потеряны!!! 

Процедура Печать() 

  Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

  Таб.ИсходнаяТаблица("Печать"); 

  Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

  Таб.Опции(0,0,0,0); 

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 

   Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

  КонецЦикла; 

  Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Показать("Печать Выплата заработной платы",""); 

КонецПроцедуры 

//}}ПРОЦЕДУРА_ПЕЧАТИ  

//*************** 

 

В связи с тем, что в печатную форму должны попадать результаты из жур-
нала расчетов, изменим выборку данных для вывода на печать. Вместо опе-
раторов выборки строк табличной части  

  ВыбратьСтроки(); 

  Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл 
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введем операторы, выбирающие записи из журнала расчетов и формирую-
щие переменные для таблицы печати (листинг 14.19). 

Листинг 14.19 

  ЖрнЗарплата.ВыбратьЗаписиПоДокументу(ТекущийДокумент()); 

  НомерСтроки=0; 

  ИтогСумма=0; 

  Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись() = 1 Цикл   

   НомерСтроки=Номерстроки+1; 

   Сотрудник=ЖрнЗарплата.Объект; 

   Сумма=ЖрнЗарплата.Результат;  

   ИтогСумма=ИтогСумма+Сумма; 

 

Сформированную конструктором печатную форму дополняем, выведя пе-
чать итоговой суммы прописью, добавив в конце документа подписи руко-
водителей, а в табличной части колонку для подписи сотрудников. Порабо-
тав над размещением информации в печатной форме, получим следующий 
вид таблицы (рис. 14.35). 

 

 

Ðèñ. 14.35. Òàáëèöà ïå÷àòíîé ôîðìû äîêóìåíòà "Âûïëàòà çàðïëàòû" 

В экранной форме документа для удаления строк табличной части у рекви-
зита диалога кнопки Очистить опишем действия, выполняемые при нажатии 
на нее (рис. 14.36). 

Таким образом, мы вплотную подошли к написанию алгоритмов видов рас-
четов. 
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Ðèñ. 14.36. Ñâîéñòâà êíîïêè Î÷èñòèòü 

При расчете зарплаты модули видов расчетов будут выполняться в порядке 
приоритетов, поэтому начнем их создавать в том же порядке. 

Для вычисления результата вида расчета ПоОкладу нам необходимо знать 
количество отработанных дней и сумму оклада. 

Используя методы работы с объектами Календарь, определяем по Сотрудни-
ку количество его рабочих дней для начисления суммы по окладу. Количе-
ство этих дней определяется от даты начала периода по дату конца, указан-
ных в параметрах записи журнала расчетов. Количество дней определяется 
по календарю сотрудника, указанного для его графика работы в справочни-
ке "Сотрудники" (листинг 14.20). 

Листинг 14.20 

Процедура ПровестиРасчет() 

  // Процедура выполняется при проведении расчета 

  ЖрнЗарплата = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата"); 

  Если Объект.ГрафикРаботы.Получить(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода( 

)).Календарь.Выбран()=0 Тогда 
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   Сообщить(); 

   Возврат; 

  Иначе 

  Календ=Объект.ГрафикРаботы.Получить(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода( 

)).Календарь; 

  КонецЕсли;  

  Дней = Календ.Дней(ДатаНачала,ДатаОкончания); 

 

Далее определяем общее количество дней в расчетном периоде по календа-
рю графика работы сотрудника (листинг 14.21). 

Листинг 14.21 

  ВсегоДней = Календ.Дней(НачалоПериодаПоДате(ДатаНачала), 

             КонецПериодаПоДате(ДатаНачала));   

 

Получаем оклад из периодического реквизита Оклад объекта расчета. Рас-
считываем сумму по окладу, если определено общее количество рабочих 
дней в расчетном периоде, иначе — весь период был нерабочим и результат 
равен нулю (листинг 14.22). 

Листинг 14.22 

  Оклад=Объект.Оклад.Получить(ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода());  

  Если ВсегоДней>0 Тогда 

   Результат=Окр(Оклад*Дней/ВсегоДней); 

  Иначе 

   Результат=0; 

   КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Для вычисления результата подоходного налога в модуле вида расчета Подо-
ходныйНалог нам необходимо рассчитать сумму начислений в расчетном 
периоде, подлежащую налогообложению. Ставка подоходного налога фик-
сирована и указана в константе. 

Модуль вида расчета с комментариями представлен в листингах 14.23—14.25. 
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Для расчетов определим необходимые переменные (листинг 14.23): дату на-

чала месяца, дату конца месяца, начальное значение накопленной суммы за 

период. 

Листинг 14.23 

Процедура ПровестиРасчет() 

  // Процедура выполняется при проведении расчета 

  ЖрнЗарплата = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата"); 

  СуммаМес=0; 

  КонМес=КонецПериодаПоДате(ДатаНачала); 

  НачМес=НачалоПериодаПоДате(ДатаНачала); 

 

Для суммирования результатов начислений выбираем все записи по объекту, 

относящиеся к периоду действия с определенными датами начала и конца 

периода методом ВыбратьЗаписиПоОбъекту() (листинг 14.24). 

Листинг 14.24 

  ЖрнЗарплата.ВыбратьЗаписиПоОбъекту(Объект,НачМес,КонМес);  

 

Далее в цикле просматриваем все записи, попавшие в выборку. Суммируем 

результаты по видам расчета, принадлежавшим группе расчетов Облагает-

сяНалогом. По полученному результату рассчитываем сумму налога. 

Листинг 14.25 

  Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись()>0 Цикл 

   Если ЖрнЗарплата.ВидРасч.ВходитВГруппу 
   (ГруппаРасчетов.ОблагаетсяНалогом) 

               =1 Тогда 

     СуммаМес=СуммаМес+ЖрнЗарплата.Результат;  

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла;    

  Результат=Окр(СуммаМес*Константа.СтавкаПН.Получить(КонМес)/100); 

КонецПроцедуры 
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В модуле вида расчета ВыплатаЗарплаты при вычислении результата будем 
рассчитывать сумму начислений в расчетном периоде, сумму удержаний в 
расчетном периоде и сумму выплат через кассу за расчетный период. 

Для подсчета суммы начислений нам необходимо организовать выборку по 
журналу расчета. Можно воспользоваться одним из двух методов (см. разд. 

14.2) для выборки записей по конкретному сотруднику: ВыбратьЗаписиПо-
Объекту() или ВыбратьПериодПоОбъекту(). 

В первом случае мы выберем записи, период действия которых совпадает с 
выбранным для работы периодом журнала расчетов. 

Обращаем внимание, что при более сложных расчетах заработной платы при 
использовании этого метода могут существовать записи, не учтенные при 
анализе. Например, доплата за январь, введенная в феврале после выплаты 
заработной платы. В документ выплаты заработной платы за январь эта 
сумма еще не попадает, а в документ выплаты зарплаты за февраль уже не 
попадает (другой анализируемый период). 

В случае использования второго метода — ВыбратьПериодПоОбъекту() —  
в расчете будут участвовать записи, которые введены в выбранном периоде 
журнала расчетов, т. е. их период регистрации совпадет с периодом расче-
тов. В нашем примере доплата за январь будет выплачена в феврале. 

В листинге 14.26 представлен модуль вида расчета с комментариями. 

Листинг 14.26 

Процедура ПровестиРасчет() 

  // Процедура выполняется при проведении расчета   

  ЖрнЗарплата= СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");  

  Если Документ.ОкончательныйРасчет=1 Тогда 

   Результат=0;  

   Итог=0; 

   // рассчитываем результат итоговой выплаты и для этого:   

   //выбираем все записи расчетного периода по сотруднику, 

   // который находится в рассчитываемой строке 

    

   ЖрнЗарплата.ВыбратьПериодПоОбъекту(Объект,ДатаНачала); 

   Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись()=1 Цикл  

     // Итог к выплате собирается как сумма всех начислений и 

     // за минусом всех удержаний 
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     Если (ЖрнЗарплата.ВидРасч.ВходитВГруппу(Группарасчетов.Удержания) 

                     =1) Тогда 

      Итог=Итог-ЖрнЗарплата.Результат; 

     ИначеЕсли  

          (ЖрнЗарплата.ВидРасч.ВходитВГруппу(Группарасчетов.Начисления) 

                     =1) Тогда 

      Итог=Итог+ЖрнЗарплата.Результат; 

     КонецЕсли; 

   КонецЦикла; 

   // выбираем записи сотрудника по выплатам в расчетный период  

   ЖрнЗарплата.ВыбратьЗаписиПоОбъекту(Объект, 

                                      ДатаНачала,ДатаОкончания); 

   Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись()=1 Цикл  

     // Итог к выплате собирается как сумма всех начислений и 

     // за минусом всех удержаний и  

     //за минусом всех выплат  

     Если ЖрнЗарплата.ВидРасч= 

                     ВидРасчета.ВыплатаЗарплаты Тогда 

      Итог=Итог-ЖрнЗарплата.Результат; 

     КонецЕсли; 

   КонецЦикла;  

   // к выплате может быть сумма 0 или положительная 

   Итог=Мак(,Окр(Итог)); 

  Результат=Итог; 

  ИначеЕсли Документ.ОкончательныйРасчет=2 Тогда 

   // промежуточную выплату не рассчитываем, т. к.  

   // она уже рассчитана при проведении документа 

   Возврат; 

  КонецЕсли;   

КонецПроцедуры 

 

Прокомментируем выборку записей для расчета суммы к выплате.  

Расчет суммы к выплате производится только в случае указания в документе 
режима окончательного расчета (ОкончательныйРасчет=1). Для выборки 
записей с начислениями и удержаниями используется метод ВыбратьПериод-
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ПоОбъекту() для выборки всех записей, зарегистрированных в расчетном 
периоде. 

После расчета сумм к выплате, как разности между начислениями и удер-

жаниями, выбираются виды расчетов с выплатами за расчетный период, по-

этому используем метод ВыбратьЗаписиПоОбъекту(), чтобы получить список 

всех выплат, относящихся к указанному периоду. 

В остальном комментарии в модуле помогают понять логику построения 

программы. 

После написания модулей документов и видов расчета можно перейти не-

посредственно к написанию модуля расчета заработной платы, который 

предназначен для получения результатов по введенным в журнал расчетов 

записям. 

Расчет заработной платы происходит при исполнении команды Рассчитать. 

Эта команда приводит в действие процедуру ПровестиРасчет для тех видов 

расчетов, ссылки на которые присутствуют в записях журнала расчетов за 

текущий расчетный период.  

Для расчета заработной платы текущего расчетного периода создадим обра-

ботку и опишем алгоритмы ее работы. 

Необходимо помнить, что рассчитать можно только записи, уже введенные 

в журнал расчетов. Это означает, что в течение текущего периода должен 

быть создан и проведен документ "Начало месяца".  

Расчет заработной платы производится не документом, а обработкой, по-

скольку фиксировать и записывать уже ничего не надо. Основная задача 

обработки — запустить обработку расчета. 

Новая обработка создается через меню Действия | Новый элемент. 

В обработке присутствуют следующие элементы диалога (рис. 14.37): 

� Сотрудник — элемент справочника "Сотрудники"; 

� Подразделение — элемент справочника "Подразделения". 

Алгоритм расчета зарплаты представлен в листинге 14.27. Прокомментируем 

основные принципы его работы. 

Для выборки записей, которые подлежат расчету, воспользуемся методом 

ВыбратьПериод() (см. разд. 14.2). В этом случае в выборку попадут те записи, 

которые введены в выбранном периоде журнала расчетов. 

Если в диалоге формы выбран сотрудник, воспользуемся методом Выбрать-

ПериодПоОбъекту() для выборки записей по конкретному сотруднику. 
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Ðèñ. 14.37. Ýêðàííàÿ ôîðìà îáðàáîòêè Ðàñ÷åò çàðïëàòû 

Для обработки полученной выборки с записями журнала расчетов сначала 
позиционируемся на конкретной записи методом ПолучитьЗапись(). Полу-
ченную запись рассчитываем с помощью метода ВыполнитьРасчет(). 

Листинг 14.27 

Перем ЖрнЗарплата,ДатаНачалаПериода, ДатаКонцаПериода;  

//******************************************* 

Процедура Выполнить()   

  Док=СоздатьОбъект("Документ.НачалоМесяца"); 

  Если Док.ВыбратьДокументы()=0 Тогда 

   // документов нет 

   Предупреждение("Не найден документ начала месяца! 

   |Заработная плата не может быть рассчитана!"); 

   Возврат; 

  КонецЕсли; 

  Если Сотрудник.Выбран()=1 Тогда 

  ЖрнЗарплата.ВыбратьПериодПоОбъекту(Сотрудник,ДатаНачалаПериода); 

  Иначе 

   ЖрнЗарплата.ВыбратьПериод(ДатаНачалаПериода); 

  КонецЕсли; 
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  Пока ЖрнЗарплата.ПолучитьЗапись()=1 Цикл 

   Если Подразделение.Выбран()=1 Тогда 

     Если ЖрнЗарплата.Объект.Подразделение.Получить(ДатаКонцаПериода) 

                         <> Подразделение Тогда 

      Продолжить; 

     КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

   ЖрнЗарплата.ВыполнитьРасчет(); 

  КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

//***************************************** 

ЖрнЗарплата = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");  

ДатаНачалаПериода = ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода(); 

ДатаКонцаПериода = ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(); 

 

При написании модуля расчета заработной платы использованы знания, по-
лученные при написании модулей в рамках сквозного примера. 

Сохраните конфигурацию и проверьте работоспособность алгоритмов в ре-
жиме "1С:Предприятие". 
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Îò÷åòíîñòü  

â êîìïîíåíòå "Ðàñ÷åò"  
 

 

Как мы уже знаем из предыдущих глав (см. разд. 11 и 13), существуют вари-

анты отчетов, которые сложно, долго и нецелесообразно создавать с помо-

щью методов, рассмотренных в этих разделах. В таких случаях рекомендует-

ся использовать запросы. 

15.1. Ñîçäàíèå çàïðîñîâ  

ïî æóðíàëàì ðàñ÷åòîâ 

Рассмотрим пример создания отчета по журналу расчетов с помощью кон-

структора, вызываемого из меню Конструкторы и его пункта Новый отчет... 

(рис. 15.1). 

При переходе конструктора к следующему шагу укажем необходимость вы-

вода в меню команды вызова отчета и далее, в знакомой уже нам форме, 

укажем необходимость использования конструктора запросов, который нач-

нет работу после создания объекта конфигурации Отчет. При этом после 

окончания работы конструктора нового отчета открывается окно конструк-

тора запроса с формой для задания имени запроса (рис. 15.2). 

Последовательность прохождения конструктора по шагам описана в разд. 

13.2. Поэтому будем комментировать только основные настройки каждого 

шага. 

После задания имени запроса переходим к шагу Период, где задаем правила 

определения периода запроса. 
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Ðèñ. 15.1. Êîíñòðóêòîð îò÷åòà 

 

Ðèñ. 15.2. Çàäàíèå èìåíè íîâîãî çàïðîñà  

Указав правила выбора периода запросов, на следующем шаге Переменные 
создаем внутренние переменные запроса (рис. 15.3): 

� Сотр — включает в выборку всех сотрудников, встречающихся как объек-

ты в журнале расчетов Зарплата за период выборки; 

� ВидР — включает в выборку все виды расчета из журнала расчетов Зар-

плата за период выборки; 
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Ðèñ. 15.3. Ñîçäàíèå ïåðåìåííûõ çàïðîñà  

� Рез — включает в выборку все результаты из журнала расчетов Зарплата 

за период выборки. 

Перейдя к следующему шагу работы конструктора, определим функции, ис-
пользуемые в запросе. Для переменной запроса Рез зададим функцию сум-

мирования (рис. 15.4). 

Задав необходимые в запросе функции, определяем способ и порядок груп-
пировки данных. При назначении нескольких группировок возможно орга-
низовать последовательную обработку результатов запроса. При этом необ-
ходимо учитывать, что при циклической обработке результатов запроса 
сначала производится обращение к группировкам вышестоящих уровней. 
Пример настройки группировок приведен на рис. 15.5. 

После описания группировок запроса можно определить ограничивающие 
условия по включению в выборку данных на следующем шаге конструктора 
(рис. 15.6): 

� включить в выборку только те виды расчетов, которые входят в группу 
расчетов ОблагаютсяНалогом; 

� включить в выборку только те результаты, которые имеют ненулевое зна-
чение. 
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Ðèñ. 15.4. Ôóíêöèè çàïðîñà  

 

Ðèñ. 15.5. Ãðóïïèðîâêè çàïðîñà  
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Ðèñ. 15.6. Óñëîâèÿ çàïðîñà  

 

Ðèñ. 15.7. Òåêñò çàïðîñà  
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В результате работы конструктора запросов на последнем шаге мы получили 
следующий текст запроса (рис. 15.7). 

Определив потребность в формировании печатной формы отчета, мы полу-
чаем таблицу для вывода печатной формы и процедуру для формирования 
запроса и вывода результатов в таблицу, алгоритм формирования печатной 
формы отчета по результатам запроса. 

15.2. Ïðèìåðû.  
Ñîçäàíèå îò÷åòà "Ðàñ÷åòíàÿ âåäîìîñòü"  

Отчет, рассматриваемый в рамках примера, предназначен для вывода на пе-
чать данных о рассчитанной заработной плате и выплате ее за определен-
ный период.  

 

 

Ðèñ. 15.8. Çàïðîñ äëÿ ðàñ÷åòíîé âåäîìîñòè  

Для формирования расчетной ведомости необходимо знать начисления и 
удержания по каждому сотруднику. При формировании запроса воспользу-



Îò÷åòíîñòü â êîìïîíåíòå "Ðàñ÷åò" 357

емся конструктором запросов, работа с которым описана в разд. 15.1. Вы-
полняя шаги в соответствии с постановкой задачи, получаем следующий вид 
запроса (рис. 15.8). 

После создания конструктором текста запроса нам остается указать режимы 
создания процедур модуля, а также назначить, в случае необходимости, 
кнопку в форме диалога для вызова нашей процедуры. 

В диалоге формы отчета оптимизируем размещение реквизитов, добавлен-

ных по условиям отбора в запросе (Сотрудник и Подразделение) и для вы-
бора периода запроса. Эти реквизиты включены в форму диалога конст-
руктором. 

Форма диалога может выглядеть так, как показано на рис. 15.9. 

 

 

Ðèñ. 15.9. Ôîðìà äèàëîãà îò÷åòà "Ðàñ÷åòíàÿ âåäîìîñòü"  

Выведенные конструктором реквизиты выбора периода формирования отче-
та заменим возможностью выбора периода, что более соответствует методи-
ке ведения расчетов компоненты "Расчет".  

В форму диалога введем реквизиты, как показано на рис. 15.10, и проком-
ментируем их. 

Элемент диалога типа "Текст" между кнопками < и > содержит формулу в 
свойствах ЖрнЗарплата.ОписательПериода(ДатаОтчета). 

Метод ОписательПериода() возвращает строковое написание расчетного пе-

риода даты, указанной в качестве параметра. 

Кнопки навигации по периодам позволяют: 

� < — указать предшествующий период по формуле МинусПери-

од(ЖрнЗарплата,ДатаОтчета) в свойствах кнопки (рис. 15.11);  
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� > — указать последующий период по формуле ПлюсПери-

од(ЖрнЗарплата,ДатаОтчета) в свойствах кнопки (см. рис. 15.11). 

 

 

Ðèñ. 15.10. Ðåêâèçèòû  

äëÿ âûáîðà ïåðèîäà îò÷åòà 

 

Ðèñ. 15.11. Ñâîéñòâà êíîïîê  

èçìåíåíèÿ ïåðèîäà 

Для изменения периода отчета необходимо изменить значение переменной 

ДатаОтчета для формулы с методом ОписательПериода().  
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При движении назад с использованием методов мы уменьшаем значение 

ДатаОтчета на 1 день и получаем дату предыдущего периода, поскольку из-

начально ДатаОтчета — это первое число периода (листинг 15.1). Используя 
метод НачалоПериодаПоДате(), получаем первое число расчетного периода. 

Листинг 15.1 

// процедуры предназначены для изменения периода формирования отчета 

Процедура МинусПериод(ЖрнЗарплата,ДатаОтчета)  

   ДатаОтчета = ЖрнЗарплата.НачалоПериодаПоДате(ДатаОтчета-1); 

КонецПроцедуры 

 

При движении вперед с использованием методов мы увеличиваем значение 
последнего числа расчетного периода, полученного методом КонецПериода-

ПоДате(). Увеличиваем дату на 1 день и получаем дату следующего периода, 

которая будет использована при описании периода (листинг 15.2).  

Листинг 15.2 

Процедура ПлюсПериод(ЖрнЗарплата,ДатаОтчета)  

   ДатаОтчета = ЖрнЗарплата.КонецПериодаПоДате(ДатаОтчета)+1; 

КонецПроцедуры 

 

Для доступа в формулах элементов диалога переменных ЖрнЗарплата и Да-

таОтчета необходимо объявить в модуле формы. Поэтому введем в началь-

ных строках модуля формы оператор объявления этих переменных: 

Перем ЖрнЗарплата; 

Перем ДатаОтчета;  

В модуле формы после расположения всех процедур разместим операторы 
определения этих переменных для доступности их значений во всех про- 
цедурах модуля формы и в формулах реквизитов диалога: 

ЖрнЗарплата = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата"); 

ДатаОтчета = ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода();  

Для создания окончательного вида печатной формы, созданной конструкто-
ром (рис. 15.12), видоизменим ее, как мы уже описывали в разд. 13.3. 

Поясним внесенные изменения по шагам: 

1. В секции Заголовок в верхней строке отменяем режим объединения. 

2. Удалим лишние столбцы и добавляем при необходимости новые столбцы. 
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3. В секции Заголовок в верхней строке назначаем режим объединения. 

4. В секции Заголовок в верхней строке вводим название отчета и формати-

руем шрифт. 

5. В секции Заголовок во второй строке назначаем режим объединения. 

6. В секции Заголовок в верхней строке вводим название периода и форма-

тируем шрифт (рис. 15.13). 

 

 

Ðèñ. 15.12. Ôîðìà òàáëèöû îò÷åòà "Ðàñ÷åòíàÿ âåäîìîñòü",  

ñîçäàííàÿ êîíñòðóêòîðîì  

 

Ðèñ. 15.13. Ñâîéñòâà ÿ÷åéêè òàáëèöû îò÷åòà  

äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòà  

6. В секции Заголовок в строке с шапкой таблицы изменим названия коло-

нок и форматируем шрифт. 
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На рис. 15.14 представлен вариант формы отчета после редактирования. 

 

 

Ðèñ. 15.14. Òàáëèöà îò÷åòà "Ðàñ÷åòíàÿ âåäîìîñòü"  

ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ 

Процедура печати для рассматриваемого примера достаточно проста и мы 

не вносим в нее никаких изменений (листинг 15.3). 

Листинг 15.3 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

Процедура Сформировать() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

   КонПериода = ЖрнЗарплата.КонецПериодаПоДате(ДатаОтчета); 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

   |Сотр = ЖурналРасчетов.Зарплата.Объект; 

   |ВР = ЖурналРасчетов.Зарплата.ВидРасч; 

   |Рез = ЖурналРасчетов.Зарплата.Результат;     

   |Подр = ЖурналРасчетов.Зарплата.Объект.Подразделение; 

   |Функция Начислено = Сумма(Рез) 

            когда(ВР.ВходитВГруппу(ГруппаРасчетов.Начисления)=1); 

   |Функция Удержания = Сумма(Рез) 

                когда(ВР.ВходитВГруппу(ГруппаРасчетов.Удержания)=1); 

   |Группировка Сотр упорядочить по Сотр.Наименование; 

   |Условие(Рез > 0); 
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   |Условие((ВР.ВходитВГруппу(ГруппаРасчетов.Начисления)=1) 

              или(ВР=ВходитВГруппу(ГруппаРасчетов.Удержания)=1)); 

   |Условие(Сотр в ВыбСотр);     

   |Условие(Подр в ВыбПодр); 

   |"//}}ЗАПРОС 

  ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 

 

   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      // Заполнение полей Сотр 

       Таб.ВывестиСекцию("Сотр"); 

   КонецЦикла; 

   // Заполнение полей "Итого" 

   Таб.ВывестиСекцию("Итого"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Структура модуля, создаваемая конструктором, рассмотрена нами в разд. 13.2. 

На этом мы заканчиваем рассмотрение первого примера по компоненте 

"Расчет". 
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15.3. Ïðèìåðû.  
Ñîçäàíèå îò÷åòà  
"Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  

Данный отчет предназначен для вывода сведений о суммах начислений по 
видам расчетов за определенные периоды. Диапазон периодов выбирается в 
диалоге формы. 

При этом мы выбираем в запрос записи, зарегистрированные в выбранном 
диапазоне периодов. Если бы нам необходимо было выбрать записи, рас-
считанные для выбранного периода, в том числе относящиеся к прошлым 

периодам, мы бы выбирали в запрос записи по периоду действия.  

При формировании запроса снова воспользуемся конструктором запросов, 
работа с которым помогает заменить ввод основных операторов вручную. 
Выполняя шаги в соответствии с постановкой задачи, обратим внимание на 
шаг создания переменных (рис. 15.15). 

 

 

Ðèñ. 15.15. Ñîçäàíèå ïåðåìåííûõ çàïðîñà îò÷åòà "Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  



Ãëàâà 15 364

 

Ðèñ. 15.16. Ñîçäàíèå ãðóïïèðîâîê çàïðîñà îò÷åòà "Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  

 

Ðèñ. 15.17. Ðåçóëüòàò ðàáîòû êîíñòðóêòîðà çàïðîñà îò÷åòà  

"Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  
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Одна из переменных запроса — ПериодРегистрации — введена для выборки 

записей по принадлежности к периоду регистрации. В качестве доступного 
для выбора атрибута журнала расчетов мы видим ПериодДействия (рис. 15.15).  

В зависимости от условий задачи конструирования запроса мы можем ис-
пользовать различные временные характеристики для отбора записей жур-

нала расчетов (см. разд. 14.2): ПериодРегистрации, ПериодДействия, ДатаНа-
чала, ДатаОкончания. 

Согласно постановке задачи определяем группировки запроса: по видам 
расчета и по периодам действия (рис. 15.16). 

В результате работы конструктора получаем следующий вид запроса (рис. 15.17). 

Результаты работы конструктора преобразованы также в виде модуля формы 
отчета, показанного в листинге 15.4.  

Листинг 15.4 

//******************************************* 

// Процедура генерации запроса Сформировать. 

// 

Процедура Сформировать() 

   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

   //Создание объекта типа Запрос 

   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

   ТекстЗапроса =  

   "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; 

   |ВидРасч = ЖурналРасчетов.Зарплата.ВидРасч; 

   |Результат = ЖурналРасчетов.Зарплата.Результат; 

   |ПериодРегистрации = ЖурналРасчетов.Зарплата.ПериодРегистрации; 

   |Функция РезультатСумма = Сумма(Результат); 

   |Группировка ВидРасч; 

   |Группировка ПериодРегистрации; 

   |"//}}ЗАПРОС 

   ; 

   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

      Возврат; 

   КонецЕсли; 
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   // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

   Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); 

   Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); 

   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

      // Заполнение полей ВидРасч 

      Таб.ВывестиСекцию("ВидРасч"); 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

         // Заполнение полей ПериодРегистрации 

         Таб.ВывестиСекцию("ПериодРегистрации"); 

      КонецЦикла; 

   КонецЦикла; 

   // Заполнение полей "Итого" 

   Таб.ВывестиСекцию("Итого"); 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Сформировать", ""); 

КонецПроцедуры 

 

Таблица отчета, созданная конструктором, представлена на рис. 15.18. 

 

 

Ðèñ. 15.18. Òàáëèöà îò÷åòà "Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  

Экранная форма диалога отчета показана на рис. 15.19. 
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Ðèñ. 15.19. Ôîðìà äèàëîãà îò÷åòà  

"Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  

Мы не будем комментировать результаты работы конструктора, а перейдем 

сразу к изменениям. 

Для понимания изменений в процедуре формирования отчета изменим 

структуру таблицы отчета. 

Поясним вносимые изменения по шагам. 

1. В секции Заголовок в верхней строке отменяем режим объединения. 

2. Удаляем столбец ПериодРегистрации и расширяем столбец ВидРасч.  

3. В секции Заголовок в левой ячейке вносим название отчета, расположив 

его слева, и форматируем шрифт (рис. 15.20). 

4. В секции Заголовок в строке с шапкой таблицы изменяем названия ко-

лонок и форматируем шрифт. При этом вместо названия второй колон-

ки РезультатСумма задаем выражение для вывода описателя периода 

(рис. 15.21). 

Вывод результатов будет производиться в секции ПериодРегистрации сле-

дующим образом: 

� название вида расчета в соответствующей колонке;  

� в той же строке последовательно по периодам суммы начислений по виду 

расчета;  

� в последней колонке итоговая сумма за весь диапазон периодов по виду 

расчета.  
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Ðèñ. 15.20. Ñâîéñòâà ÿ÷åéêè òàáëèöû îò÷åòà  

äëÿ íàçíà÷åíèÿ çàãîëîâêà îò÷åòà  

 

Ðèñ. 15.21. Ñâîéñòâà ÿ÷åéêè òàáëèöû îò÷åòà äëÿ íàçíà÷åíèÿ íàçâàíèÿ êîëîíêè  

Для циклического вывода в таблицу колонки с результатами начислений 
выделим в таблице вертикальную секцию следующим образом: 

1. Выделим нужный столбец таблицы. 

2. Выберем пункт меню Таблица | Включить в секцию; 

3. В открывшемся окне (рис. 15.22) задаем название секции Период. 
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Ðèñ. 15.22. Ñîçäàíèå ñåêöèè òàáëèöû  

Теперь создадим еще одну вертикальную секцию ВидР для начальных коло-
нок, для того чтобы можно было к ним обратиться в модуле отчета.  

Удаляем горизонтальные секции (строки) ВидРасч и Итого. 

Изменяем выражение в ячейке вывода результата на значение переменной, 
которая будет формироваться в модуле отчета (рис. 15.23). 

 

 

Ðèñ. 15.23. Ñâîéñòâî ÿ÷åéêè òàáëèöû ñ ðåçóëüòàòîì 

На рис. 15.24 представлен вариант формы отчета после редактирования. 

В форму диалога внесем только изменения по расположению реквизитов и 
добавим элемент с названием отчета (рис. 15.25). 
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Ðèñ. 15.24. Òàáëèöà îò÷åòà "Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå"  

ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ 

 

Ðèñ. 15.25. Îêîí÷àòåëüíàÿ ôîðìà äèàëîãà îò÷åòà  

"Ñâîä ïî çàðàáîòíîé ïëàòå" 

Учитывая особенности компоненты "Расчет", определим формулы в диалоге 

для реквизитов начала и окончания периода выборки таким образом, чтобы 

дата начала выборки всегда была равна первому числу месяца (начало рас-

четного периода), а дата конца выборки — последнему числу месяца (конец 

расчетного периода). 

Для этого в свойствах реквизитов на вкладке Дополнительно указываем со-

ответствующие операторы: 

� ВыбНачПериода=НачМесяца(ВыбНачПериода) — для реквизита ВыбНачПе-

риода; 

� ВыбКонПериода=КонМесяца(ВыбКонПериода) — для реквизита ВыбКонПе-

риода. 

Внесем в модуль формы знакомые уже нам операторы определения общей 

переменной ЖрнЗарплата в начале модуля и оператор присваивания пере-

менной значения после всех процедур (листинг 15.5). Сразу же добавим 

процедуру ПриОткрытии() для заполнения дат периода выборки данных: да-
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ты начала текущего расчетного периода и даты конца текущего расчетного 

периода соответственно (листинг 15.5). 

Листинг 15.5 

Перем ЖрнЗарплата; 

//******************************************* 

Процедура ПриОткрытии()  

   ВыбНачПериода=ЖрнЗарплата.НачалоТекущегоПериода(); 

   ВыбКонПериода=ЖрнЗарплата.КонецТекущегоПериода(); 

КонецПроцедуры 

 

ЖрнЗарплата = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата"); 

 

Переходим к изменениям алгоритмов в процедуре формирования отчета. 

Основные изменения будут производиться для вывода результатов начисле-

ний. Конструктор создал форму отчета с выводом результатов запроса в ви-

де строк (см. рис. 15.18). 

Изменим программный модуль таким образом, чтобы результаты выво- 

дились в одной строке, путем добавления колонок с результатами по пе-

риодам. 

После комментария // Заполнение полей "Заголовок" (см. листинг 15.4) 

добавляем операторы формирования колонок заголовка в зависимости от 

выбранного диапазона периодов. 

Первоначально объявим переменную Список для хранения списка всех пе-

риодов диапазона отчета. Этот список необходим для того, чтобы выводить 

пустые ячейки в случае отсутствия результатов начислений в этом периоде.  

Затем выведем строку и колонку с названием вида расчета секции Заголо-

вок. Использование метода ВывестиСекцию() позволяет добавить новую 

строку секции Заголовок и колонки ВидР в этой строке (листинг 15.6). 

Листинг 15.6 

   // Заполнение полей "Заголовок" 

   Список=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); 

   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок|ВидР");    
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Потом определим дату из первого периода диапазона отчета для вычисления 
названия колонки: 

       ДатаКон=ВыбНачПериода; 

Организуем последовательный вывод всех возможных периодов диапазона в 
цикле, пока не превысим дату конца выборки. 

1. Определяем переменную для вывода названия колонки: 

         Описатель=ЖрнЗарплата.ОписательПериода(ДатаКон); 

2. Сохраняем в списке периодов дату конца периода, по которому уже вы-
ведена колонка: 

         Список.ДобавитьЗначение(КонМесяца(ДатаКон)); 

3. К выведенной секции с названием вида расчета добавляем колонку сле-
дующего периода. При этом метод ПрисоединитьСекцию() означает до-

бавление секции в той же строке: 

         Таб.ПрисоединитьСекцию("Заголовок|Период");    

4. Рассчитываем возможную дату следующего периода как последнее число 
расчетного периода плюс один день: 

         ДатаКон=ЖрнЗарплата.КонецПериодаПоДате(КонМесяца(ДатаКон))+1; 

5. Переходим на начало цикла и проверяем, не превысили ли мы дату кон-
ца выборки: 

      КонецЦикла;  

6. После вывода колонок для всех периодов выводим колонку для итогов, в 
которой название задаем текстом, и присоединяем секцию в той же 
строке: 

          Описатель="Итого по виду расч."; 

         Таб.ПрисоединитьСекцию("Заголовок|Период");    

В связи с разделением строк на горизонтальные секции заменим строку 
(листинг 15.4)  

      Таб.ВывестиСекцию("ВидРасч"); 

на оператор 

      Таб.ВывестиСекцию("ПериодРегистрации|ВидР"); 

Внутри первой группировки обрабатываются значения по группировке Пе-
риодРегистрации. Мы уже оговорили ситуацию отсутствия в периоде начис-
лений по видам расчета, поэтому по каждому результату периода будем про-
верять, к какому периоду относится результат запроса. Перед началом 
выборки присвоим номеру элемента списка значение 1 и начнем выборку: 

      Номер=1; 

      Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 
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Теперь проверим, соответствует ли дата окончания периода регистрации из 

запроса дате окончания периода из списка: 

         Если Запрос.ПериодРегистрации.ДатаОкончания >  

                                  Список.ПолучитьЗначение(Номер) Тогда 

Если получен период более дальний (с пропуском), то мы выводим пустые 

ячейки (Запрос_РезультатСумма=0), пока не доходим до нужного периода 

(листинг 15.7). 

Листинг 15.7 

               ДатаСлед=Запрос.ПериодРегистрации.ДатаОкончания; 

            Пока Список.ПолучитьЗначение(Номер)<ДатаСлед Цикл  

               Запрос_РезультатСумма=0; 

               Таб.ПрисоединитьСекцию("ПериодРегистрации|Период");   

               //ДатаСлед=КонМесяца(ДатаСлед)+1;  

               Номер=Номер+1; 

            КонецЦикла; 

            КонецЕсли; 

 

После вывода пустых ячеек выводим ячейку с результатами запроса и, пе-

рейдя к следующему периоду списка периодов, изменим значение перемен-

ной Номер (листинг 15.8). 

Листинг 15.8: 

             // Заполнение полей ПериодРегистрации 

            Запрос_РезультатСумма=Запрос.РезультатСумма; 

            Таб.ПрисоединитьСекцию("ПериодРегистрации|Период");  

            Номер=Номер+1; 

      КонецЦикла; 

 

Закончив обработку результатов по группировке ПериодРегистрации, мы 

можем оказаться в ситуации, когда в последних периодах нет результатов 

начислений. Мы не сможем вывести пустые ячейки внутри цикла. (В этой 

ситуации после цикла по второй группировке выводим оставшиеся пустые 

ячейки, если количество выведенных периодов (Номер -1) меньше размера 

списка переменной Список (листинг 15.9)). 
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Листинг 15.9 

       Если (Номер-1)<Список.РазмерСписка() Тогда 

          Пока (Номер-1)<Список.РазмерСписка() Цикл  

            Запрос_РезультатСумма=0; 

                Таб.ПрисоединитьСекцию("ПериодРегистрации|Период");   

                Номер=Номер+1; 

         КонецЦикла; 

       КонецЕсли; 

 

После вывода пустых ячеек присоединяем строку с итогами и заканчиваем 
цикл обработки результатов запроса (листинг 15.10). 

Листинг 15.10 

      Запрос_РезультатСумма=Запрос.РезультатСумма; 

       Таб.ПрисоединитьСекцию("ПериодРегистрации|Период"); 

   КонецЦикла; 

 

После обработки результатов запроса оставляем операторы вывода таблицы 
и установки режима вывода (листинг 15.11). 

Листинг 15.11 

   // Вывод заполненной формы 

   Таб.ТолькоПросмотр(1); 

   Таб.Показать("Свод по периодам", ""); 

КонецПроцедуры 

 

При разработке сквозного примера нами рассматривалась идеальная ситуа-
ция для ознакомления с возможностями программного продукта 
"1С:Предприятие". При желании можно самостоятельно усложнить некото-
рые решения, внеся изменения в алгоритмы. 

Сохраните конфигурацию и проверьте работоспособность алгоритмов в ре-

жиме 1С:Предприятие. 
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Íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå  

ñâåäåíèÿ  
 

 

Система программ "1С:Предприятие" является открытой. Это значит, что 
возможно осуществлять обмен информацией между различными информа-
ционными базами "1С:Предприятие" либо между системой "1С:Предприя-
тие" и другими программными продуктами. В главе приводится пример экс-
порта данных из "1С:Предприятия" во внешние файлы и обмен данными с 
Microsoft Excel. 

16.1. Ýêñïîðò äàííûõ  
ñ ïîìîùüþ ôàéëîâ 

Для связи с другими программами могут использоваться встроенные средст-
ва загрузки-выгрузки информации в текстовом формате и формате DBF. 
Подавляющее большинство программных продуктов позволяет импортиро-
вать данные с помощью этих форматов. Для работы с текстами в системе 
используется специальный агрегатный тип данных — "Текст". Средства язы-
ка имеют возможность не только вывода строк в текстовые файлы, но и 
считывания имеющихся файлов с последующим разбором его по строкам. 
Для работы с файлами в системе используется специальный агрегатный тип 
данных — "Xbase". 

В любом случае для организации обмена данными может понадобиться изу-
чить работу с файлами. Для работы с файлами в системе используется спе-
циальный агрегатный тип данных — "ФС". 

Обращение к агрегатным типам данных стандартное — СоздатьОбъ-

ект("ИмяОбъекта"). Для текстовых файлов и для файлов dbf актуально по-

нятие Кодовой страницы: КодоваяСтраница(<Режим>). Кодовая страница 
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определяет, в какой кодировке будут выводиться данные: Windows-коди-
ровка — режим 0, DOS-кодировка — режим 1. 

 

 

Ðèñ. 16.1. Çàïèñè â Windows-êîäèðîâêå è â DOS-êîäèðîâêå 

Рассмотрим некоторые возможности использования текстовых и DBF-
файлов на примере выгрузки данных из справочника "Номенклатура". Вы-
грузку для пользователя организуем следующим образом: создадим в форме 
списка три флажка. 

� Кодовая страница — идентификатор КодС; 

� Текст — идентификатор ЭкспТекст; 

� *.dbf — идентификатор ЭкспДбф. 

При установке первого флажка кодовая страница будет равна 1, т. е. инфор-
мация выводится в DOS-кодировке, иначе — в Windows-кодировке. При ус-
тановке второго флажка информация выводится в текстовый файл. При ус-
тановке третьего флажка информация выводится в DBF-файл. Экспорт 

информации осуществляется при нажатии кнопки Экспорт (рис. 16.2). 
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Ðèñ. 16.2. Êíîïêè äëÿ âûãðóçêè äàííûõ ñïðàâî÷íèêà  

âî âíåøíèå ïðèëîæåíèÿ 

Откроем в Конфигураторе форму списка справочника "Номенклатура" и пе-
рейдем в модуль формы списка. Создадим новую процедуру Выгрузить(). 

Листинг 16.1 

  СтрЗап=""; НомЗап=0;ИмяФайла=""; 

  Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); //Создана переменная для  
                            //ссылки на объект "Справочник Номенклатура" 

  Если ЭкспТекст=1 Тогда 

  ВвестиСтроку(ИмяФайла,"Назовите текстовый файл",8,); 

Если КодС>0 тогда КодСтр=1 Иначе КодСтр=0 КонецЕсли;  

  Текст= СоздатьОбъект("Текст"); 

  Текст.Открыть(ИмяФайла); 

  Текст.КодоваяСтраница(КодСтр); 

  Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда // справочник спозиционирован 
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   Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл  

     НомЗап=НомЗап+1; 

     СтрЗап=Строка(СокрЛП(Спр.Наименование)); 

   Текст.ДобавитьСтроку(СтрЗап); 

           Текст.Записать(ИмяФайла); 

           Состояние("Экспортировано "+НомЗап+" строк"); 

      СтрЗап="";  

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

 

Создаем объект "Справочник. Номенклатура" — хорошо знакомое действие. 
Дальше проверяем, активен ли флажок ЭкспТекст. Если пользователь уста-
новил этот флажок, вводим имя файла, используя переменную, объявлен-
ную в начале процедуры. После этого проверяем, какая кодовая страница 
используется для вывода информации, и присваиваем переменной КодСтр 
значение либо 1, либо 0, в соответствии с выбором пользователя — значени-
ем флажка Кодовая страница. С помощью переменной Текст мы создаем 
текстовый файл с ранее введенным именем. Вид кодовой страницы для объ-
екта Текст содержится в переменной КодСтр. 

Используем знакомую структуру выборки из справочника. Обратите внима-
ние на операторы (листинг 16.2). 

Листинг 16.2 

Текст.ДобавитьСтроку(СтрЗап); 

Текст.Записать(ИмяФайла); 

 

Для того чтобы запись из справочника, хранимая в переменной СтрЗап, до-
бавилась в текстовый файл, используется оператор ДобавитьСтроку(). А для 
того чтобы строка сохранилась в текстовом файле, необходимо записывать 
(сохранять) файл каждый раз после добавления новой строки. 

Если пользователь активизировал флажок ЭкспДбф, работает часть процеду-
ры, выводящая записи справочника в файл *.dbf. 

Листинг 16.3 

ИначеЕсли ЭкспДбф=1 Тогда 

ВвестиСтроку(ИмяФайла,"Назовите файл базы данных",8,); 

Если КодС>0 тогда КодСтр=1 Иначе КодСтр=0 КонецЕсли; 

  База=СоздатьОбъект("XBase"); 
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База.ДобавитьПоле("Name",2,30,0);  

База.ДобавитьПоле("Price",1,10,2); 

ИмяФайла=ИмяФайла+".dbf"; 

База.СоздатьФайл(ИмяФайла); 

База.ЗакрытьФайл(); 

База.ОткрытьФайл(ИмяФайла); 

  Если Спр.ВыбратьЭлементы()=1 Тогда // справочник спозиционирован 

   Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл  

     База.Добавить();//добавляет новую запись в файл 

  База.УстановитьЗначениеПоля("Name",Строка(СокрЛП(Спр.Наименование))); 
//в новую запись, в поле "Name" заносит значение поля Наименование из 
//справочника. 

  База.УстановитьЗначениеПоля("Price",Спр.Цена.Получить(РабочаяДата())); 
//в новую запись, в поле "Price" заносит значение поля Цена  
//из справочника. 

      База.Записать(); //сохраняет запись в файле 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли;  

   База.ЗакрытьФайл(); //после выборки из справочника все записи внесены  
                       //и файл закрывается. 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Сначала мы описываем файл *.dbf. Переменной База присваиваем ссылку 

на объект XBase. Описываем поля в файле (листинг 16.4). 

Листинг 16.4 

База.ДобавитьПоле("Name",2,30,0);  

База.ДобавитьПоле("Price",1,10,2); 

 

Метод ДобавитьПоле добавляет поле в описание структуры файла. Данный 

метод можно использовать только перед созданием новой базы. В скобки 
вносятся параметры поля: 

� <Название> — Строковое выражение — имя создаваемого поля; 

� <Тип> — строковое или числовое выражение — тип создаваемого поля. 

Допустимые значения: 

• 1 или N —число;  

• 2 или S — строка;  
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• 3 или D — дата;  

• 4 или L — логическое;  

• 5 или F — то же, что и 1, т. е. число; 

•  6 или М — memo (не поддерживается); 

� <Длина> — числовое выражение — общая длина создаваемого поля; 

� <Точность> — числовое выражение — длина создаваемого поля после 

десятичной точки (только для числовых полей). 

В нашем примере название поля — "Name", "2" указывает на то, что поле 

будет строкового типа, "30" — длина поля, "0" — точность. Поле текстовое, 

так что точность для этого поля — понятие, лишенное смысла. 

В поле Price указывается точность, так как поле имеет числовой тип. 

Далее добавляем к названию файла, содержащегося в переменной ИмяФайла, 

расширение dbf, только теперь создаем файл с помощью функции Ба-

за.СоздатьФайл(ИмяФайла);. Файл тут же закрываем оператором Ба-
за.ЗакрытьФайл(); 

Теперь система может вносить новые записи в созданный файл. Порядок 

действий понятен из комментариев в листинге 16.3. 

16.2. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñèñòåìû 

"1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" è ýëåêòðîííûõ òàáëèö 

Microsoft Excel 

Система "1С:Предприятие" поддерживает современные стандарты интегра-

ции программ: DDE, OLE Automation. Одним из примеров использования 

этих возможностей может служить организация работы системы 

"1С:Предприятие" с распространенной офисной программой Microsoft Excel. 

В приведенном примере мы продолжим работать со справочником "Но-

менклатура". Загрузка записей справочника из Microsoft Excel будет осуще-

ствляться при нажатии кнопки Excel. 

Рассмотрим алгоритм загрузки данных из файла Microsoft Excel. В модуль 

формы документа добавляем переменные ИмяФайла и ИмяКаталога. Область 

использования этих переменных — весь модуль формы, поэтому в соответ-

ствии с правилами написания программных модулей эти переменные долж-

ны объявляться в первой строке модуля (листинг 16.5). 
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Листинг 16.5 

Перем ИмяФайла, ИмяКаталога; 

 

Листинг 16.6 

Процедура ВыбратьФайл() 

  Файл=СоздатьОбъект("ФС"); 

Если Файл.ВыбратьФайл(0, ИмяФайла, ИмяКаталога, 

  "Выберите файл, содержащий данные справочника", 

  "Файлы Microsoft Excel|*.xls|Все файлы|*.*", "xls")<>1 Тогда Возврат; 
КонецЕсли; 

  ИмяФайла=ИмяКаталога+ИмяФайла; 

КонецПроцедуры 

 

Смысл процедуры — организовать диалог для поиска файла Microsoft 
Excel'97, из которого будет производиться загрузка в справочник. Для рабо-
ты с файлами используется агрегатный тип данных "ФС", о котором говори-
лось в начале главы. В функции ИмяФайла указываются параметры открытия 

диалогового окна: 0 — диалог типа "открыть", 1 — диалог типа "сохранить". 
Используем 0. 

� <ИмяФайла> — имя переменной, содержащей строковое значение с име-

нем файла. В эту же переменную система возвращает имя выбранного 
файла. 

� <ИмяКаталога> — имя переменной, содержащей строковое значение с 

именем начального каталога. В эту же переменную система возвращает 
имя выбранного каталога. 

� <ЗаголовокОкна> — строковое выражение, с помощью которого можно 

задать заголовок открываемого окна — Выберите файл, содержащий дан-

ные справочника. 

� <Фильтр> — строковое выражение, с помощью которого можно задать 

список фильтров отбора файлов — Файлы Microsoft Excel|*.xls|Все 

файлы|*.*. 

� <Расширение> — строковое выражение, с помощью которого можно за-

дать расширение файла по умолчанию, которое используется системой 
при записи файла. Используем "xls". 

Процедура Загрузка() осуществляет непосредственно перенос значений из 

Microsoft Excel в справочник "Номенклатура". Поскольку наименование то-
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вара будет первоначально записываться (или проверяться на наличие) в 
справочнике "Номенклатура", в процедуре создается объект языка Справоч-

ник. Номенклатура. Далее необходимо создать объект языка 

Excell.Application (Приложение Excel). При работе с этим объектом ис-

пользуются операторы языка Visual Basic for Application (VBA). 

 

 

Ðèñ. 16.3. Ëèñò Microsoft Excel ñ äàííûìè äëÿ ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà" 

Далее следует написать функцию, которая позволяет получать значения от-
дельной ячейки листа Microsoft Excel с использованием VBA. 

Листинг 16.7 

Функция ПолучитьЗначение(Excel,y,x) 

  Cell=Excel.Cells(y,x); 

  Возврат Cell.Value; 

КонецФункции 
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Это стандартная функция, которую можно применять в любой программе, 
осуществляющей загрузку данных из Microsoft Excel. В соответствии с пра-
вилами написания модуля эта функция должна располагаться перед про- 
цедурой Загрузка(). 

Листинг 16.9 — текст процедуры Загрузка() с комментариями. Для подго-

товленного читателя этого достаточно. Но для лучшего понимания опишем 
ключевые моменты алгоритма. 

Переменной i присваивается значение 1, если данные, которые необходимо 

загрузить в "1С:Предприятие", располагаются, начиная с первой строки. Ес-
ли номер строки листа Microsoft Excel иной, переменной i присваивается 

соответствующее значение. 

Загрузка данных будет производиться до тех пор, пока ячейка с координата-
ми Номер строки=I, Номер колонки=1 будет заполнена. Как только ячейка 
будет пустой, загрузка прекратится. Поэтому используется системная функ-
ция "1С:Предприятия": ПустаяСтрока(), которая возвращает значение 1, ес-
ли в ячейке нет никаких данных. На этом алгоритме основана конструкция, 
представленная в листинге 16.8. 

Листинг 16.8 

Пока Пустаястрока(Стр)=0 Цикл 

........ 

КонецЦикла; 

 

Обратите внимание, что значения ячейки листа Microsoft Excel мы получаем 
с помощью описанной в предыдущем шаге функции ПолучитьЗначение(). 

Внутри цикла проверяется, имеется ли товар, загруженный из листа Micro-
soft Excel, в справочнике "Номенклатура". Если такого товара нет, он запи-
сывается в справочник вместе со значениями остальных реквизитов. 

Конечно, в данном примере отсутствует целый ряд полезных сервисных 
функций. Например, интерактивная настройка загрузки данных из ячеек 
Microsoft Excel. Однако мы сознательно опустили эти детали, чтобы сделать 
задачу более понятной. Кроме того, в частном случае при донастройке под 
конкретное предприятие можно обойтись и без этих сервисных функций. 

Листинг 16.9  

Процедура Загрузка() 

Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); //Создадим объект 
                                              //Справочник Номенклатура  
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  Спр.ИспользоватьДату(РабочаяДата(),1); 

  ВыбратьФайл();               //найдем файл с документом Microsoft Excel 

  Excel=СоздатьОбъект("Excel.Application");   // создадим объект -  
                                              //рабочая книга Excel  

  РабочаяКнига=Excel.Workbooks; 

  РабочаяКнига.Open(ИмяФайла,0,1);// откроем рабочую книгу - выбранный  
                                  //файл Excel 

    i=1;  // с 1 строки начинаются данные в документе Microsoft Excel 

       

     Стр=(СокрЛП(Строка(ПолучитьЗначение(Excel,i,1)))); 

      Пока ПустаяСтрока(Стр)=0 Цикл            //пока непустые ячейки  
                                               //в строках - загружаем 

      Стр=(СокрЛП(Строка(ПолучитьЗначение(Excel,i,1)))); 

        Если ПустаяСтрока(Стр)=1 Then   //пустая ячейка - конец загрузки 

         Сообщить("Загрузка закончена","i"); 

         Прервать; 

        КонецЕсли;       

  //____________Добавляем элемент в справочник 

   НомерСтроки=Стр; 

   ТоварСпр=(СокрЛП(Строка(ПолучитьЗначение(Excel,i,2)))); 

   Если Спр.НайтиПоНаименованию(ТоварСпр,0)=0 Тогда   // Если товара  
                                         //в справочнике Номенклатура нет 

      Спр.Новый();              // тогда занесем его туда 

 

  Спр.Наименование=(СокрЛП(Строка(ПолучитьЗначение(Excel,i,2)))); 

  Спр.Себестоимость= Число(ПолучитьЗначение(Excel,i,3)); 

  Спр.СтавкаНДС= Число(ПолучитьЗначение(Excel,i,4)); 

   КонецЕсли; 

      Спр.Записать(); 

  

     i=i+1;       

  КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Если все сделано правильно, то при запуске конфигурации в пользователь-

ском режиме при нажатии кнопки Excel справочник "Номенклатура" должен 
автоматически заполняться (рис. 16.4). 
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Ðèñ. 16.4. Çàãðóçêà ñïðàâî÷íèêà èç Microsoft Excel  

â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 

Разберем противоположный случай — выгрузки данных из "1С:Предприя-

тия" 7.7 в Microsoft Excel для последующего анализа. 

Не секрет, что возможности управленческого учета, анализа и прогноза дея-

тельности предприятия в стандартных конфигурациях "1С:Предприятие" 

невелики. Не отличаются разнообразием и средства визуализации информа-

ции (представление в виде диаграмм, интерактивная и программная воз-

можность изменения типа диаграмм и выборки данных). Еще раз отметим, 

что "1С:Предприятие" — программа для учета, а не для анализа. Компенси-

ровать этот недостаток можно с помощью Microsoft Excel, используя меха-

низм OLE Automation. 

Учитывая, что наша конфигурация проста и мы не сможем рассчитывать 

сложные управленческие задачи, ограничимся простым примером — вы-

грузим данные о продаже товаров в Microsoft Excel. Хочу отметить, что 

данный пример можно использовать в любых конфигурациях для решения 

аналогичных задач. Если же вы научитесь работать с специфическими 
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объектами метаданных компонент "Оперативный учет" и "Бухгалтерский 

учет" — планом счетов, операциями, проводками, регистрами, — то ис-

пользовать изучаемый здесь механизм можно будет с высокой эффектив-

ностью. Фактически "1С:Предприятие" будет использоваться по своему 

прямому назначению — учету и доставке результатов учета в аналитиче-

скую программу — Microsoft Excel, с помощью которой производится 

дальнейшая обработка информации. 

В режиме конфигуратора создадим простой внешний отчет. Он создается 

так же, как было описано в главе 8. Единственное отличие — на первом ша-

ге работы конструктора отчета поставьте переключатель в положение Внеш-

ний отчет, а не Отчет в составе конфигурации (рис. 16.5). С помощью конст-

руктора запросов создадим запрос на выборку данных из документов 

"Реализация товаров" в процедуре Сформировать (). 

 

 

Ðèñ. 16.5. Îò÷åò äëÿ ýêñïîðòà äàííûõ â Microsoft Excel ñîçäàí  

ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà 
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Листинг 16.10 

Процедура Сформировать() 

Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; 

  //Создадим объект Excel 

Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application"); 

//Ограничим книгу Excel одним листом 

Excel.SheetsInNewWorkbook = 1; 

//Установим заголовок книги 

Excel.Caption = "Отчет по реализации товаров"; 

 

//Создадим новую рабочую книгу 

NewBook = Excel.Workbooks.Add;  

 

 СписокСтолбцов = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Товар"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Месяц"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Продано товара"); 

  СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("На сумму"); 

 

 //Заполним наименование столбцов: товар, месяц и т.п. 

 Для Столбец = 1 По СписокСтолбцов.РазмерСписка() Цикл 

  Ячейка = Excel.Cells(1,Столбец); 

  Ячейка.Value = СписокСтолбцов.ПолучитьЗначение(Столбец); 

КонецЦикла;  

  //Создание объекта типа Запрос 

  Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); 

  ТекстЗапроса =  

  "//{{ЗАПРОС(Сформировать) 

  |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода; //указываем временной период, 
                                         //внутри которого строится отчет 

  |ОбрабатыватьДокументы все;        // используются все документы 

  |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;   // кроме помеченных на удаление 

  |Товар = Документ.РеализацияТоваров.ТМЦ;   // как и информация о товаре 

  |Количество = Документ.РеализацияТоваров.Количество;// о количестве  
                                                      // товара 
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  |Сумма = Документ.РеализацияТоваров.Сумма;      // и сумме, на которую  
                                                  // поставлен товар 

  |Функция КоличествоСумма = Сумма(Количество); //суммируем для подитогов 
                                                //и итогов 

  |Функция СуммаСумма = Сумма(Сумма);   

  |Группировка Месяц; 

  |Группировка Товар упорядочить по Товар.Наименование;     // потом по 
товарам 

  |"//}}ЗАПРОС 

  ; 

  // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры 

  Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда 

   Возврат; 

  КонецЕсли; 

 

  // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса 

  Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); 

   

  НомерСтроки=1; 

   

  Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

    // Заполнение полей Товар 

   Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

   Товар = Запрос.ЗначениеУпорядочивания(2); //(1) 

   Месяц = Запрос.Месяц; 

   КоличествоСумма= Запрос.КоличествоСумма; 

   СуммаСумма = Запрос.СуммаСумма;  

   НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

   //Организуем заполнение ячеек Excel 

   Для Ст = 1 По СписокСтолбцов.РазмерСписка() Цикл  

     Ячейка = Excel.Cells(НомерСтроки,Ст); 

    Если Ст = 1 Тогда 

     Ячейка.Value = Товар; 

    ИначеЕсли Ст = 2 Тогда 

     Ячейка.Value = Строка(Месяц); 

    ИначеЕсли Ст = 3 Тогда 

     Ячейка.Value = КоличествоСумма; 
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    ИначеЕсли Ст = 4 Тогда 

     Ячейка.Value = СуммаСумма; 

КонецЕсли; 

   КонецЦикла;  

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

 

Excel.Visible = 1;  

Excel = 0; КонецПроцедуры  

 

Запрос выбирает данные по продажам каждого товара в определенном меся-

це выбранного периода. Разберем процедуру более подробно. 

Начинаем работать с Microsoft Excel. Создадим объектную переменную для 

работы с книгой Excel и установим параметры книги (листинг 16.11). 

Листинг 16.11 

  //Создадим объект Excel 

Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application"); 

//Ограничим книгу Excel одним листом 

Excel.SheetsInNewWorkbook = 1; 

//Установим заголовок книги 

Excel.Caption = "Отчет по реализации товаров"; 

//Создадим новую рабочую книгу 

NewBook = Excel.Workbooks.Add;  

 

Озаглавим столбцы листа Microsoft Excel, в которые предполагается переда-

вать данные. Для этого создадим объект типа "Список значений" и занесем 

в него наименования столбцов. Затем с помощью цикла перенесем названия 

столбцов из списка значений на первую строку листа рабочей книги Micro-

soft Excel (листинг 16.12).  

Листинг 16.12 

СписокСтолбцов = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Товар"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Месяц"); 
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 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("Продано товара"); 

 СписокСтолбцов.ДобавитьЗначение("На сумму"); 

 

 //Заполним наименование столбцов:  

 Для Столбец = 1 По СписокСтолбцов.РазмерСписка() Цикл 

  Ячейка = Excel.Cells(1,Столбец); 

  Ячейка.Value = СписокСтолбцов.ПолучитьЗначение(Столбец); 

КонецЦикла; 

 

Теперь организуем вывод данных помесячно (листинг 16.13). В данном 
фрагменте программы обратите внимание на заполнение ячеек таблицы Mi-
crosoft Excel.  

Листинг 16.13 

НомерСтроки=1; 

 

Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл 

    // Заполнение полей Товар 

   Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл 

   Товар = Запрос.ЗначениеУпорядочивания(2); //(1) 

 

   Месяц = Запрос.Месяц; 

   КоличествоСумма= Запрос.КоличествоСумма; 

   СуммаСумма = Запрос.СуммаСумма;  

   НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

   //Организуем заполнение ячеек Excel 

   Для Ст = 1 По СписокСтолбцов.РазмерСписка() Цикл  

     Ячейка = Excel.Cells(НомерСтроки,Ст); 

    Если Ст = 1 Тогда 

     Ячейка.Value = Товар; 

    ИначеЕсли Ст = 2 Тогда 

     Ячейка.Value = Строка(Месяц); 

    ИначеЕсли Ст = 3 Тогда 

     Ячейка.Value = КоличествоСумма; 

    ИначеЕсли Ст = 4 Тогда 

     Ячейка.Value = СуммаСумма; 
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КонецЕсли; 

   КонецЦикла;  

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

 

 

Ðèñ. 16.6. Ðåçóëüòàò ðàáîòû ôðàãìåíòîâ ïðîãðàììû — ëèñòèíãîâ 16.12 è 16.13 

В результате данные из расходных накладных помещены в таблицу Excel 
(рис. 16.7). 

Обратите внимание на две последние строки процедуры.  

Строка Excel.Visible = 1; делает окно Excel видимым и активным. Если 

ваша процедура в силу каких-либо причин не срабатывает до этой строки, 
то это может вызвать переполнение оперативной памяти компьютера откры-
тыми, но невидимыми книгами MS Excel, что приведет к зависанию ком-
пьютера.  

Строка Excel = 0; освобождает оперативную память компьютера, которая 

резервировалась для объектной переменной Excel. 
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Ðèñ. 16.7. Ëèñò Microsoft Excel ñ äàííûìè èç ñèñòåìû "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

В заключение хотелось бы обратить внимание на следующие моменты: 

� малоподготовленного пользователя не должно пугать большое количество 
строк кода программы. Значительная часть работы выполняется системой 
"1С:Предприятие" автоматически, с помощью конструкторов в конфигу-
раторе;  

� использование набора относительно простых отчетов для вывода инфор-
мации в Microsoft Excel позволяет использовать все богатство аналитиче-
ских инструментов и без особых финансовых затрат иметь эффективный 
бизнес-анализ. 

16.3. Ðàáîòà ñ ìåòàäàííûìè  
ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî ÿçûêà 

Язык "1С:Предприятие" позволяет работать не только с отдельными атрибу-
тами метаданных, но и непосредственно с самой структурой метаданных 
конфигурации. Это может быть необходимо, например, для создания уни-
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версальных отчетов или обработок, которые обращаются к объектам различ-
ных видов (документам, справочникам и т. п.), если необходимо подсчитать 
количество реквизитов в справочнике или найти реквизит по идентифика-
тору. Работа с метаданными выполняется через глобальный атрибут Мета-

данные, имеющий тип "Метаданные". 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ .  

Объект типа "Метаданные" нельзя создать, используя метод СоздатьОбъект. 

Объект типа "Метаданные" имеет атрибуты для доступа к свойствам объекта 
метаданных и методы для доступа к массивам подчиненных объектов мета-
данных. Глобальный атрибут "Метаданные" предоставляет доступ к общим 
свойствам конфигурации и к основным объектам метаданных (документам, 
справочникам и т. п.). Полученный из глобального атрибута подчиненный 
объект метаданных, например, документ, предоставляет в свою очередь до- 
ступ к свойствам документа и к объектам метаданных, являющихся реквизи-
тами документа. 

Отметим, что в документации к системе "1С:Предприятие" не приводится 
полного описания работы с метаданными, поэтому приходится использовать 
информацию из других источников. 

Для лучшего понимания назначения метаданных и способа работы с ними 
из встроенного языка используем следующий пример. 

В разд. 2.3 при описании свойств конфигурации указывается на свойство 

Непосредственное удаление объектов. Как вы помните, было рекомендовано 
не устанавливать этот флажок. Если же в какой-то момент работы с конфи-
гурацией необходимо непосредственно удалять объекты, то сделать это 
можно только из встроенного языка (листинг 16.14). 

Листинг 16.14 

ВыбМетодУдаления = Метаданные.НепосредедственноеУдалениеОбъектов; 

 

Действительно, не может же пользователь в какой-то момент, исходя из ло-
гики программы, остановить работу "1С:Предприятия", войти в конфигура-
тор, установить нужный флажок и продолжить работу. 

Рассмотрим работу с метаданными на примере обработки "Обработка доку-
ментов". Это достаточно стандартный сервис в типовых конфигурациях, по-
зволяющий проводить различные манипуляции (проведение, удаление и т. п.) 
сразу с целыми группами документов. В нашей конфигурации обработка 
сильно упрощена. Тем не менее, в ней присутствует код, позволяющий ра-
ботать со списками документов. Это является иллюстрацией возможностей 
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работы со списком значений. Разбор этого кода не входит в нашу задачу, 
сделайте это самостоятельно. В обработке, в пользовательском режиме, за-
дается период, за который выбираются обрабатываемые документы, и из 
правого окна в левое окно переносятся виды обрабатываемых документов. 
При нажатии двойной стрелки в левое окно переносятся все документы, 
при нажатии одинарной — только отмеченный документ. Стрелки, направ-
ленные вправо, переносят документы из левого окна в правое, т. е. исклю-
чают их из списка обрабатываемых документов (рис. 16.8). 

 

 

Ðèñ. 16.8. Îáðàáîòêà äîêóìåíòîâ â ïîëüçîâàòåëüñêîì ðåæèìå 

Выполняет обработка только одно действие: составляет реестр документов. 
Код этой процедуры рассмотрим более подробно. 

Листинг 16.15 

//------------------------------- 

Процедура Выполнить(Обр) 
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  ВидыДок = ""; 

 Для А=1 По ВыбранныеДокументы.РазмерСписка() Цикл 

  ВидыДок = ВидыДок+Документы.ПолучитьЗначение 
              (ВыбранныеДокументы.ПолучитьЗначение(А))+","; 

 КонецЦикла; 

 Если ПустаяСтрока(ВидыДок)=1 Тогда 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

  Док=СоздатьОбъект("Документ"); 

  Док.ВыбратьДокументы(Дата1,Дата2); 

 Если Обр="Печать" Тогда 

  Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 

"+СокрП(ВыбКонтрагент.Наименование)+"."; 

  Таб.ВывестиСекцию("Отчет"); 

 Иначе 

  НачатьТранзакцию(); 

 КонецЕсли; 

 НПП=0; 

 НД=0; //сколько доков ВД 

 Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл 

  //Проверка вида документа 

  Если Найти(ВидыДок,Док.Вид()+",")=0 Тогда 

   Продолжить; 

  КонецЕсли; 

   

  Состояние("Обработка "+Док.ДатаДок); 

   

  НПП=НПП+1; 

  

   НД=НД+1; 

   ПечЗнак=""; 

   РеквСум-
ма=Метаданные.Документ(Док.Вид()).РеквизитТабличнойЧасти 
       ("Сумма"); 
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 РеквВалю-
та=Метаданные.Документ(Док.Вид()).РеквизитШапки("Валюта"); 

   Если РеквСумма.Выбран()=1 Тогда 

    ПечСум-
ма=?(РеквСумма.ИтогПоКолонке=1,Формат(Док.Итог("Сумма"), 
       "Ч14.2-,"),""); 

    Если РеквВалюта.Выбран()=1 Тогда   
         // проверим, а есть ли валюта в документе ВД  

     ЕстьВал=1; 

     Если 
Док.Валюта=Константа.БазоваяВалюта Тогда 

      ПечСуммаДляИто-
га=?(РеквСумма.ИтогПоКолонке=1,Док.Итог("Сумма"), 
       "");  

     Иначе 

      ПечСуммаДляИто-
га=?(РеквСумма.ИтогПоКолонке=1,Док.Итог("Сумма"), 
       ""); 

      ПечСуммаДляИто-
га=ПечСуммаДляИтога*Док.Курс; 

     КонецЕсли; 

    Иначе // валюты нет  

     ЕстьВал=0; 

     ПечСуммаДляИто-
га=?(РеквСумма.ИтогПоКолонке=1,Док.Итог("Сумма"), 
       ""); 

    КонецЕсли; //проверим, а есть ли валюта  
                                        //в документе ВД 

    ПечИтогСум-
ма=ПечИтогСумма+Число(ПечСуммаДляИтога); //ВД 

      

   Иначе 

    РеквСум-
ма=Метаданные.Документ(Док.Вид()).РеквизитШапки("Сумма");  

    Если РеквСумма.Выбран()=1 Тогда 

     ПечСумма=Формат(Док.Сумма,"Ч14.2-,");  

     Если РеквВалюта.Выбран()=1 Тогда   
                             // проверим, а есть ли валюта в документе ВД  

      ЕстьВал=1; 
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      Если  
                                 Док.Валюта=Константа.БазоваяВалюта Тогда 

       ПечСуммаДляИтога=  
                                                  Док.Сумма; //ВД  

      Иначе 

       ПечСуммаДляИтога=  
                                                  Док.Сумма; //ВД  

       ПечСуммаДляИто-
га=ПечСуммаДляИтога*Док.Курс; 

      КонецЕсли; 

     Иначе // валюты нет  

      ЕстьВал=0; 

      ПечСуммаДляИтога= Док.Сумма;  
                                           //ВД  

     КонецЕсли; //проверим, а есть ли  
                                               //валюта в документе ВД  

     ПечИтогСум-
ма=ПечИтогСумма+Число(ПечСуммаДляИтога); //ВД 

   

    КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

   РеквКли-
ент=Метаданные.Документ(Док.Вид()).РеквизитШапки 
       ("Клиент"); 

   Если РеквКлиент.Выбран()=1 Тогда 

    ПечКлиент="Клиент: "+СокрЛП(Док.Клиент); 

 

   КонецЕсли; 

   Таб.ВывестиСекцию("Докум"); 

//  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

  

 Если Обр="Печать" Тогда  

  

  Таб.ВывестиСекцию("КонецОтчета"); 

  Таб.Опции(0,0,5,0,"ОпцииПечатиРеестра"); 

  Таб.ТолькоПросмотр(1); 

  Таб.Показать("Реестр Документов",""); 
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 Иначе 

  ЗафиксироватьТранзакцию(); 

  Предупреждение("Обработка закончена!");    

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

В первых двадцати строках программы проверяется наличие в левом окне 
наименований видов документов для обработки. Если таковые имеются, то 
их идентификаторы помещаются в строку (переменная ВидыДок). Далее, ес-

ли мы хотим сформировать реестр, то программа сразу же подготовит шапку 
печатной формы этого реестра. Если планируются какие-то иные действия 
(здесь опущенные), начинается транзакция. 

Затем в цикле происходит обработка каждого документа. Здесь вспомним, что 
каждый документ имеет обязательные реквизиты шапки: номер, дату, а также 
идентификатор. Эти данные попадут в реестр для любого документа. Другое 
дело — сумма документа. У некоторых документов этого реквизита нет в 
принципе (например, документ "Начало месяца"). У других реквизит присут-
ствует, но может располагаться в табличной части (документ "Реализация то-
варов") или в шапке (в нашей конфигурации такого примера нет). Для обра-
ботки таких ситуаций и используется работа с метаданными (от строки 
РеквСумма=Метаданные.Документ(Док.Вид()).РеквизитТабличнойЧасти("Сумма");). 

В этой строке переменной РеквСумма присваивается реквизит Сумма таблич-

ной части документа — не только значение, но и все свойства реквизита. Пе-

ременной РеквВалюта присваиваются все свойства реквизита Валюта шапки 

документа. Далее, если реквизит Сумма существует, нужно проверить, уста-

новлен ли для него флаг Итог по колонке. Если установлен — вносим итого-
вое значение в переменную ПечСумма, если не установлен — переменная Печ-

Сумма пуста. 

Листинг 16.16  

Если РеквСумма.Выбран()=1 Тогда 

 ПечСумма=?(РеквСумма.ИтогПоКолонке=1,Формат(Док.Итог("Сумма"), 
       "Ч14.2-,"),""); 

 

Далее следует обработка ситуаций с валютой. 

Если переменная РеквСумма отсутствует, проверяется, а есть ли реквизит 

Сумма в шапке документа. Если реквизит найден, его значение вносим в 
переменную ПечСумма. 
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Таким образом, происходит поиск одинаковых реквизитов в различных до-
кументах и производится единообразная обработка этих документов, что 
позволяет получить реестр с необходимыми данными (рис. 16.9). 

 

 

Ðèñ. 16.9. Îáðàçåö ïå÷àòíîé ôîðìû ðååñòðà äîêóìåíòîâ 
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Êðàòêèå ñâåäåíèÿ  

î ðàáîòå ñ îòëàä÷èêîì  
 

 

Создание конфигурации, как и любого прикладного программного обеспе-

чения, можно условно разделить на несколько этапов. Например, постанов-

ка задачи, создание технического задания, создание объектов метаданных и 

написание кода программы, тестирование и отладка кода, тестовая эксплуа-

тация, опытная эксплуатация, сдача продукта заказчику. На всех этих этапах 

могут выявляться самые разнообразные ошибки в программе. Синтаксиче-

ские (несмотря на, казалось бы, постоянное применение синтаксического 

контроля), неверное переопределение переменных, логические ошибки — 

постоянные спутники программиста. Выявлять ошибки можно, например, с 

помощью оператора Сообщить(значение параметра), прописанного в подо- 

зрительных местах. Но "1С:Предприятие" имеет специальную программу для 

отладки кода: она так и называется "Отладчик". Отладчик может выполнять 

несколько полезных функций, в частности, производить "пошаговое" вы-

полнение программы: выполняется строка кода — остановка, можно про-

смотреть значения переменных, затем выполняется следующая строка — 

опять остановка и т. д. 

Запускается отладчик стандартным способом, так же, как Конфигуратор или 

пользовательский режим системы "1С:Предприятие" (рис. 17.1). Для запуска 

можно воспользоваться и соответствующими пунктами меню Сервис главно-

го меню Конфигуратора. Кроме того, Отладчик может быть запущен при 

редактировании текста модуля с помощью пункта Открыть в отладчике ме-

ню Действия главного меню Конфигуратора. 

Предварительно нужно запустить Конфигуратор (ведь в нем исправляют 

ошибки) и систему "1С:Предприятие" в пользовательском режиме. 
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Ðèñ. 17.1. Çàïóñê Îòëàä÷èêà 

В Отладчике есть специальная панель инструментов. Разберем несколько 
основных команд с использованием этой панели и меню. Более подробно с 
работой отладчика можно ознакомиться в документации к программе. 

В окне Отладчика имеется список всех модулей, содержащихся в текущей 
конфигурации. Список модулей имеет древовидную структуру и практиче-
ски идентичен структуре метаданных, которую можно видеть в окне Конфи-

гуратора. Кроме того, окно Отладчика содержит ветвь Внешние отчеты (об-
работки) для работы с модулями внешних отчетов и глобальный модуль. 

Так же, как и в Конфигураторе, при щелчке мышью по знаку "+" слева от 
наименования ветви дерева ветвь раскрывается вплоть до программных мо-
дулей. 

Для открытия окна с текстом конкретного модуля необходимо дважды 
щелкнуть мышью на наименовании нужного программного модуля. 

Определите примерный участок кода, где может прятаться ошибка. На одну-
две строки раньше (может быть и по-другому, тут надо исходить из кон-
кретного контекста программного модуля) установите Точку останова. Точ-

кой останова называется пометка, устанавливаемая слева от конкретной 
строки программного модуля. При достижении точки останова исполнение 
программного модуля останавливается и управление передается Отладчику. 

Установить или снять точку останова можно двойным щелчком мыши на 

желтой полосе в левой части окна модуля, воспользовавшись меню Отладка | 
Точка останова. 

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Команды с клавиатуры для работы с Отладчиком можно посмотреть в Прило-

жении 1. 
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Ðèñ. 17.2. Îêíî Îòëàä÷èêà 

Запустите систему "1С:Предприятие" в пользовательском режиме (можно 

воспользоваться кнопкой на панели инструментов или пунктом меню Сер-
вис | "1С:Предприятие") и выполните действия пользователя над тем объек-

том метаданных, который собираетесь отлаживать. Например, выполните 

процедуру Подбор. Как только программа выполнит действие процедуры и 

дойдет до выполнения строки, отмеченной в отладчике Точкой останова, 

работа системы "1С:Предприятие" в пользовательском режиме прекратится 

и откроется окно Отладчика. 

Теперь имеет смысл воспользоваться следующей командой Отладчика — 

Шагнуть в (панель инструментов, либо меню Отладка | Шагнуть в). Это од-

на из команд режима пошагового выполнения программы. При выполнении 

этой программы Отладчик переходит к следующему оператору и прекращает 

работу программы до следующей команды пользователя. Если следующим 

выполняемым оператором модуля является вызов функции или процедуры, 

начинается ее пошаговое выполнение. Результаты вычислений программы в 

пошаговом режиме можно контролировать с помощью специального окна — 
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Табло. Вызов табло на экран выполняется выбором команды Табло в меню 

Отладка главного меню Отладчика или нажатием кнопки на панели инст-

рументов. Обычно в табло помещаются выражения, результаты вычисления 

которых необходимо контролировать в процессе пошагового выполнения 

модуля. Каждое выражение записывается отдельной строкой. Для ввода в 

табло нового выражения следует поместить курсор на первую свободную 

строку, набрать или скопировать из кода и вставить в табло выражение и 

нажать клавишу <Enter>. Справа от выражения появится знак "=" и резуль-

тат вычисления выражения. Если выражение не может быть вычислено, 

вместо результата появится сообщение "Ошибка в выражении!". Обновление 

табло выполняется автоматически при выполнении любого оператора моду-

ля, после которого управление передается Отладчику. Проконтролировав 

результаты вычислений, можно нажать кнопку Продолжить на панели инст-

рументов. Эта команда прервет пошаговое выполнение программы и про-

должится работа в обычном режиме. 

 

 

Ðèñ. 17.3. Òî÷êà îñòàíîâà 
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В режиме пошагового выполнения возможен еще ряд команд: 

� Шагнуть через — если следующим выполняемым оператором модуля яв-
ляется вызов функции или процедуры, она выполняется целиком (не 
пошагово) и Отладчик переходит к следующему оператору; 

� Шагнуть из — прервать пошаговое выполнение функции или процедуры 
и остановиться на первом операторе, находящемся после ее вызова; 

� Идти до курсора — прервать пошаговое выполнение модуля, выполнять 
все операторы до той строки, на которой стоит курсор. 

Точку останова можно убрать, воспользовавшись командой меню, панелью 
управления, либо дважды щелкнув по ней левой кнопкой мыши. 

Существует еще ряд команд отладчика, познакомиться с которыми можно в 
документации к программе. 

17.1. Çàìåð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 

Известно, что многие задачи в программировании можно решать несколь-
кими способами. Одни из этих способов будут оптимальны по одним пара-
метрам, другие — по другим. Для системы "1С:Предприятие" наиболее кри-
тичный параметр, как показывает практика, — скорость работы 
(производительность). Проиллюстрируем замер производительности на спе-
циальном примере. В структуру учебной базы входит специальная обработка 
СкоростьВыполнения. Обработка состоит из двух процедур, в каждой их них 

нужно в переменную поместить число "2", но сделано это разными спосо-
бами (листинг 17.1). 

Листинг 17.1 

Процедура Пример1() 

   Пер1=10/5; 

   Сообщить(Пер1); 

КонецПроцедуры  

 

Процедура Пример2()  

   Перем Пер1; 

   Для к=1 по 10 Цикл   

      Пер1=10/к;  

      Если Пер1=2 Тогда  

         Сообщить(Пер1); 
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         Прервать; 

      КонецЕсли; 

   КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Для того чтобы замерить скорость выполнения этих процедур, сделаем сле-
дующее: 

1. Откроем Конфигуратор.  

2. Из Конфигуратора запустим Отладчик (Сервис | Отладчик). 

3. Из Отладчика запустим "1С:Предприятие".  

4. В Отладчике запустим Замер производительности (Отладка | Замер произ-
водительности либо кнопка на панели инструментов).  

5. В "1С:Предприятии" запустим обработку СкоростьВыполнения, пример 1.  

 

 

Ðèñ. 17.4. Çàìåðû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðîöåäóð Пример1 è Пример2 
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6. Перейдем в Отладчик и отожмем кнопку (пункт меню) Замер производи-

тельности. На экране появиться окно со скоростью выполнения именно 

одной процедуры Пример1. 

В окне Замер производительности содержится следующая информация: 

• Модуль — содержит название модуля и номер строки; 

• Строка — текст данной строки модуля; 

• Кол. — количество вызовов данной строки за время замера; 

• Врем. — суммарное время (сек.) выполнения данной строки за время 

замера; 

• %(Врем.) — процент суммарного времени выполнения данной строки 

к общему времени замера (общее время замера равно сумме всех про-

межутков времени, в которые выполнялся код конфигурации). 

 

 

Ðèñ. 17.5. Çàìåð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíôèãóðàöèè 



Ãëàâà 17 408

7. Снова нажмем в Отладчике кнопку (пункт меню) Замер производительно-
сти, перейдем в "1С:Предприятие", нажмем в обработке кнопку Пример2. 

Вернемся в Отладчик, отожмем кнопку (пункт меню) Замер производи-
тельности, появится второе окно с производительностью второй процеду-

ры. Разница результатов хорошо заметна (рис. 17.4). 

Теперь просмотрим производительность конфигурации в некоторых режи-

мах. Например, запуск конфигурации, заполнение приходного документа и 

окончание работы конфигурации. Для этого сначала выйдем из системы 

"1С:Предприятие", в Отладчике нажмем кнопку Замер производительности, 

запустим "1С:Предприятие" в пользовательском режиме. Заполним приход-

ный документ и выйдем из пользовательского режима. В Отладчике уже бу-

дет окно с замером производительности конфигурации на протяжении всего 

периода работы (рис. 17.5). 

Общий принцип замера производительности таков: замер производительно-

сти в Отладчике включается перед частью конфигурации, которую требуется 

проанализировать, и отключается после отработки этой части. 
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Èòîãîâîå îïèñàíèå  
ðàçðàáîòàííîé êîíôèãóðàöèè  
 

 

В главе 3 мы ознакомились с порядком создания пользовательского интер-
фейса. Поскольку конфигурация готова, можно организовать полный набор 
пользовательских интерфейсов в соответствии с кругом задач, предполагае-
мых к решению пользователями.  

В процессе создания документов и справочников конструкторами нам пре-
доставлялась возможность сразу включать новые объекты в существующие 
интерфейсы (рис. 18.1). Если эта возможность не была использована, тогда 
будем создавать новые интерфейсы. Если же что-то было уже включено в 
меню — будем редактировать существующие интерфейсы. 

Предположим, что требуется создать три интерфейса: Бухгалтер, Менеджер 

и Расчетчик. При этом пользователи интерфейса Бухгалтер будут иметь до- 
ступ ко всем справочникам, документам и отчетам конфигурации. Интер-

фейс Менеджер дает доступ к работе с документами оплаты и движения то-
варов, а также с соответствующими им справочниками и отчетами. Интер-

фейс Расчетчик позволяет работать с документами, справочниками и 
отчетами, относящимися к задачам расчета заработной платы. 

В главе 3 описано создание нового интерфейса. Согласно этому описанию, 

создайте новый интерфейс с идентификатором Бухгалтер. Щелкните по 
созданному интерфейсу правой кнопкой мыши и в контекстном меню вы-

берите пункт Редактировать меню. После того как в окне редактора меню 
появилось основание дерева меню, используем конструктор. Он вызывается 

через меню Действия | Конструктор или соответствующей кнопкой на пане-
ли инструментов (рис. 18.2). 

В диалоговом окне конструктора указаны колонки (меню первого уровня) и 
пункты (меню второго уровня) (рис. 18.3).  
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Ðèñ. 18.1. Äîáàâëåíèå â èíòåðôåéñ íîâûõ îáúåêòîâ êîíñòðóêòîðîì 

 

Ðèñ. 18.2. Âûçîâ êîíñòðóêòîðà ìåíþ 
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Ðèñ. 18.3. Äèàëîãîâîå îêíî êîíñòðóêòîðà ìåíþ 

 

 

Ðèñ. 18.4. Ñîñòàâ êîëîíêè Äîêóìåíòû 
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Для просмотра состава колонок нужно щелкнуть мышкой по соответствую-

щему названию колонки в диалоговом окне конструктора. 

Конструктор автоматически включает все справочники, отчеты и обработки 

в колонки меню первого уровня.  

Для пункта меню Справочники оставим все справочники, имеющиеся в 

конфигурации.  

При конструировании состава меню Документы следует учесть, что для до-

кументов имеются два вида команд меню: 

� Ввести; 

� Ввести на основании. 

 

 

Ðèñ. 18.5. Ñîñòàâ ìåíþ Áóõãàëòåð 
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Поэтому для настройки колонки меню Документы необходимо флажками 

указать нужную команду. По умолчанию для документов установлена команда 

Ввести (рис. 18.4). 

Команда Ввести на основании используется в том случае, когда для докумен-

та не предусмотрен режим Ввод нового. 

Для остальных колонок меню оставляем полный состав соответствующих 
объектов конфигурации. 

В результате меню для бухгалтера будет выглядеть, как показано на рис. 18.5. 

Интерфейс бухгалтера представляет собой полный набор объектов. Любой 
другой интерфейс можно рассматривать как его часть.  

Создадим интерфейс Менеджер на основе полного интерфейса Бухгалтер. 
Для этого щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите 

пункт Новый подчиненный интерфейс. Задайте название и укажите режим 

Отключить меню "Операции". Этот режим закрывает доступ ко всем объек-

там конфигурации через общий пункт меню Операции. Остается возмож-
ность работать только с объектами, выведенными в интерфейсе. 

 

 

Ðèñ. 18.6. Ñâîéñòâà ïîä÷èíåííîãî èíòåðôåéñà 

После создания подчиненного интерфейса щелкните правой кнопкой мыши 

и в контекстном меню выберите пункт Редактировать. В открывшемся окне 
со списком возможных объектов необходимо указать те позиции главного 
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интерфейса, которые должны быть доступны пользователю с подчиненным 
интерфейсом (рис. 18.7). 

 

 

Ðèñ. 18.7. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîä÷èíåííîãî èíòåðôåéñà 

 

Ðèñ. 18.8. Èíòåðôåéñ Ãîñòü 
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Для интерфейса Бухгалтер создадим еще один подчиненный интерфейс 

Гость и назначим ему свойства Отключить меню операции и Использовать 
при отключенной авторизации. В списке редактирования состава меню убе-

рем пометки у всех позиций (рис. 18.8). Таким образом, пользователь, по-

павший в программу без авторизации, окажется с пустым интерфейсом, т. е. 

лишенным возможности обратиться к какой-либо информации. 

 

 

Ðèñ. 18.9. Îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ  

èíòåðôåéñà Ðàñ÷åò÷èê 

Создадим новый интерфейс Расчетчик, используя конструктор так же, как 

для создания интерфейса Бухгалтер. По каждой колонке меню оставим по-

зиции, необходимые для расчета заработной платы. В результате настройки 

получаем меню, представленное на рис. 18.9. 
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После создания интерфейсов перейдем к созданию панелей инструментов. 

Для запуска редактора панели инструментов на вкладке Интерфейсы окна 

Конфигурация следует выбрать нужный интерфейс и щелкнуть на нем пра-

вой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбрать пункт Редактировать па-
нель инструментов. 

Окно редактора панелей инструментов, открывшееся по этой команде, со-
стоит из трех частей (рис. 18.10). 

Список панелей позволяет создать столько панелей, сколько нужно. Состав 
панели позволяет включать или исключать кнопки из панели. Библиотека 
пиктограмм позволяет выбрать необходимое изображение для кнопки. 

Создадим панель инструментов Справочники. Для этого в окне диалога Спи-
сок панелей нажмем кнопку Добавить либо зайдем в меню Действия | Соз-
дать панель. В появившейся палитре свойств (см. рис. 18.10) заполним на-

звание панели Справочники.  

 

 

Ðèñ. 18.10. Ðåäàêòîð ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ 

Группу полей По умолчанию оставим без изменения. Нажмем кнопку ОК, и 

в списке панелей появится панель Справочники.  
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Следующий шаг — сформировать состав панели. Используя кнопку Доба-
вить в окне диалога Состав панели, либо через меню Действия | Добавить 
кнопку, открываем палитру свойств новой кнопки панели инструментов. Ее 
заполнение аналогично заполнению палитры свойств элемента меню (рис. 

18.11). Нажмите кнопку ОК — и в диалоговом окне Состав панели появятся 
наименование вызываемого объекта метаданных и название действия, кото-
рое произойдет при нажатии данной кнопки (рис. 18.11).  

 

 

Ðèñ. 18.11. Çàãîòîâêà äëÿ êíîïêè  

ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Ñïðàâî÷íèêè 

 

Ðèñ. 18.12. Ñîñòàâ ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Ñïðàâî÷íèêè 
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Сама кнопка — серая, поскольку является заготовкой для пиктограммы. За-

цепите мышкой подходящую пиктограмму из окна диалога Библиотека пик-
тограмм и перетащите ее на серый квадратик. Кнопка готова (рис. 18.12). 
Таким же образом выведем кнопки для основных, наиболее часто исполь-
зуемых справочников. 

Таким же способом создадим панели инструментов Документы (рис. 18.13) и 

Отчеты (рис. 18.14), выведя в пункты меню основные или наиболее часто 
используемые объекты. 

 

 

Ðèñ. 18.13. Ñîñòàâ ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Äîêóìåíòû 

 

Ðèñ. 18.14. Ñîñòàâ ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Îò÷åòû 

После создания интерфейсов и панелей инструментов перейдем к созданию 
наборов прав пользователей. 
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В главе 3 даны начальные сведения по созданию наборов прав. Более под-

робно с правилами настройки прав пользователей можно ознакомиться в 

дополнительной книге к программному обеспечению "Конфигурирование и 

администрирование. Часть 1". Наша задача — создать необходимые наборы 

прав согласно условиям сквозного примера.  

Для создания набора прав на вкладке Права окна Конфигурация следует вы-

брать пункт меню Действия | Новый и в открывшемся окне задать имя набо-

ра прав (рис. 18.15).  

 

 

Ðèñ. 18.15. Ñâîéñòâà íàáîðà ïðàâ 

Изначально автоматически создается набор Администратор, включающий в 

себя полный список прав. Создадим дополнительные наборы прав с ограни-

чениями по доступу: 

� Менеджер — без возможности удаления объектов и без возможности ре-

дактирования справочника "Сотрудники"; 

� Расчетчик — без возможности удаления объектов, без возможности ввода 

и редактирования документов по кассе, но с возможностью их просмотра 

в журнале. 

Остальным пользователям будут назначаться полные права — набор прав 

Администратор. 
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Создадим новый набор прав Менеджер. При создании нового набора ему не 
устанавливается никаких прав. Для настройки прав доступа очень удобно 
действовать методом отмены прав по запрещенным операциям. Для этого 
первоначально устанавливаются все права следующим образом: нажатием 
правой кнопки мыши на выбранном наборе прав вызываем контекстное ме-

ню и выбираем пункт Установить все права (рис. 18.16). 

 

 

Ðèñ. 18.16. Óñòàíîâèòü âñå ïðàâà 

После этого переходим к редактированию прав по объектам. Для этого 

двойным щелчком курсора по выбранному набору прав вызываем окно ре-

дактора пользовательских прав (рис. 18.17) и корректируем права по работе 

с объектами.  

Для нашего примера в наборе прав Менеджер мы корректируем свойства 

конфигурации, отменив право на удаление помеченных объектов (рис. 18.18) 

и любое другое право по вашему усмотрению и отменив права на работу со 

справочником "Сотрудники", назначив только режим Чтение (рис. 18.19). 

По аналогии самостоятельно настройте права доступа Расчетчик. 
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Ðèñ. 18.17. Ðåäàêòîð ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðàâ 

 

Ðèñ. 18.18. Ñâîéñòâà ýëåìåíòà ïðàâ (êîíôèãóðàöèÿ) 
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Ðèñ. 18.19. Ñâîéñòâà ýëåìåíòà ïðàâ (ñïðàâî÷íèê) 

После создания наборов прав и интерфейсов можно ссылаться на них в тек-
стах модулей. Для этого используются методы, описанные в синтакс-по-

мощнике в разделе Встроенный язык | Системные | Функции/процедуры | 
Среда исполнения (рис. 18.20) и в аналогичных разделах документации по 
описанию встроенного языка. 

Использование методов встроенного языка позволяет программно скоррек-
тировать права пользователей дополнительно к имеющимся настройкам.  

Например, в глобальном модуле процедуру ПриЗавершенииСистемы() дополним 

проверкой набора прав пользователя. Для пользователя с интерфейсом Бухгал-
тер напомним о необходимости создать резервную копию (листинг 18.1).  

Листинг 18.1 

//предопределенная процедура 

Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы() 

   Если Вопрос("Работа программы закончена?","Да+Нет")="Нет" тогда  

//произвольное 
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      Статусвозврата(0);                                         // тело 

   КонецЕсли;                                                      

//процедуры 

   Если НазваниеИнтерфейса()="Бухгалтер" Тогда 

      Предупреждение ("Бухгалтер - не забудь создать копию!"); 

   КонецЕсли; 

Конецпроцедуры 

 

 

Ðèñ. 18.20. Ìåòîäû ñðåäû èñïîëíåíèÿ 

После создания в конфигураторе интерфейсов и наборов прав можно сфор-
мировать список пользователей с требуемыми ролями. Комбинации из ин-
терфейсов и наборов прав позволяют создать различные варианты ролей для 
пользователей. 

Для ввода пользователя выберем пункт меню Администрирование | Пользователи. 

В открывшемся окне (рис. 18.21) создадим новый элемент (Действия | Новый).  
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При этом зададим свойства нового пользователя на вкладке Атрибуты (см. 
рис. 18.21).  

В поле Рабочий каталог можно указать имя каталога, который будет исполь-
зоваться для размещения файлов, создаваемых системой "1С:Предприятие". 

После этого на вкладке Роль назначим пользователю интерфейс и права 
(рис. 18.22). 

Включение режима Отключить контроль прав равносильно тому, как если 
бы пользователю были предоставлены все права. 

 

 

Ðèñ. 18.21. Ñîçäàíèå íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ 

 

Ðèñ. 18.22. Íàçíà÷åíèå ðîëè ïîëüçîâàòåëÿ 
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Для пользователя можно задать пароль через меню Действия | Изменить па-
роль… (рис. 18.23). 

Пользователи, которым назначен пароль, в списке помечаются значком "за-
мок" (рис. 18.23). 

После формирования и сохранения списка пользователей запуск программы 
будет происходить с авторизацией (рис. 18.24). 

 

 

Ðèñ. 18.23. Íàçíà÷åíèå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëþ 

 

Ðèñ. 18.24. Çàïóñê ïðîãðàììû ñ àâòîðèçàöèåé 



 

Çàêëþ÷åíèå 

 

Описанные в книге приемы программирования и конфигурирования — это 

только элементарные начала. Авторы будут считать большой удачей, если 

знания, полученные из данного самоучителя, послужат читателям базой для 

дальнейшего изучения программирования и конфигурирования в системе 

"1С:Предприятие". Для дальнейшего совершенствования полученных навы-

ков мы рекомендуем: 

� использовать готовые конфигурации — внедренные решения. Начинать 

понемногу усовершенствовать их, так как там наверняка найдется об-

ширное поле для вашей деятельности. Одновременно изучать, каким об-

разом составлены программы по тем или иным моментам более опытны-

ми коллегами. Можно вести специальный журнал, в котором описаны 

удачные решения (например, организация работы со справочником, про-

ведение документа и т. д.) в изученных конфигурациях. Эти решения 

можно привязывать к собственным разработкам. Очень редко в работе 

программиста приходится изобретать что-то новое. В большинстве случа-

ев нужно уметь грамотно использовать уже известные наработки; 

� постоянно пользоваться документацией к программе; 

� использовать ресурсы Интернета, обсуждать возникшие проблемы на фо-

румах. Особенно если вы — начинающий разработчик; 

� читать специализированную литературу, причем лучше иметь несколько 

книг разных авторов. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ïðèëîæåíèå 1 

 

 

 

Êîìàíäû, âûïîëíÿåìûå  
ñ ïîìîùüþ ìåíþ êîíôèãóðàòîðà  
 

 

Ãîðèçîíòàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
ïåðâîãî óðîâíÿ 

Âåðòèêàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
âòîðîãî óðîâíÿ 

 
Âûïîëíÿåìûå äåéñòâèÿ 

Ôàéë Íîâûé Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî ôàéëà 
òåêñòà, òàáëèöû èëè âíåøíåãî îò÷åòà. Íå 
ñîçäàåò íîâóþ êîíôèãóðàöèþ 

 

 Îòêðûòü Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòêðûòèÿ ñóùåñòâóþùèõ 
ôàéëîâ òåêñòà, òàáëèöû èëè âíåøíåãî 
îò÷åòà. Âûçûâàåò ñòàíäàðòíîå äèàëîãîâîå 
îêíî Windows  

 Çàêðûòü Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàêðûòèÿ îáúåêòà â àê-
òèâíîì îêíå 

 Ñîõðàíèòü Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ èçìåíåíèé 
â áàçå äàííûõ, òåêñòà, òàáëèöû èëè âíåø-
íåãî îò÷åòà 

 Ñîõðàíèòü êàê Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ èçìåíåíèé 
îáúåêòà â àêòèâíîì îêíå â ôàéë — òåêñòà, 
òàáëèöû èëè âíåøíåãî îò÷åòà 

 Ñðàâíèòü ôàéëû Âûçûâàåò ðåæèì ñðàâíåíèÿ ôàéëîâ. Ïî-
çâîëÿåò ñðàâíèòü, íàïðèìåð, òåêñòû ïðî-
ãðàììíûõ ìîäóëåé äâóõ âåðñèé âíåøíèõ 
îò÷åòîâ è âèçóàëüíî îïðåäåëèòü èçìåíåí-
íûå ó÷àñòêè êîäà  

 Ïå÷àòü Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïå÷àòè òàáëèö îò÷åòîâ  
è ò. ï. 
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(ïðîäîëæåíèå) 

Ãîðèçîíòàëüíîå 

ìåíþ — ìåíþ 

ïåðâîãî óðîâíÿ 

Âåðòèêàëüíîå 

ìåíþ — ìåíþ 

âòîðîãî óðîâíÿ 

 

Âûïîëíÿåìûå äåéñòâèÿ 

 Ïðîñìîòð Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðî-
ñìîòðà ïåðåä ïå÷àòüþ ïå÷àòíûõ ôîðì 

 Ïàðàìåòðû ñòðà-
íèöû 

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ 
ïå÷àòè: ðàçìåð ñòðàíèöû, îðèåíòàöèÿ áó-
ìàãè, èìÿ ïðèíòåðà è ò. ä. 

 Ñïèñîê ôàéëîâ Ñïèñîê ïîñëåäíèõ îòêðûòûõ ôàéëîâ. Ñëó-
æèò äëÿ áûñòðîãî ïîâòîðíîãî îòêðûòèÿ 
ýòèõ ôàéëîâ 

 Âûõîä Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ñ 
ïðîãðàììîé 

Êîíôèãóðàöèÿ 
(ñì. ðèñ. 2.1) 

Îòêðûòü êîíôèãó-
ðàöèþ 

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòêðûòèÿ îêíà êîíôèãó-
ðàöèè 

 Ïîèñê âî âñåõ òåê-
ñòàõ 

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîèñêà çàäàííîé ïîëü-
çîâàòåëåì ñòðîêè â ìîäóëÿõ, äèàëîãàõ, 
òàáëèöàõ è îïèñàíèÿõ êîíôèãóðàöèè 

 Ïîëíûé ñèíòàêñè-
÷åñêèé êîíòðîëü 

Âûïîëíÿåò ñèíòàêñè÷åñêèé êîíòðîëü, ò. å. 
ïðîâåðêó íà íàëè÷èå âñåõ îïåðàòîðîâ â 
ñëîæíûõ êîíñòðóêöèÿõ âñòðîåííîãî ÿçûêà, 
ïðàâèëüíîñòè ïîñòðîåíèÿ êîíñòðóêöèé âî 
âñåõ ìîäóëÿõ êîíôèãóðàöèè 

 Îïèñàíèå ñòðóêòó-
ðû ìåòàäàííûõ 

Âûâîäèò â òåêñòîâûé ôàéë èíôîðìàöèþ 
îáî âñåõ îáúåêòàõ ìåòàäàííûõ êîíôèãó-
ðàöèè 

 Çàãðóçèòü èçìå-
íåííóþ êîíôèãó-
ðàöèþ 

Âûïîëíÿåò èìïîðò êîíôèãóðàöèè, çàìåíÿÿ 
èìåþùèéñÿ âàðèàíò íà èìïîðòèðóåìûé 

 Îáúåäèíåíèå êîí-
ôèãóðàöèé 

Ïîçâîëÿåò èìïîðòèðîâàòü âûáîðî÷íûé 
ðàçäåë íîâîé êîíôèãóðàöèè â èìåþùóþñÿ 

 Êîíâåðòèðîâàòü 
äàííûå 

Âûçûâàåò êîíâåðòåð äàííûõ èç ïðåäûäó-
ùèõ âåðñèé ïðîãðàìì ôèðìû "1Ñ" 

Êîíñòðóêòîðû Íîâûé ñïðàâî÷íèê Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
ñïðàâî÷íèêà 

 Íîâûé äîêóìåíò Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
äîêóìåíòà 



Ïðèëîæåíèå 1. Êîìàíäû, âûïîëíÿåìûå ñ ïîìîùüþ ìåíþ êîíôèãóðàòîðà 431

(ïðîäîëæåíèå) 

Ãîðèçîíòàëüíîå 

ìåíþ — ìåíþ 

ïåðâîãî óðîâíÿ 

Âåðòèêàëüíîå 

ìåíþ — ìåíþ 

âòîðîãî óðîâíÿ 

 

Âûïîëíÿåìûå äåéñòâèÿ 

 Íîâûé Æóðíàë 
äîêóìåíòîâ 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
Æóðíàëà äîêóìåíòîâ 

 Íîâûé îò÷åò Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
îò÷åòà 

 Íîâûé Âèä  
ñóáêîíòî 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
íîâîãî âèäà ñóáêîíòî (äëÿ êîìïîíåíòû 
"Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò") 

 Íîâûé Æóðíàë 
ðàñ÷åòîâ 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
æóðíàëà ðàñ÷åòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ "Æóðíàë 
ðàñ÷åòîâ" (êîìïîíåíòà "Ðàñ÷åò") 

 Ïå÷àòü Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
ïå÷àòíîé ôîðìû è ïðîöåäóðû íà âñòðîåí-
íîì ÿçûêå, ñâÿçàííîé ñ íåé 

 Ìàêåò îò÷åòà Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
îò÷åòà. Ñîçäàåò øàáëîí ïå÷àòíîé ôîðìû 
îò÷åòà è ïðîöåäóðó íà âñòðîåííîì ÿçûêå, 
ñâÿçàííóþ ñ ýòèì øàáëîíîì 

 Áóõãàëòåðñêèé 
çàïðîñ 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
áóõãàëòåðñêîãî çàïðîñà (êîìïîíåíòà "Áóõ-
ãàëòåðñêèé ó÷åò") 

 Çàïðîñ Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
çàïðîñà 

 Ââîä íà îñíîâàíèè Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
ìåõàíèçìà ââîäà äîêóìåíòà íà îñíîâàíèè 

 Ôîðìèðîâàíèå 
îïåðàöèè 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
ôîðìèðîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîé îïåðàöèè 
(êîìïîíåíòà "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò") 

 Äâèæåíèÿ  
ðåãèñòðîâ 

Âûçûâàåò êîíñòðóêòîð (ìàñòåð ñîçäàíèÿ) 
ìåõàíèçìà äâèæåíèÿ ðåãèñòðîâ (êîìïî-
íåíòà "Îïåðàòèâíûé ó÷åò") 

Àäìèíèñòðè-
ðîâàíèå 

Ïîëüçîâàòåëè Îòêðûâàåò îêíî äëÿ ðàáîòû ñî ñïèñêîì 
ïîëüçîâàòåëåé 

 Ñîõðàíèòü äàííûå Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ àðõèâèðî-
âàíèÿ äàííûõ 
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(ïðîäîëæåíèå) 

Ãîðèçîíòàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
ïåðâîãî óðîâíÿ 

Âåðòèêàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
âòîðîãî óðîâíÿ 

 
Âûïîëíÿåìûå äåéñòâèÿ 

 Âîññòàíîâèòü äàí-
íûå 

Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ àðõèâèðîâàííûõ äàííûõ 

 Âûãðóçèòü äàííûå Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ âûãðóçêè 
èíôîðìàöèîííîé áàçû â ôàéë ïåðåíîñà 
äàííûõ 

 Çàãðóçèòü äàííûå Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ çàãðóçêè 
èíôîðìàöèîííîé áàçû èç ôàéëà ïåðåíî-
ñà äàííûõ 

 Íàñòðîéêà æóðíà-
ëà ðåãèñòðàöèè 

Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ íàñòðîéêè 
æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ñîáûòèé â èíôîð-
ìàöèîííîé áàçå 

 Òåñòèðîâàíèå è 
èñïðàâëåíèå ÁÄ 

Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ óñòàíîâêè 
ïàðàìåòðîâ è çàïóñêà òåñòèðîâàíèÿ è èñ-
ïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû 

 Êîäîâàÿ ñòðàíèöà 
òàáëèö ÈÁ 

Âûçûâàåò äèàëîãîâîå îêíî äëÿ óñòàíîâêè 
êîäîâîé ñòðàíèöû 

 Ðàñïðåäåëåííàÿ 
ÈÁ 

Ïîäìåíþ äëÿ ðàáîòû ñ ðàñïðåäåëåííûìè 
èíôîðìàöèîííûìè áàçàìè (òîëüêî äëÿ 
êîìïîíåíòû ÓÐÁÄ) 

Ñåðâèñ Êàëüêóëÿòîð Âûçîâ êàëüêóëÿòîðà 

 Êàëåíäàðü Âûçîâ êàëåíäàðÿ 

 Ñèíòàêñ- ïîìîø-
íèê 

Âûçîâ Ñèíòàêñ-ïîìîùíèêà 

 Íàñòðîéêà øàáëî-
íîâ 

Âûçîâ îêíà äëÿ íàñòðîéêè øàáëîíîâ 
âñòðîåííîãî ÿçûêà 

 Âðåìåííàÿ áëîêè-
ðîâêà 

Âûçîâ ðåæèìà âðåìåííîé áëîêèðîâêè 

 Ïàðàìåòðû Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû 

 Ïàíåëè èíñòðó-
ìåíòîâ 

Íàñòðîéêà ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ 

 1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå Âûçîâ "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèÿ" â ïîëüçîâàòåëü-
ñêîì ðåæèìå 

 Îòëàä÷èê Âûçîâ Îòëàä÷èêà  
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(îêîí÷àíèå) 

Ãîðèçîíòàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
ïåðâîãî óðîâíÿ 

Âåðòèêàëüíîå 
ìåíþ — ìåíþ 
âòîðîãî óðîâíÿ 

 
Âûïîëíÿåìûå äåéñòâèÿ 

 Ìîíèòîð ïîëüçîâà-
òåëåé 

Âûçîâ Ìîíèòîðà ïîëüçîâàòåëåé 

Îêíà Êàñêàä Ðàñïîëîæèòü âñå îòêðûòûå îêíà êàñêàäîì 

 Çàêðûòü Çàêðûòü òåêóùåå îêíî 

 Çàêðûòü âñå Çàêðûòü âñå îêíà 

 Çàêðûòü îêíî ñî-
îáùåíèé 

Çàêðûòü îêíî ñîîáùåíèé 

 Ïàíåëü îêîí Óïðàâëåíèå ïàíåëüþ îêîí 

 Îêíà Ðàáîòà ñî ñïèñêîì îòêðûòûõ îêîí 

Ïîìîùü Ïîìîùü Âûçîâ ïîìîùè 

 Ñîäåðæàíèå Âûçîâ ñîäåðæàíèÿ ïîìîùè 

 Ïîèñê â Ñèíòàêñ-
ïîìîùíêå 

Êîíòåêñòíûé ïîèñê â Ñèíòàêñ-ïîìîùíèêå 

 Ñîâåòû äíÿ Âûçîâ òåêóùåãî ñîâåòà äíÿ 

 Î ñèñòåìå 
"1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

Âûçîâ îáùåãî îïèñàíèÿ ñèñòåìû 
"1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

 Î ïðîãðàììå Àêòóàëüíûå äàííûå î òåõíîëîãè÷åñêîé 
ïëàòôîðìå è òåêóùåé èíôîðìàöèîííîé 
áàçå 

 

 



 

 

Ïðèëîæåíèå 2 

 

 

 

Áûñòðûå (ãîðÿ÷èå) êëàâèøè  
 

 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Êîíôèãóðàòîð  

Êîíôèãóðàöèÿ  

<Alt>+<Ê>+<Enter> Îòêðûòü êîíôèãóðàöèþ   

<Alt>+<Ê>+<Ò> Ïîèñê âî âñåõ òåêñòàõ   

<Alt>+<Ê>+<Î> Îáúåäèíåíèå êîíôèãóðàöèé   

<Alt>+<K>+<Ç> Çàãðóçèòü èçìåíåííóþ  
êîíôèãóðàöèþ  

 

<Alt>+<Ê>+<Å> Êîíâåðòèðîâàíèå äàííûõ   

Àäìèíèñòðèðîâàíèå 

<Alt>+<À>+<Ï> Ïîëüçîâàòåëè   

<Alt>+<À>+<Õ> Ñîõðàíèòü äàííûå   

<Alt>+<À>+<Â> Âîññòàíîâèòü äàííûå   

<Alt>+<À>+<Û> Âûãðóçèòü äàííûå   

<Alt>+<À>+<Ã> Çàãðóçèòü äàííûå   

<Alt>+<À>+<Í> Íàñòðîéêà æóðíàëà  
ðåãèñòðàöèè  

 

<Alt>+<À>+<Ð> Ðàñïðåäåëåííàÿ ÈÁ   

<Alt>+<À>+<Ð>+<Ó> Óïðàâëåíèå   

<Alt>+<À>+<Ð>+<À> Àâòîîáìåí   
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(ïðîäîëæåíèå) 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Äåéñòâèÿ 

<Alt>+<Ä>+<Ò> Îòêðûòü â îòëàä÷èêå   

<Alt>+<Ä>+<Ê> Ñèíòàêñè÷åñêèé êîíòðîëü 
çàïðîñîâ  

 

<Alt>+<Ä>+<È> Ñèíòàêñè÷åñêèé êîíòðîëü   

<Alt>+<Ä>+<Ð> Ïðîöåäóðû è ôóíêöèè ìîäóëÿ   

Ôàéë  

<Ctrl>+<N> Íîâûé   

<Ctrl>+<O> Îòêðûòü   

<Ctrl>+<S> Ñîõðàíèòü   

<Ctrl>+<P> Ïå÷àòü   

<Alt>+<Ô>+<Ð> Ñðàâíèòü ôàéëû   

<Alt>+<Ô>+<Ç> Çàêðûòü   

<Ctrl>+<P> Ïå÷àòü   

<Alt>+<Ô>+<Ð>+<Ð>+ 
+<Enter> 

Ïðîñìîòð   

<Alt>+<Ô>+<Ì> Ïàðàìåòðû ñòðàíèöû   

Ðàáîòà ñ âêëàäêàìè 

<Shift>+<F2> Ïðåäûäóùàÿ âêëàäêà   

<Alt>+<F2> Âêëàäêà   

<F2> Ñëåäóþùàÿ âêëàäêà  

   

Ðàáîòà ñ áëîêîì 

<Ctrl>+<Shift>+<F> Ôîðìàòèðîâàòü   

<Tab> Ñäâèíóòü âïðàâî   

<Shift>+<Tab> Ñäâèíóòü âëåâî   

<Ctrl>+<Num> Äîáàâèòü êîììåíòàðèé   

<Ctrl>+<Shift>+<Num> Óäàëèòü êîììåíòàðèé   
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(ïðîäîëæåíèå) 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Îêíà 

<Ctrl>+<F4> Çàêðûòü îêíî   

<Ctr>l+<Shift>+<F6> Ñëåäóþùåå îêíî   

<Ctrl>+<F6> Ïðåäûäóùåå îêíî   

<Alt>+<Î>+<Ê> Êàñêàäîì   

<Ctrl>+<Shift>+<z> Çàêðûòü îêíî ñîîáùåíèé   

<Ctrl>+<Alt>+<F> Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà   

<Ctrl>+<Alt>+<B> Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà   

<Alt>+<Î>+<Ð> Ðàçäåëèòü îêíî   

Ïîèñê è çàìåíà 

<Ctrl>+<Shift>+<F3> Çàìåíèòü   

<Ctrl>+<F3> Èñêàòü   

<F3> Ïîâòîðèòü ïîèñê   

<Alt>+<F3> Èñêàòü íàçàä   

<Shift>+<F3> Èñêàòü âïåðåä   

<Ctrl>+<Shift>+<L> Ïåðåõîä ê ñòðîêå   

Ñåðâèñ 

<Ctrl>+<F2> Êàëüêóëÿòîð   

<Alt>+<Ñ>+<Ñ> Ñèíòàêñ-ïîìîùíèê   

<Alt>+<Ñ>+<Í> Íàñòðîéêà øàáëîíîâ   

<Alt>+<Ñ>+<Â> Âðåìåííàÿ áëîêèðîâêà   

<F11> Çàïóñê ïðåäïðèÿòèÿ   

<F12> Çàïóñê îòëàä÷èêà   

Ïîìîùü 

<F1> Ïîìîùü   

<Shift>+<F1> Ñîäåðæàíèå   

<Ctrl>+<F1> Ïîèñê â ñèíòàêñ-ïîìîùíèêå  

<Alt>+<Ï>+<Î> Î ïðîãðàììå   
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(ïðîäîëæåíèå) 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Îáùèå 

<Alt>+<Enter> Ñâîéñòâà   

<Alt>+<F4> Âûõîä   

Ïðåäïðèÿòèå 

Äîêóìåíò 

<Ctrl>+<Enter> Êíîïêà ïî óìîë÷àíèþ   

<F4> Âûáîð ïîëÿ (àëüòåðíàòèâà 
ìûøè)  

 

<Tab> Ïðÿìîé îáõîä ïîëåé   

<Shift>+<Tab> Îáðàòíûé îáõîä ïîëåé   

Ñïðàâî÷íèê 

Äåéñòâèÿ 

<Ins> Íîâûé ýëåìåíò   

<Ctrl>+<F9> Íîâàÿ ãðóïïà   

<Shift>+<Enter> Èçìåíèòü ýëåìåíò   

<Alt>+<Ä>+<Ð> Ïðîñìîòð ýëåìåíòà  
èëè ãðóïïû  

 

<F9> Êîïèðîâàòü ýëåìåíò  
èëè ãðóïïó  

 

<Del> Ïîìåòèòü ýëåìåíò/ 
Ñíÿòü ïîìåòêó  

 

<F5> Èñòîðèÿ çíà÷åíèÿ   

<Alt>+<Ä>+<À> Íàéòè â äåðåâå   

<Ctrl>+<F5> Ïåðåíåñòè â äðóãóþ ãðóïïó   

<Alt>+<Ä>+<×> Ïîä÷èíåííûé ñïðàâî÷íèê   

Ñîðòèðîâêà 

<Ctrl>+<1> Ñîðòèðîâêà ñïðàâî÷íèêà ïî 
êîäó  

 

<Ctrl>+<2> Ñîðòèðîâêà ñïðàâî÷íèêà ïî 
íàèìåíîâàíèþ  
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(ïðîäîëæåíèå) 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Ñîðòèðîâêà 

<Ctrl>+<3> Ñîðòèðîâêà ñïðàâî÷íèêà 
ïî ðåêâèçèòó  

 

<Ctrl>+<↑> Íà óðîâåíü ââåðõ   

Ctrl+<↓> Íà óðîâåíü âíèç   

Îòëàä÷èê 

<E9> Óñòàíîâèòü òî÷êó îñòàíîâà  

<Ctrl>+<Shift>+<F9> Îòêëþ÷èòü òî÷êó îñòàíîâà  

<F11> Çàïóñê "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèÿ"  

<F8> Øàãíóòü â Åñëè ñëåäóþùèì âûïîëíÿå-
ìûì îïåðàòîðîì ìîäóëÿ 
ÿâëÿåòñÿ âûçîâ ôóíêöèè èëè 
ïðîöåäóðû, íà÷èíàåòñÿ åå 
ïîøàãîâîå âûïîëíåíèå, èíà-
÷å Îòëàä÷èê ïåðåõîäèò ê 
ñëåäóþùåìó îïåðàòîðó 

<F5> Ïðîäîëæèòü Ïðåðâàòü ïîøàãîâîå âûïîë-
íåíèå ìîäóëÿ è ïðîäîëæèòü 
ñâîáîäíîå âûïîëíåíèå 

<F10> Øàãíóòü ÷åðåç Åñëè ñëåäóþùèì âûïîëíÿå-
ìûì îïåðàòîðîì ìîäóëÿ 
ÿâëÿåòñÿ âûçîâ ôóíêöèè èëè 
ïðîöåäóðû, îíà âûïîëíÿåòñÿ 
öåëèêîì (íå ïîøàãîâî) è 
Îòëàä÷èê ïåðåõîäèò ê ñëå-
äóþùåìó îïåðàòîðó 

<Shift>+<F7> Øàãíóòü èç Ïðåðâàòü ïîøàãîâîå âûïîë-
íåíèå ôóíêöèè èëè ïðî- 
öåäóðû è îñòàíîâèòüñÿ íà 
ïåðâîì îïåðàòîðå, íàõîäÿ-
ùåìñÿ ïîñëå åå âûçîâà 

<F7> Èäòè äî êóðñîðà Ïðåðâàòü ïîøàãîâîå âûïîë-
íåíèå ìîäóëÿ, âûïîëíÿòü âñå 
îïåðàòîðû äî òîé ñòðîêè, íà 
êîòîðîé ñòîèò êóðñîð 



Ïðèëîæåíèå 2. Áûñòðûå (ãîðÿ÷èå) êëàâèøè 439

(îêîí÷àíèå) 

Êëàâèøà  
(ñî÷åòàíèå êëàâèø) 

Äåéñòâèå Ïðèìå÷àíèå 

Windows  

WB (ëîãîòèï Windows) Îòêðûâàåò ãëàâíîå ìåíþ   

<WB>+<E> Âûçûâàåò ïðîâîäíèê   

<WB>+<F> Âûçûâàåò ïîèñê ôàéëîâ   

<WB>+<M> Ñâîðà÷èâàåò âñå îêíà   

<WB>+<Shift>+<M> Ñíîâà èõ ðàçâåðòûâàåò   

<WB>+<R> Âûçûâàåò îêíî Âûïîëíèòü   

<WB>+<Break> Âûçûâàåò îêíî Ñèñòåìà   

<WB>+<Tab> Îñîáûì îáðàçîì ïåðåêëþ-
÷àåò çàäà÷è  

 

<Ctrl>+<A> Âûäåëèòü âñå   

<Ctrl>+<F> Ïîèñê   

<Ctrl>+<H> Èñòîðèÿ  

<Ctrl>+<L> Äèàëîãîâîå îêíî îòêðûòèÿ 
äîêóìåíòà  

 

<Ctrl>+<B> Óïîðÿäî÷èòü èçáðàííîå   

<Ctrl>+<W> Çàêðûòü òåêóùåå îêíî   

<Shift>+<F10> Ïðè ðàáîòå ñ ïðîâîäíèêîì Òî æå ñàìîå, ÷òî è ùåë÷îê 
ïðàâîé êíîïêîé ìûøè 

<Doubleclick>  Ïî àêòèâíîé ïàíåëè ìåíÿåò 
åãî ðåæèì ñ ïîëíîýêðàííîãî 
ðåæèìà íà îêíî è íàîáîðîò 

<Alt>+<Doubleclick>  Âûçûâàåò îêíî ñâîéñòâ 

 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  

Cобрано из http://klerk.ru/soft/1c/?8362 и авторская доработка. 
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А 

Автоматизация учета 167 

Автоматическое заполнение 

реквизитов 127 

Агрегатный тип данных 181 

Алгоритм: 

расчета себестоимости 237 

формирования проводок 221 

Аналитический учет 193, 205 

Архив расчетов 299 

Б 

Базовые объекты системы 56 

Бухгалтерские итоги 233 

В 

Валютный учет 194, 201 

Вид обращения "через точку" 127 

Виды расчета 17 

вытесняющие 330 

невытесняющие 330 

по начислениям 322 

по удержаниям 322 

Внешний отчет 386 

Временный расчет 273 

Выборка 95 

данных с произвольными 

группировками 281 

оперативных итогов 284 

 

 

Вычисляемые реквизиты  

документа 133 

Г 

Главный интерфейс 414 

Глобальные процедуры 137 

Глобальный: 

модуль конфигурации 136 

параметр 137 

Граница последовательности 280 

Группы расчетов 17 

Д 

Движения регистра 262 

Дерево метаданных 24 

Диапазон периодов 363 

Динамический массив 182 

Документы 16 

Ж 

Журнал:  

документов 16 

общий 157 

подчиненных документов 158 

полный 158 

расчетов 17, 351 

объект 301 



Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü 441 

период регистрации 305 

период действия 305 

атрибуты 301 

З 

Забалансовый учет 205 

Запросы 351 

И 

Идентификатор 26, 117, 409 

Интерактивная настройка загрузки 

данных 383 

Информационные базы 12 

Итог по колонке 24 

К 

Календари 17 

Кнопка: 

пересчета итогов 234 

установки расчета 234 

Кодовая страница 13 

Комментарий 26, 117 

Компонента: 

"WEB-расширение" 4 

"Бухгалтерский учет" 4 

"Оперативный учет" 4 

"Расчет" 4 

"Управление распределенными 

информационными базами" 4 

Константы 16 

Конструктор: 

запросов 178 

отчета 178 

печати 145 

Конфигуратор 14, 21 

Конфигурация 9 

М 

Метаданные 15 

Метод подбора 129 

Методы встроенного языка 422 

Многовалютный учет 193 

Модуль: 

проведения 215 

формы обработки 73 

Н 

Набор прав пользователя 419 

Настройка прав доступа 420 

О 

Оборот ресурса 260 

Обработки 16, 64 

Оперативный учет 259 

Операция 17, 194 

Организация выборки 95 

Отладчик 401 

Отчеты 16, 57 

П 

Палитра свойств 26 

Панели инструментов 418 

Пароль для входа 53 

Переменная запроса 365 

Перепроведение 280 

Перерасчет 307 

Перечисление 16, 81, 100 

Период запроса 351 

Периодическая:  

константа 71 

реквизиты 313 

План счетов 17, 57, 193, 204 
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Подчиненный: 

интерфейс 414 

справочник 94 

счет 204 

Пользовательские:  

права 45 

интерфейс 409 

Порядок группировки данных 353 

Пошаговое выполнение  

программы 405 

Правила перерасчета 307 

Предопределенные процедуры 41 

Приоритет вида расчета 306 

Проведение документа 120 

Проверка синтаксиса программы 38 

Проводка 17, 194 

Р 

Расчет заработной платы 299, 311 

Регистр 17, 259 

взаиморасчетов 271 

реквизиты 260 

ресурсы 260 

измерения 260 

Реестр 398 

Режимы: 

для построения отчета 98 

архивирования информационной 

базы 34 

работы программы  

"1С:Предприятие" 11 

Реквизиты условно постоянные 313 

С 

Секции отчета 100 

Синоним 26, 117 

Синтакс-помощник 39 

Список: 

пользователей 45 

проводок документа 215 

Справочники 16, 56, 81 

Субконто 194 

виды 17 

Субсчет 204 

Счет-группа 204 

Т 

Таблица: 

движений 260 

значений 181 

остатков 260, 263 

Технологическая платформа 8 

Типообразующий объект  

метаданных 112 

Точка:  

актуальности итогов 276 

останова 402 

У 

Универсальные отчеты 393 

Управляющие кнопки 11 

Уровень вложенности счета 204 

Установка драйвера защиты 7 

Установки режима вывода 374 

Ц 

Циклическая обработка строк  

запроса 289 

Ш 

Шаблон печатной формы 98, 150 

Э 

Экранная форма обработки 65 

Экспорт данных 375 
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