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Добавленные и измененные
элементы метаданных
Изменения в типовых элементах метаданных:
Обработка «Корректировка движений», в составной тип данных реквизита «ДокументОбъект»
добавлена ссылка на документ «РеализацияГСМПоТопливнымКартам»;
В интерфейс «Общий» добавлен пункт меню «Сервис – Обмен данными с АЗС» со ссылкой на
обработку «Импорт данных с АЗС»;

Новые элементы метаданных:
Константы:
_РежимИмпорта
_РасчетРеализацииГСМ
Справочники:
_АЗС
_ОснованияГСМ
_ОснованияТоваров
Документы:
_РеализацияГСМПоТопливнымКартам
Обработки:
_ИмпортДанныхАЗС
Регистры сведений:
_КодыКонтрагентов
_СкладыАЗС
_КодыНоменклатуры
_КодыЭмитентов
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Начало работы
Для начала работы с установленной подсистемой необходимо открыть форму настройки загрузки
через пункт меню «Сервис – Обмен данными с АЗС».

Откроется форма «Настройка загрузки».

Перед началом загрузки данных в программу «1С Бухгалтерия» необходимо выполнить
первоначальную настройку программы.

Руководство пользователя

6/127

Импорт данных в программу «1С Бухгалтерия» возможен из двух программ: «Servio Pump front»
(устанавливается на самой заправке) и «Servio Pump back» (централизованная база, в которой
хранятся данные со всех АЗС). При наличии установленной программы «Servio Pump back»
предпочтительнее делать выгрузку из нее, поскольку она дает для импорта больше информации,
чем программа «Servio Pump front».
В целях упрощения описания далее программы «Servio Pump front» и «Servio Pump back»
будем называть обобщенно - программа экспорта, если контекст описания не
требует указания конкретной программы и приведенный текст актуален и для той и
для другой программы.

Установка источника загрузки
Для выбора программы, из которой будет производиться импорт данных необходимо в форме
«Настройка загрузки» выбрать пункт меню «Справочники – Источник загрузки».

Откроется форма «Установка режима импорта». В ней необходимо выбрать программу, из
которой будет производиться импорт и нажать кнопку «Выполнить».
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Ручная синхронизация
данных
Для импорта документов в программу «1С Бухгалтерия» необходимо настроить синхронизацию
кодов номенклатуры и кодов контрагентов в программе экспорта и в программе «1С
Бухгалтерия». Это нужно сделать, поскольку для одной и той же позиции
номенклатуры/контрагента их коды в программе экспорта и в программе «1С Бухгалтерия»
различны, а необходимо однозначно определять, какая номенклатура/контрагент в одной
программе соответствует той или иной номенклатуре/контрагенту в другой программе.

Заполнение данных о ГСМ
Прежде всего, необходимо заполнить данные о соответствии кодов ГСМ. Для этого необходимо
открыть список ГСМ в программе экспорта.
При импорте из программы «Servio Pump back». Список ГСМ открывается через пункт меню
«Настройки – Конфигурирование БД», закладка «Продукты».

При импорте из программы «Servio Pump front». Для открытия списка ГСМ необходимо запустить
программу «Servio Pump front», выбрать раздел «Настройки», на открывшейся форме выбрать
закладку «Топливо».
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Далее в программе «1С Бухгалтерия» из формы «Настройка загрузки» через пункт меню
«Справочники – Коды номенклатуры» открыть форму справочника «Коды номенклатуры».

Далее для каждой позиции ГСМ из программы экспорта необходимо добавить строку в форму
справочника. При этом значение поля «Код номенклатуры» должно совпадать с кодом ГСМ в
программе экспорта, поле «Вид номенклатуры» должен быть установлен в значение «ГСМ», а в
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поле «Номенклатура» должна быть выбрана соответствующая добавляемой позиции ГСМ из
программы экспорта позиция номенклатуры в программы «1С Бухгалтерия».

Заполнения данных об АЗС
Необходимо перенести в программу «1С Бухгалтерия» данные о наименованиях АЗС из
программы экспорта.
Для этого необходимо открыть список АЗС в программе экспорта.
При импорте из программы «Servio Pump back». Для открытия списка АЗС нужно открыть форму
«Конфигурирование БД» через пункт меню «Настройки - Конфигурирование БД», на закладке
«АЗС» этой формы найти таблицу «Список АЗС».
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При импорте из программы «Servio Pump front». В программе «Servio Pump front» будет указана
только одна АЗС – АЗС, на которой установлен данный экземпляр программы «Servio Pump front».
Что бы получить данный о ней, нужно запустить программу «Servio Pump front», выбрать раздел
«Настройки», на открывшейся форме выбрать закладку «Реквизиты АЗС», найти реквизит «Код
АЗС».
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Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме настройки загрузки через пункт меню
«Справочники - АЗС» открыть справочник «АЗС».

Для каждой АЗС в программе экспорта нужно добавить новую строчку в форму справочника
«АЗС». При этом код АЗС в программе экспорта должен совпадать с кодом АЗС в справочнике
«АЗС».
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Заполнение данных о складах
Необходимо перенести в программу «1С Бухгалтерия» данные о складах.
Под контрагентами в программе экспорта подразумеваются как поставщики, так и собственные
склады. Необходимо открыть список контрагентов в программе экспорта и выбрать из них только
контрагентов, которые являются складами (складом считается собственное подразделение
организации – магазин, АЗС и т.д.).
При импорте из программы «Servio Pump back». Для открытия списка контрагентов нужно
открыть форму «Справочники и параметры» через пункт меню «Центральный склад –
Справочники и параметры», перейти на закладку «Контрагенты» и найти на ней таблицу со
списком контрагентов.
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При импорте из программы «Servio Pump front». Для открытия списка контрагентов нужно
запустить программу, выбрать раздел «Товары и склад», на открывшейся форме выбрать закладку
«Контрагенты».

Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме «Настройка загрузки»
«Справочники – Склады АЗС» открыть справочник «Склады АЗС».

через пункт меню
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Для каждого склада в программе экспорта в этом справочнике нужно добавить строчку. При этом
в поле «Код поставщика» нужно проставить код поставщика (склада) в программе экспорта, в
поле «Склад» нужно выбрать соответствующий поставщику склад из справочника «Склады (места
хранения)». Если этот склад является АЗС, то в поле «АЗС» нужно выбрать АЗС из справочника
«АЗС».

Те склады, которые не добавлены в данный справочник в качестве склада, будут рассматриваться
программой как контрагенты (сторонние организации), и операции с этими складами будут
попадать не в документы перемещения, а в документы поступления или реализации.
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Только для программы
«Servio Pump front»
Для программы «Servio Pump front» нужно вручную настроить синхронизацию ряда данных,
которые из программы «Servio Pump back» можно загружать в автоматически.
К таким данным относятся:
Основания ГСМ;
Основания товаров;
Список поставщиков;
Список поставщиков товаров.

Заполнение данных об основаниях ГСМ
Необходимо перенести данные об основаниях ГСМ из программы «Servio Pump front» в
программу «1С Бухгалтерия».
Для этого нужно запустить программу «Servio Pump front», выбрать раздел «Настройки», на
открывшейся форме выбрать закладку «Основания», найти на ней список оснований ГСМ.
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Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме «Настройка загрузки» через пункт меню
«Справочники – Основания ГСМ» открыть справочник «Основания ГСМ».

В открывшейся форме справочника для каждого основания ГСМ из программы экспорта нужно
добавить строку. При этом код основания в программе «1С Бухгалтерия» должен соответствовать
коду основания в программе экспорта. Про заполнение поля «Бухгалтерская операция» будет
рассказано в разделе «Настройка оснований».
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Заполнение данных об основаниях товаров
Необходимо перенести данные об основаниях товаров из программы «Servio Pump front» в
программу «1С Бухгалтерия».
Для этого нужно запустить программу «Servio Pump front», выбрать раздел «Настройки», на
открывшейся форме выбрать закладку «Магазин», найти на ней список оснований магазина.

Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме настройки загрузки через пункт меню
«Справочники – Основания товаров» открыть справочник «Основания товаров».
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В открывшейся форме справочника для каждого основания товаров из программы «Servio Pump
front» нужно добавить строку. При этом код основания в программе «1С Бухгалтерия» должен
соответствовать коду основания в программе экспорта. Про заполение поля «Бухгалтерская
операция» будет рассказано в разделе «Настройка оснований».

Заполнение данных о поставщиках ГСМ
Необходимо перенести данные о поставщиках ГСМ из программы «Servio Pump front» в
программу «1С Бухгалтерия».
Для этого в программе «Servio Pump front» запустить программу, выбрать раздел «Товары и
склад», на открывшейся форме выбрать закладку «Контрагенты».
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Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме настройки загрузки через пункт меню
«Справочники – Коды контрагентов» открыть справочник «Коды контрагентов».

В открывшуюся форму справочника нужно занести данные о поставщиках ГСМ из программы
«Servio Pump front». При этом необходимо пропустить тех поставщиков, которые являются
собственными складами.
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Заполнение данных о поставщиках товаров
Необходимо перенести данные о поставщиках товаров из программы «Servio Pump front» в
программу «1С Бухгалтерия».
Для этого в программе «Servio Pump front» запустить программу, выбрать раздел «Товары и
склад», на открывшейся форме выбрать закладку «Контрагенты».

Далее в программе «1С Бухгалтерия» в форме настройки загрузки через пункт меню
«Справочники – Коды контрагентов» открыть справочник «Коды контрагентов».

В открывшуюся форму справочника нужно занести данные о поставщиках товаров из программы
«Servio Pump front». При этом необходимо пропустить тех поставщиков, которые являются
собственными складами.
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Настройка оснований
В программе экспорта средством раздельного учета отдельных категорий отпуска топлива
являются так называемые основания (например, технологический пролив, продажа
топлива по талонам, продажа топлива со скидкой и т.п.).
У каждого основания есть номер, который должен быть уникальным и идентичным
для одинаковых оснований на разных АЗС, если данные с этих АЗС собираются и
обрабатываются централизовано.
В программу экспорта может быть добавлено произвольное количество
оснований, каждое из которых характеризуется целым рядом настроек.
Реализация товара или ГСМ по определенному основанию отражает ту или иную
бухгалтерскую операцию, а может и не отражать никакой бухгалтерской операции
(технологический пролив). Причем одной бухгалтерской операции может соответствовать
несколько оснований, а одному основанию либо одна бухгалтерская операция, либо ни
одной.
Сама бухгалтерская операция указывает на то, какой документ в программе «1С
Бухгалтерия» должен быть создан.
Всего существует 4 вида бухгалтерских операций:
Наличные. Оплата ГСМ и сопутствующих товаров физическими лицами (нет
детализации по контрагентам) наличными. По этой операции создается документ «Отчет
о розничных продажах»;
Кредитные карты. Оплата ГСМ и сопутствующих товаров физическими лицами (нет
детализации по контрагентам). Особенность этой операции в том, что в ней есть
детализация по виду карты (какой картой расплатился клиент). По данной операции
создается документ «Отчет о розничных продажах», при этом дополнительно в этом
документе заполняется вкладка «Платежные карты и банковские кредиты» данными о
платежных картах, которыми была произведена оплата.
Опт. Оплата ГСМ юридическими лицами (есть детализация по контрагентам). По
данной операции создается документ «Реализация товаров и услуг».
Топливные карты. Оплата ГСМ физическими лицами (без детализации по
контрагентам) специальными картами АЗС. На такую карту ее владелец кладет
определенную сумму и в дальнейшем расплачивается с ее помощью за топливо. По
данной операции создается документ «Реализация ГСМ по топливным картам».
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Этот документ отсутствует в типовой конфигурации, и добавлен в нее для
отражения в бухгалтерии особенностей предметной области: в момент расчета по этой
карточке не происходит получения выручки (получение выручки происходит в момент
пополнения карты, а не продажи топлива), а типовой документ «Отчет о розничных
продажах» не позволяет настроить подобный учет.
Поскольку в каждой организации по-своему настраивается список и параметры
оснований, в каждом конкретном случае нужно настраивать соответствие того или иного
основания определенной бухгалтерской операции.
После ручного добавления (если программа экспорта – «Servio Pump front») или
автоматической загрузки (если программа экспорта – «Servio Pump back») данных об
основаниях загрузки данных об основаниях в программу «1С Бухгалтерия» необходимо
сопоставить каждому из загруженных оснований соответствующую бухгалтерскую
операцию.
На основании данных об этом соответствии при загрузке данных будет
приниматься решение о том, в какой документ грузить ту или иную хозяйственную
операцию.
Для сопоставления основаниям ГСМ данных о бухгалтерских операциях
необходимо из формы «Настройка загрузки» или из формы «Результаты загрузки» через
пункт меню «Справочники – Основания ГСМ» открыть справочник «Основания ГСМ».
Для сопоставления основаниям товаров данных о бухгалтерских операциях
необходимо из формы «Настройка загрузки» или из формы «Результаты загрузки» через
пункт меню «Справочники – Основания товаров» открыть справочник «Основания
товаров».
Для каждого основания в поле «Бухгалтерская операция» нужно выбрать
соответствующую ему бухгалтерскую операцию. При выборе для основания
соответствующей ему бухгалтерской операции нужно ориентироваться на смысловую
нагрузку основания, выбираю бухгалтерскую операцию в соответствии с описанием,
приведенным для них выше.
Для оснований ГСМ можно выбрать следующие бухгалтерские операции:


Наличные



Опт



Кредитные карты



Топливные карты

Для оснований товаров можно выбрать следующие бухгалтерские операции:


Наличные
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Кредитные карты
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Настройка загрузки
После того, как выбрана программа экспорта и произведена необходимая ручная синхронизация
данных, можно приступить к непосредственной настройке тех данных, которые будем загружать.

Установка режима загрузки
Существует два режима загрузки из программы экспорта: первичная загрузка и регулярная
загрузка.
Первичная загрузка заключается в загрузке в программу «1С Бухгалтерия» данных об основаниях,
контрагентах и номенклатуре, т.е. тех данных, которая используется в каждом документе
реализации и поступления. Эта загрузка должна быть произведена перед началом загрузки
данных о реализациях и поступлениях.
При этом обязательными для загрузки являются только данные об основаниях. Данные о
поставщиках, клиентах и номенклатуре можно также загружать и настраивать в момент загрузки
реализаций и поступлений. Но такой подход менее удобен, поскольку помимо проверки данных,
которые попадут создаваемые документы, приходится отвлекаться на настройку данных о
контрагентах и номенклатуре, присутствующих в этих документах. Поэтому, рекомендуется сразу
провести массовую настройку этих данных и в дальнейшем вносить в них минимальные
коррективы.
Регулярная загрузка заключается в загрузке данных о поступлениях и реализациях ГСМ и
сопутствующих товаров, производится периодически с периодичностью, которая удобна для
бухгалтера.

Установка первичной загрузки
Первичная загрузка включает в себя полуавтоматическую загрузку данных о номенклатуре и
контрагентах. Полуавтоматическую, потому что после загрузки данных пользователю необходимо
будет самостоятельно выбрать соответствия для загруженных контрагентов и номенклатуры в
программе «1С Бухгалтерия».
При загрузке из программы «Servio Pump back» также автоматически могут быть загружены
данные об основаниях.
Для установки первичной загрузки необходимо из формы «Настройка загрузки» выбрать пункт
меню «Вид загрузки – Первичная загрузка».
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При этом вид формы настройки загрузки изменится: в разделе «Данные» появится возможность
выбрать только те данных, которые относятся к первичной загрузке.
В разделе «Данные» необходимо галкой отметить те данные, которые необходимо загрузить в
программу «1С Бухгалтерия».

Краткое описание загружаемых данных:
Основания ГСМ и основания товаров – об основаниях подробнее будет сказано ниже. В общих
чертах, основание – это способ оплаты товара или ГСМ, который характеризуется рядом
определенных особенностей (скидкой, нал/безнал, с детализацией по клиентам/без детализации
и т.д.). Их необходимо загружать для того, что бы определить какой бухгалтерский документ в
программе «1С Бухгалтерия» нужно создавать при загрузке операции с тем или иным
основанием.
Поставщики, поставщики товаров, клиенты – это контрагенты в программе «1С Бухгалтерия».
Разница лишь в том, что в программе экспорта контрагенты разделены на клиентов (кто покупает

Руководство пользователя

27/127

у нас), поставщиков (у кого мы покупаем ГСМ) и поставщиков товаров (у кого мы покупаем
товары). В программе «1С Бухгалтерия» клиенты и поставщики не разделены, и даже если один и
тот же контрагент является и клиентом и поставщиком, он будет представлять из себя один
единственный элемент справочника «Контрагенты». Данные о клиентах нам нужны, что бы иметь
полные данные при загрузке документов реализации, а данные о поставщиках – что бы грузить
документы поступления.
Эмитенты – в программе «1С Бухгалтерия» соответствуют элементам справочника «Виды оплаты».
Они необходимы при загрузке реализаций по кредитным картам, что бы указать, какой картой
расплатился покупатель.
Номенклатура – грузятся только данные о сопутствующих товарах и услугах. Данные о ГСМ
добавлялись вручную ранее. Загружаемая номенклатура в программе «1С Бухгалтерия»
соответствует элементам справочника «Номенклатура». Она необходима при загрузке документов
поступления и реализации для заполнения таблицы с товарами документа.
При загрузке данных из программы «Servio Pump front» нет возможности загрузки данных об
основаниях и поставщиках, поэтому в разделе «Данные» они будут недоступны для выбора.
Процесс ручного добавления данных при работе с этой программой был описан выше.

Установка регулярной загрузки
Регулярная загрузка включает в себя полуавтоматическую загрузку данных о поступлениях и
реализациях ГСМ и сопутствующих товаров. Полуавтоматическую, потому что после загрузки
данных пользователь может до создания новых документов в программе «1С Бухгалтерия»
изменить ряд загружаемых данных, а так же отменить создание отдельных загружаемых
документов.
Помимо данных о реализациях и поступлениях при регулярной загрузке грузятся также данные о
встречающихся в них контрагентах и номенклатуре. Поэтому если в загружаемых документах
используются данные о каких-либо контрагентах или номенклатуре, то есть возможность
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просмотреть список этой номенклатуры и контрагентов, а также изменить для них настроенные на
текущий момент соответствия.
Для установки регулярной загрузки необходимо из формы «Настройка загрузки» выбрать пункт
меню «Вид загрузки – Регулярная загрузка».

При этом вид формы «Настройка загрузки» изменится: в разделе «Данные» появится
возможность выбрать только те данных, которые относятся к регулярной загрузке.
В разделе «Данные» необходимо галкой отметить те данные, которые необходимо загрузить в
программу «1С Бухгалтерия».

Краткое описание данных загрузки:
Реализация ГСМ – продажа ГСМ оптом, за наличные, по кредитным и топливным картам.
Реализация товаров – продажа сопутствующих товаров и услуг за наличные и по кредитным
картам.
Поступление ГСМ – покупка у поставщика топлива.
Поступление товаров – покупка у поставщика сопутствующих товаров.
Перемещение товаров – движение сопутствующих товаров с одного на другой склад нашего
предприятия.

Подготовка файлов выгрузки
Из программы экспорта необходимо выгрузить данные, которые потом будут грузиться в
программу «1С Бухгалтерия».
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Для программы «Servio Pump back»
Нужно указать каталог файлов, в который будут выгружаться данные. Для этого необходимо через
пункт меню «Настройка – Конфигурирование БД» открыть форму настройки и перейти на закладку
«Обмен информацией». На ней в разделе «Каталог по умолчанию для выходных файлов» выбрать
папку, куда будут выгружаться данные.

Также необходимо перейти на закладку «АЗС» и там так же указать «Каталог выдачи
информации» для каждой АЗС.
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Для первичной выгрузки:
Необходимо открыть пункт меню «Настройка» –> «Конфигурирование БД» перейти на вкладку
«Обмен информацией». На ней в разделе «Каталог по умолчанию для выходных файлов» выбрать
папку, куда будут выгружаться данные. ОБЯЗАТЕЛЬНО снять галку «Добавлять дату и время к
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именам формируемых файлов», иначе загрузка файлов в 1С будет возможна только в результате
ручной настройки файлов загрузки.

Выгрузка поставщиков и оснований ГСМ
Для выгрузки поставщиков и оснований ГСМ необходимо открыть пункт меню
«Администрирование АЗС»-> «Поставщики и основания».
Для выгрузки оснований ГСМ выберите АЗС, выберите вкладку «Основания АЗС», нажмите
кнопку «АЗС».
Для выгрузки поставщиков ГСМ выберите АЗС, выберите вкладку «Поставщики Топлива»,
нажмите кнопку «АЗС».
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Выгрузка эмитентов
Для выгрузки эмитентов необходимо открыть пункт меню «Карты»-> «Эмитенты»
Нажать кнопку «АЗС»
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Выгрузка клиентов
Для выгрузки клиентов необходимо открыть пункт меню «Карты»-> «Клиенты»
Нажать кнопку «АЗС»

Выгрузка поставщиков товаров и оснований товаров, номенклатуры
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Для выгрузки этих данных необходимо:
1) открыть пункт меню «Магазин»-> «Выдача информации»
2) выбрать нужную/нужные АЗС
3) отметить галочками данные для выгрузки
4) Нажать кнопку «АЗС»

Для регулярной выгрузки:
Необходимо открыть пункт меню «Настройка» –> «Конфигурирование БД» перейти на вкладку
«Обмен информацией». На ней в разделе «Каталог по умолчанию для выходных файлов» выбрать
папку, куда будут выгружаться данные. ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галку «Добавлять дату и время к
именам формируемых файлов», иначе загрузка файлов в 1С будет возможна только в результате
ручной настройки файлов загрузки.
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Что бы получить выгрузку необходимо открыть пункт меню «Экспорт – Экспорт информации». В
разделе «Экспортировать» поставить все галки, формат файла выбрать – XML, в разделе «Период»
указать период, за который нужно выгрузить данные и нажать кнопку «Экспорт».
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Для выгрузки Поставщиков товаров, Поставщиков ГСМ, эмитентов,
клиентов все действия производятся по алгоритму, описанному для
первичной выгрузки.

Для программы «Servio Pump front»
Нужно задать папку, в которую будут выгружаться данные.
Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» и перейти на закладку «Прием/Передача».
В разделе «Выходная информация» нужно указать формат файла – XML и путь, по которому будут
сохраняться выгруженные файлы.

Что бы получить выгрузку нужно:
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1. Запустить программу и выбрать пункт «Управление». В открывшейся форме в верхней
панели найти и нажать кнопку «Выгрузка данных».

2. В открывшейся форме «Передача данных» нужно задать интервал дат, за который будут
выгружены данные.

3. Нажать на кнопку «Данные».
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4. В открывшейся форме «Передаваемые данные» убедиться, что проставлены все галки и
закрыть ее.
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5. В форме «Передача данных» нажать на кнопку «Передача». При этом произойдет
создание файлов выгрузки.

После выгрузки данных нужно убедиться, что все необходимые файлы
присутствуют в каталоге выгрузки. Файлы, выгружаемые из программ «Servio Pump back»
и из программы «Servio Pump front» несколько отличаются, поэтому ниже приводится
список необходимых файлов при выгрузке как из одной, так и из другой программы.
Файлы выгрузки из программы «Servio Pump back»:
Имя файла
osnov
shosnov
goodvend
fuelvend
goodsdir
shdoc
deliv
sale
good
distr
clnt

Данные
Основания ГСМ
Основания товаров
Поставщики товаров
Поставщики ГСМ
Номенклатура
Поступление/перемещение товаров
Поступление ГСМ
Реализация ГСМ
Реализация товаров
Эмитенты
Клиенты

Вид загрузки*
Первичная
Первичная
Первичная/Регулярная
Первичная/Регулярная
Первичная/Регулярная
Регулярная
Регулярная
Регулярная
Регулярная
Первичная/Регулярная
Первичная/Регулярная
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Файлы выгрузки из программы «Servio Pump front»:
Имя файла
clnt
goodsdir
shdoc
deliv
sale
good
distr

Данные
Клиенты
Номенклатура
Поступление/перемещение товаров
Поступление ГСМ
Реализация ГСМ
Реализация товаров
Эмитенты

Вид загрузки*
Первичная/Регулярная
Первичная/Регулярная
Регулярная
Регулярная
Регулярная
Регулярная
Первичная/Регулярная

Выбор файлов для загрузки
Выбор пути к файлам
В форме настройки загрузки в разделе «Путь к данным» необходимо выбрать папку, в которой
находятся файлы, выгруженные из программы экспорта.

Фильтрация файлов по дате
Для выбранных файлов нужно в разделе «Период» наложить отбор по дате.
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Заголовок файлов выгрузки помимо названия файла включает также период, за который
происходит формирование данных выгрузки. В разделе «Период» как раз и нужно указать этот
период.
При этом для того, что бы файл попал в список файлов загрузки:


конечная дата формирования данных выгрузки должна совпадать с конечной датой,
указанной в разделе «Период» в качестве конечной даты;



начальная дата формирования данных выгрузки должна быть больше даты, указанной в
разделе «Период» в качестве начальной даты.

Если находится несколько файлов, удовлетворяющих указанным выше условиям, то будет выбран
тот из них, у которого больше время даты окончания и даты начала больше остальных.

Ручной подбор файлов загрузки
Существует возможность откорректировать автоматически подобранные для загрузки файлы.
Для этого необходимо нажатием кнопки «Настройка файлов» в форме настройки загрузки открыть
форму «Настройка файлов».
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В форме «Настройка файлов» будут отображены те файлы, которые на данный момент
подобраны программой с учетом отборов, заданных пользователем. При этом таблица с данными
загрузки будет недоступна для редактирования.

Для того, что бы откорректировать автоматически подобранные файлы необходимо установить
режим ручной корректировки, выставив на форме соответствующий флажок.

Руководство пользователя

43/127

После установки режима ручной корректировки таблица с данными загрузки становится
доступной.
В ней можно либо откорректировать уже имеющиеся в ней данные, изменив данные или путь к
файлу с этими данными, либо добавить новые данные для загрузки, добавив в таблицу новую
строку и указав в ней необходимые данные.
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После того, как все данные откорректированы, можно проверить корректность измененных
данных. Для этого нужно нажать на кнопку «Проверить».
Если какая – либо запись некорректна (файл, выбранный для загрузки, не подходит для
выбранных данных), то такие строчки будут подсвечены розовым цветом. Их необходимо либо
откорректировать, либо удалить. Если не сделано ни того, ни другого, то они будут удалены
автоматически после закрытия формы.

После того, как файлы настроены, необходимо нажать на кнопку «Установить значения». Если не
нажать эту кнопку и закрыть форму кнопкой «Закрыть», то изменения в табличной части не
сохранятся.
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Сохранение настроек
После того, как все необходимые параметры загрузки будут заданы, можно их сохранить, что бы
каждый раз при выполнении импорта не вводить их заново. Сохранены могут быть данные о пути
к каталогу с файлами и о данных, которые будут загружены (проставленные в разделе «Данные»
галки).
Для того, что бы сохранить текущие настройки нужно в форме настройки загрузки нажать на
кнопку «Сохранить значения».

Откроется форма «Сохранение настройки». В ней будет показано название сохраняемой
настройки (по-умолчанию – «Основная»). Это название можно изменить. Так же нужно поставить
галку «Сохранять автоматически». После нажатия кнопки «ОК» настойка будет сохранена, и при
следующем открытии формы будут установлены аналогичные текущим настройки.
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Так же сохраненные настройки можно восстановить самостоятельно, нажав в форме настройки
загрузки кнопку «Восстановить значения».

При этом откроется форма «Выбор настройки», в которой нужно выбрать восстанавливаемую
настройку и нажать кнопку «ОК». При этом к форме настройки загрузки применится выбранная
настройка.
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Руководство пользователя

48/127

Загрузка данных
Первичная загрузка
Для того что бы осуществить первичную загрузку, после того как произведены все необходимые
настройки в форме «Настройка загрузки» нужно нажать на кнопку «Выполнить».
В зависимости от того, какие данные были выбраны для загрузки, внизу окна программы появится
окошко «Служебные сообщения», в котором по мере загрузки данных будет отображаться, что
загрузилось и за какое время.

После загрузки данных откроется форма «Результаты загрузки», в которой отобразятся
загруженные данные.

Закладка «Основания»
Если были загружены основания товаров или основания ГСМ, то будет доступна закладка
«Основания».

Закладка «Основания ГСМ»
Если были загружены основания ГСМ, то на закладке «Основания» будет доступна закладка
«Основания ГСМ».
На ней таблица со списком загруженных оснований ГСМ.
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Их необходимо сохранить в программе, нажав на кнопку «Сохранить». Данные будут записаны в
справочник «Основания ГСМ», который можно открыть в форме «Результаты загрузки» через
пункт меню «Справочники – Основания ГСМ».

Если в справочнике «Основания ГСМ» уже есть записи, то будет предложено удалить их перед
записью новых или отказаться от записи.
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Закладка «Основания товаров»
Если были загружены основания товаров, то на закладке «Основания» будет доступна закладка
«Основания товаров».
На ней таблица со списком загруженных оснований товаров.

Их необходимо сохранить в программе, нажав на кнопку «Сохранить». Данные будут записаны в
справочник «Основания товаров», который можно открыть в форме «Результаты загрузки» через
пункт меню «Справочники – Основания товаров».

Если в справочнике «Основания товаров» уже есть записи, то будет предложено удалить их перед
записью новых или отказаться от записи.
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Закладка «Контрагенты»
Если были загружены данные о клиентах, поставщиках или эмитентах, то будет доступна закладка
«Контрагенты».

Закладка «Клиенты»
Если были загружены данные о клиентах, то на закладке «Контрагенты» будет доступна закладка
«Клиенты».
На этой закладке для каждого клиента из файла загрузки необходимо сопоставить контрагента в
программе «1С Бухгалтерия». Если в программе уже хранятся данные о каких-либо соответствиях,
то в момент загрузки они автоматически выведутся в таблице. Чтобы создать соответствие для
клиента или изменить уже существующее соответствие, нужно найти строчку с клиентом,
которому будем сопоставлять значение из программы, и в поле «Соответствие» выбрать нужного
контрагента.

Есть возможность отфильтровать данные таблицы «Клиенты» по признаку найдено для них
соответствие в программе или нет.
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Есть возможность задавать соответствия клиентам с помощью специальной формы подбора,
которая вызывается по нажатию на кнопку командной панели «Подбор».

Справа от формы «Результаты загрузки» откроется форма «Подбор контрагентов». В ее верхней
части отображаются группы контрагентов, а в нижней контрагенты и группы, расположенные в
текущей группе. При двойном нажатии на нужного контрагента, он будет подставлен в активную
строчку таблицы «Клиенты» в поле «Соответствие».

Так же есть возможность найти соответствие с помощью поиска по наименованию. Что бы
открыть форму поиска контрагента по наименованию необходимо нажать кнопку командной
панели «Поиск».

В результате откроется форма «Поиск контрагентов». Что бы осуществить поиск, нужно в поле
наименование этой формы ввести часть наименования контрагента, которого нужно найти, и
нажать на кнопку «Найти» (со значком лупы). Найденные значения отобразятся в таблице
результатов поиска, которая расположена под полем для ввода значения поиска.
Двойным щелчком на нужном контрагенте он подставляется в активную строчку таблицы
«Клиенты» в поле «Соответствие».
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После того как все соответствия найдены и подставлены, необходимо записать данные о них в
программу, нажав на кнопку «Сохранить соответствия».

Закладка «Поставщики ГСМ»
Если были загружены данные о поставщиках ГСМ, то на закладке «Контрагенты» будет доступна
закладка «Поставщики ГСМ».
Работа с данными о поставщиках ГСМ аналогична приведенной в предыдущем разделе работе с
данными о клиентах.

Закладка «Поставщики товаров»
Если были загружены данные о поставщиках товаров, то на закладке «Контрагенты» будет
доступна закладка «Поставщики товаров».
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Работа с данными о поставщиках товаров аналогична приведенной в предыдущем разделе работе
с данными о клиентах.

Закладка «Эмитенты»
Если были загружены данные об эмитентах, то на закладке «Контрагенты» будет доступна
закладка «Эмитенты».
Алгоритм работы с данными этой закладки схож с описанной выше работой с данными о
клиентах.
Отличия в том, что здесь для подбора соответствия здесь нет возможности воспользоваться
формами подбора и поиска, а также в том, что соответствия для эмитентов - это не контрагенты, а
виды оплат (элементы справочника «Виды оплат»). Эти данные нужны для загрузки данных об
оплате по кредитным картам, что бы можно было идентифицировать вид карты, по которой
произошла оплата.
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Таким образом, подбор соответствия здесь возможен только ручным выбором для активного
эмитента из справочники «Виды оплат».

Закладка «Номенклатура»
Если были загружены данные о номенклатуре, то будет доступна закладка «Номенклатура».
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Помимо описанного выше отбора по соответствиям, есть возможность отфильтровать данные по
значению товар/услуга.
Если для отображения выбраны и товары и услуги, то строки с товарами будут выделяться желтым
цветом, а с услугами – голубым.

Если выбрана только одна галка (либо товар, либо услуга), то все строки будут белого цвета.

На этой закладке также и предыдущих разделах необходимо для загруженных данных о
номенклатуре задать соответствия из программы. Если по каким-либо позициям номенклатуры
соответствия были установлены ранее, то для них при загрузке данных автоматически подставятся
найденные в программе соответствия.
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Есть возможность для подбора соответствий воспользоваться специальной формой подбора
номенклатуры. Для этого необходимо нажать кнопку командной панели «Подбор».

В результате справа от формы «Результаты загрузки» откроется форма «Подбор номенклатуры». В
верхней таблице этой формы отображаются группы номенклатуры, а в нижней таблице – группы и
позиции номенклатура, расположенные в выбранной группе.
Двойным щелчком по нужной позиции номенклатуры она подставляется в активную строчку
таблицы «Номенклатура».

Для поиска соответствия номенклатуры можно воспользоваться специальной формой поиска
номенклатуры. Для этого нужно нажать кнопку командной панели «Поиск».

В результате справа от формы «Результаты загрузки» откроется форма «Поиск номенклатуры».
Для поиска нужно в поле наименование ввести часть наименования искомой позиции
номенклатуры и нажать кнопку «Найти» (со значком лупы). Найденные значению отобразятся в
таблице, расположенной под полем ввода наименования.
Двойным щелчком на нужной позиции номенклатуры в таблице результатов поиска она
подставляется в активную строчку таблицы «Номенклатура» в поле «Соответствие».
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После того, как все соответствия заданы необходимо сохранить данные о них в программе, нажав
на кнопку командной панели «Сохранить соответствия».

Регулярная загрузка
Для того что бы осуществить регулярную загрузку, после того как произведены все необходимые
настройки в форме «Настройка загрузки» нужно нажать на кнопку «Выполнить».
В зависимости от того, какие данные были выбраны для загрузки, внизу окна программы появится
окошко «Служебные сообщения», в котором по мере загрузки данных будет отображаться, что
загрузилось и за какое время.

После загрузки данных откроется форма «Результаты загрузки», в которой отобразятся
загруженные данные.

Общий для всех закладок функционал
Кнопки командных панелей
Для таблицы «Документы»
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Обновить– перечитывает данные текущей закладки из программы. Например, если было
изменено соответствие поставщику в текущем документе поставки, то при обновлении
новое значение поставщика отобразится в строке с данными об этой поставке, а так же во всех
строках, где фигурирует этот поставщик.
Снять признак создания/ Установить признак
создания – в таблице «Документы» есть
колонка «Загружать документ», по-умолчанию для всех строк это поле принимает значение «Да»,
что означает, что по каждой из загружаемых операций будет создан документ в программе «1С
Бухгалтерия». Можно вручную изменить значение этого поля в «Нет», то есть не создавать по
текущей операции документ, и наоборот. По кнопке «Снять признак создания» значение поля
«Загружать документ» для всех строк устанавливается в «Нет», что означает, что ни один документ
не будет создан. При этом надпись на кнопке изменяется на «Установить признак создания». При
повторном нажатии этой кнопки значение поля «Загружать документ» для всех строк
устанавливается в «Нет».
Создать документы – создает документы в программе «1С Бухгалтерия» для
всех строк, у которых установлено в «Да» поле «Загружать документ».
Перейти к поставщикам/ Перейти к клиентам – при
нажатии на эту кнопку происходит поиск
поставщика/клиента на закладке «Контрагенты» - «Поставщики»/ «Клиенты» по коду
поставщика/клиента в текущей строке таблицы «Документы». Это необходимо для того, что бы
можно было задать или изменить для них соответствие прямо во время регулярной загрузки.
Для таблицы «Номенклатура»
Перейти к номенклатуре – при нажатии на эту кнопку происходит поиск
номенклатуры на закладке «Номенклатура» по коду номенклатуры в
текущей строке таблицы «Номенклатура». Это необходимо для того, что бы можно было задать
или изменить для нее соответствие прямо во время регулярной загрузки.
Перейти к эмитентам - при нажатии на эту кнопку происходит поиск
эмитентов (видов оплат) на закладке «Контрагенты» - «Эмитенты» по коду
эмитента (код вида оплаты) в текущей строке таблицы «Номенклатура». Это необходимо для того,
что бы можно было задать или изменить для эмитента соответствие прямо во время регулярной
загрузки.

Подсветка строк
Розовый цвет – если какая либо строка розового цвета, это означает, что в ней не хватает
необходимых для корректного создания документа данных (не задано соответствие клиенту,
поставщику, эмитенту, номенклатуре, не задан склад АЗС и т.д). Соответствующие поля в строке
будут не заполнены. Эти данные нужно заполнить (задать соответствие или вручную занести
данные в соответствующие справочники) и нажать на кнопку «Обновить» над таблицей. После
этого данные в таблице обновятся и в ней появятся измененные данные. При этом сама строка
станет белого цвета.
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Красный цвет – если какая-либо строка красного цвета, это означает, что есть документ с
идентичными значениями основных полей таблицы «Документы». С большой долей вероятности,
это означает, что уже производилась автоматическая загрузка этого документа, либо он был
введен в программу «1С Бухгалтерия» вручную.

Действия со строками таблиц
Для таблицы «Документы»
Выбор организации – по умолчанию при загрузке данных в качестве организации подставляется
основная организация для текущего пользователя (из настроек пользователя). Но при
необходимости подобранное значение организации можно изменить на нужное. Для этого
необходимо в таблице «Документы» изменить значение поля «Организация» на нужное.

Закладка «Перемещение товаров»
Если были загружены данные о перемещении товаров, то будет доступна закладка
«Перемещение товаров».
Общий вид закладки
Если после открытия формы, оказалось, что на закладке «Перемещение товаров» вывелись
документы не по всем складам, то нужно проверить занесены ли не попавшие склады в
справочник «Склады АЗС». Это можно сделать прямо из формы «Результаты загрузки» через пункт
меню «Справочники – Склады АЗС». Если в этом справочнике склад отсутствует, то его нужно
добавить, как это было описано ранее. Далее что бы в результатах загрузки появились документы
перемещения по добавленному складу, то необходимо закрыть форму «Результаты загрузки» и
заново из формы «Настройка загрузки» запустить формирование результатов загрузки.

Подбор номенклатуры
Если в таблице «Номенклатура» для какой – либо позиции номенклатуры не вывелось значение в
поле «Номенклатура», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для
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этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Номенклатура» и нажать
на кнопку «Перейти к номенклатуре».

В результате программа по коду номенклатуры найдет строчку с этой номенклатурой в таблице на
закладке «Номенклатура» и перейдет к ней.

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».
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После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Перемещение товаров» и
нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.
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И выбрать нужную организацию.

Создание документов
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.
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А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

Руководство пользователя

65/127

В результате появится новый непроведенный документ «Перемещение товаров», в котором будут
автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Отправитель;
Получатель;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество».

Руководство пользователя

66/127

Закладка «Поступление товаров»
При загрузке данных о поступлении товаров будет доступна закладка «Поступление товаров».
Общий вид закладки

Подбор поставщика
Если в таблице «Документы» для какого – либо документа не вывелось значение в поле
«Поставщик», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для этого

Руководство пользователя

67/127

нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Документы» и нажать на кнопку
«Перейти к поставщикам».

В результате программа по коду поставщика найдет строчку с этой поставщиком в таблице на
закладке «Контрагенты» - «Поставщики товаров» и перейдет к ней.

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

Руководство пользователя

68/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице
документами. Для этого нужно вернуться к закладке «Поступление товаров» и нажать на кнопку
командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице «Документы» в поле «Поставщик» в выбранной для
редактирования строке должно появиться сохраненное значение соответствия.

Подбор номенклатуры

Руководство пользователя

69/127

Если в таблице «Номенклатура» для какой – либо позиции номенклатуры не вывелось значение в
поле «Номенклатура», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для
этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Номенклатура» и нажать
на кнопку «Перейти к номенклатуре».

В результате программа по коду номенклатуры найдет строчку с этой номенклатурой в таблице на
закладке «Номенклатура» и перейдет к ней.

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

Руководство пользователя

70/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Поступление товаров» и
нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

Руководство пользователя

71/127

И выбрать нужную организацию.

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

Руководство пользователя

72/127

А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Руководство пользователя

73/127

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.
В результате появится новый непроведенный документ «Поступление товаров и услуг», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Договор - основной договор контрагента;
Входящий номер;
Входящая дата;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».

Руководство пользователя

74/127

Руководство пользователя

75/127

Закладка «Поступление ГСМ»
Если были загружены данные о поступлении ГСМ, то будет доступна закладка «Поступление
ГСМ».
Общий вид закладки

Подбор поставщика
Если в таблице «Документы» для какого – либо документа не вывелось значение в поле
«Поставщик», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для этого
нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Документы» и нажать на кнопку
«Перейти к поставщикам».

В результате программа по коду поставщика найдет строчку с этой поставщиком в таблице на
закладке «Контрагенты» - «Поставщики» и перейдет к ней.

Руководство пользователя

76/127

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице
документами. Для этого нужно вернуться к закладке «Поступление ГСМ» и нажать на кнопку
командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице «Документы» в поле «Поставщик» в выбранной для
редактирования строке должно появиться сохраненное значение соответствия.

Руководство пользователя

77/127

Добавление ГСМ
Данные ГСМ не загружаются в автоматическом режиме. Ручное добавление этих данных перед
началом загрузки было описано выше. Если на этапе настройки загрузки эти данные не были
внесены вручную, то в таблице «Номенклатура» для них отобразится пустое поле «Топливо».

Для того, что бы ввести данные об этом топливе в программу необходимо из формы «Результаты
загрузки» через пункт меню «Справочники» - «Коды номенклатуры» перейти к справочнику
«Коды номенклатуры».

Руководство пользователя

78/127

В открывшейся форме справочника в таблицу необходимо добавить новую строчку.

В поле «Код номенклатуры» указать код добавляемого ГСМ, в поле вид номенклатуры указать –
ГСМ, а в поле «Номенклатура» выбрать элемент номенклатуры в программе «1С Бухгалтерия»,
который соответствует добавляемому значению ГСМ.

Руководство пользователя

79/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Поступление ГСМ» и нажать на
кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

Руководство пользователя

80/127

И выбрать нужную организацию.

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

Руководство пользователя

81/127

А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на

Руководство пользователя

82/127

повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

В результате появится новый непроведенный документ «Поступление товаров и услуг», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Договор - основной договор контрагента;
Входящий номер;
Входящая дата;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество».

Руководство пользователя

83/127

Закладка «Реализация товаров»
При загрузке данных о реализации товаров за наличные или по кредитным картам становится
доступной закладка «Реализация товаров».

Закладка «Реализация товаров наличные»
При загрузке данных о реализации товаров за наличные на закладке «Реализация товаров»
становится доступной закладка «Наличные».
Общий вид закладки

Руководство пользователя

84/127

Подбор номенклатуры
Если в таблице «Номенклатура» для какой – либо позиции номенклатуры не вывелось значение в
поле «Номенклатура», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для
этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Номенклатура» и нажать
на кнопку «Перейти к номенклатуре».

В результате программа по коду номенклатуры найдет строчку с этой номенклатурой в таблице на
закладке «Номенклатура» и перейдет к ней.

Руководство пользователя

85/127

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация товаров» «Наличные» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Руководство пользователя

86/127

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

И выбрать нужную организацию.

Руководство пользователя

87/127

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Руководство пользователя

88/127

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

Руководство пользователя

89/127

В результате появится новый непроведенный документ «Отчет о розничных продажах», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».

Закладка «Реализация товаров кредитные карты»
Общий вид закладки

Руководство пользователя

90/127

Подбор номенклатуры
Если в таблице «Номенклатура» для какой – либо позиции номенклатуры не вывелось значение в
поле «Номенклатура», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для
этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Номенклатура» и нажать
на кнопку «Перейти к номенклатуре».

В результате программа по коду номенклатуры найдет строчку с этой номенклатурой в таблице на
закладке «Номенклатура» и перейдет к ней.

Руководство пользователя

91/127

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация товаров» «Кредитные карты» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Руководство пользователя

Подбор эмитента
Если в таблице «Номенклатура» для какого – либо значения кода вида оплаты не вывелось
значение в поле «Вид оплат», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно
задать. Для этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице
«Номенклатура» и нажать на кнопку «Перейти к эмитентам».

В результате программа по коду вида оплат найдет строчку с этом эмитентом в таблице на
закладке «Эмитенты» и перейдет к ней.

92/127

Руководство пользователя

93/127

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие и нажать на кнопку «Сохранить
соответствия».

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация товаров» «Кредитные карты» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура в редактируемой строке в поле «Вид оплат»
должен отобразиться заданный вид оплат.

Руководство пользователя

94/127

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

И выбрать нужную организацию.

Руководство пользователя

95/127

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

А потом проставить его только у тех документов, которые нужно создавать.

Руководство пользователя

96/127

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

Руководство пользователя

97/127

В результате появится новый непроведенный документ «Отчет о розничных продажах», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».
Данные таблицы «Платежные карты и банковские кредиты»
Поле «Вид оплаты»;
Поле «Контрагент»;
Поле «Сумма».

Руководство пользователя

98/127

Закладка «Реализация ГСМ»
Закладка «Реализация ГСМ наличные»
Общий вид формы

Добавление ГСМ
Данные ГСМ не загружаются в автоматическом режиме. Ручное добавление этих данных перед
началом загрузки было описано выше. Если на этапе настройки загрузки эти данные не были
внесены вручную, то в таблице «Номенклатура» для них отобразится пустое поле «Топливо».

Руководство пользователя

99/127

Для того, что бы ввести данные об этом топливе в программу необходимо из формы «Результаты
загрузки» через пункт меню «Справочники» - «Коды номенклатуры» перейти к справочнику
«Коды номенклатуры».

В открывшейся форме справочника в таблицу необходимо добавить новую строчку.

Руководство пользователя

100/127

В поле «Код номенклатуры» указать код добавляемого ГСМ, в поле вид номенклатуры указать –
ГСМ, а в поле «Номенклатура» выбрать элемент номенклатуры в программе «1С Бухгалтерия»,
который соответствует добавляемому значению ГСМ.

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация ГСМ» «Наличные» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Руководство пользователя

101/127

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

И выбрать нужную организацию.

Руководство пользователя

102/127

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Руководство пользователя

103/127

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

Руководство пользователя

104/127

В результате появится новый непроведенный документ «Отчет о розничных продажах», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».

Закладка «Реализация ГСМ кредитные карты»
Общий вид формы

Руководство пользователя

105/127

Добавление ГСМ
Данные ГСМ не загружаются в автоматическом режиме. Ручное добавление этих данных перед
началом загрузки было описано выше. Если на этапе настройки загрузки эти данные не были
внесены вручную, то в таблице «Номенклатура» для них отобразится пустое поле «Топливо».

Для того, что бы ввести данные об этом топливе в программу необходимо из формы «Результаты
загрузки» через пункт меню «Справочники» - «Коды номенклатуры» перейти к справочнику
«Коды номенклатуры».

Руководство пользователя

106/127

В открывшейся форме справочника в таблицу необходимо добавить новую строчку.

В поле «Код номенклатуры» указать код добавляемого ГСМ, в поле вид номенклатуры указать –
ГСМ, а в поле «Номенклатура» выбрать элемент номенклатуры в программе «1С Бухгалтерия»,
который соответствует добавляемому значению ГСМ.

Руководство пользователя

107/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация ГСМ» «Кредитные карты» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Подбор эмитентов
Если в таблице «Номенклатура» для какого – либо значения кода вида оплаты не вывелось
значение в поле «Вид оплат», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно
задать. Для этого нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице
«Номенклатура» и нажать на кнопку «Перейти к эмитентам».

Руководство пользователя

В результате программа по коду вида оплат найдет строчку с этим эмитентом в таблице на
закладке «Эмитенты» и перейдет к ней.

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие и нажать на кнопку «Сохранить
соответствия».

108/127

Руководство пользователя

109/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация товаров» «Кредитные карты» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура в редактируемой строке в поле «Вид оплат»
должен отобразиться заданный вид оплат.

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

Руководство пользователя

110/127

И выбрать нужную организацию.

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

Руководство пользователя

111/127

А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

Руководство пользователя

112/127

В результате появится новый непроведенный документ «Отчет о розничных продажах», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».
Данные таблицы «Платежные карты и банковские кредиты»
Поле «Вид оплаты»;
Поле «Контрагент»;
Поле «Сумма».

Руководство пользователя

Закладка «Реализация ГСМ опт»
Общий вид формы

113/127

Руководство пользователя

114/127

Добавление ГСМ
Данные ГСМ не загружаются в автоматическом режиме. Ручное добавление этих данных перед
началом загрузки было описано выше. Если на этапе настройки загрузки эти данные не были
внесены вручную, то в таблице «Номенклатура» для них отобразится пустое поле «Топливо».

Для того, что бы ввести данные об этом топливе в программу необходимо из формы «Результаты
загрузки» через пункт меню «Справочники» - «Коды номенклатуры» перейти к справочнику
«Коды номенклатуры».

Руководство пользователя

115/127

В открывшейся форме справочника в таблицу необходимо добавить новую строчку.

В поле «Код номенклатуры» указать код добавляемого ГСМ, в поле вид номенклатуры указать –
ГСМ, а в поле «Номенклатура» выбрать элемент номенклатуры в программе «1С Бухгалтерия»,
который соответствует добавляемому значению ГСМ.

Руководство пользователя

116/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация ГСМ» - «Опт» и
нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Подбор клиентов
Если в таблице «Документы» для какого – либо документа не вывелось значение в поле
«Контрагент», то это значит, что соответствие для него не задано. Его нужно задать. Для этого
нужно перейти на строку с незаданным соответствием в таблице «Документы» и нажать на кнопку
«Перейти к клиентам».

Руководство пользователя

117/127

В результате программа по коду клиента найдет строчку с этой клиентом в таблице на закладке
«Контрагенты» - «Клиенты» и перейдет к ней.

Для этой строчки необходимо подобрать соответствие одним из описанных выше способов и
нажать на кнопку «Сохранить соответствия».

Руководство пользователя

118/127

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице
документами. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация ГСМ» - «Опт» и нажать на
кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице «Документы» в поле «Контрагент» в выбранной для
редактирования строке должно появиться сохраненное значение соответствия.

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

Руководство пользователя

119/127

И выбрать нужную организацию.

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.

Руководство пользователя

120/127

А потом установить его только для тех документов, которые нужно создавать.

Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».

При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.

Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,

Руководство пользователя

121/127

что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.

В результате появится новый непроведенный документ «Реализация товаров и услуг», в котором
будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Договор - основной договор контрагента;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».

Руководство пользователя

122/127

Закладка «Реализация ГСМ топливные карты»
Общий вид формы

Добавление ГСМ
Данные ГСМ не загружаются в автоматическом режиме. Ручное добавление этих данных перед
началом загрузки было описано выше. Если на этапе настройки загрузки эти данные не были
внесены вручную, то в таблице «Номенклатура» для них отобразится пустое поле «Топливо».

Руководство пользователя

123/127

Для того, что бы ввести данные об этом топливе в программу необходимо из формы «Результаты
загрузки» через пункт меню «Справочники» - «Коды номенклатуры» перейти к справочнику
«Коды номенклатуры».

В открывшейся форме справочника в таблицу необходимо добавить новую строчку.

Руководство пользователя

124/127

В поле «Код номенклатуры» указать код добавляемого ГСМ, в поле вид номенклатуры указать –
ГСМ, а в поле «Номенклатура» выбрать элемент номенклатуры в программе «1С Бухгалтерия»,
который соответствует добавляемому значению ГСМ.

После этого необходимо, что бы данные о добавленных соответствиях отобразились в таблице с
номенклатурой документа. Для этого нужно вернуться к закладке «Реализация ГСМ» «Топливные карты» и нажать на кнопку командной панели «Обновить».

В результате обновления в таблице номенклатура у данной позиции номенклатуры должно
появиться сохраненное значение соответствия.

Руководство пользователя

125/127

Изменение организации
По-умолчанию при загрузке в поле «Организация» таблицы «Документы» подставляется основная
организация текущего пользователя (из настроек пользователя). Но если организация
подставлена не правильно, то ее можно изменить. Для этого нужно перейти на строчку, в которой
надо поменять организацию.

И выбрать нужную организацию.

Руководство пользователя

126/127

Создание документа
Если нужно создать не все загруженные документы, а только некоторые, то удобно сначала снять
признак создания для всех документов.
А потом проставить его только для тех документов, которые нужно создавать.
Для создания выбранных документов нужно нажать кнопку командной панели «Создать
документы».
При этом в нижней части окна программы отобразится информация о созданном документе.
Строчка с созданным документом выделится красным цветом, поскольку появился документ с
теми же данными, что и данные текущей строчки. Этим программа предупреждает пользователя,
что такой документ уже существует и создавать его еще раз не нужно. Однако запрета на
повторное создание документа не накладывается и при необходимости программа позволит
создать этот документ еще раз.
В результате появится новый непроведенный документ «Реализация ГСМ по топливным картам»,
в котором будут автоматически заполнены следующие данные:
Данные шапки
Дата;
Организация;
Склад;
Ответственный – текущий пользователь;
Комментарий.
Данные таблицы «Товары»
Поле «Номенклатура»;

Руководство пользователя
Поле «Количество»;
Поле «Цена»;
Поле «Сумма».

127/127

