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ВВЕДЕНИЕ 

Использование российских программных разработок ста-
ло необходимым условием для реализации собственных ИТ 
проектов в России. Компания 1С занимает первое место в 
Software секторе российской компьютерной индустрии. Объём 
типовых решений на платформе 1С охватывает практически 
все сферы экономики и бизнес-процессов предприятий и ор-
ганизаций. В типовых решениях реализуются функции, отве-
чающие массовым потребностям предприятий. Это позволяет 
обеспечить соответствие типовых решений отечественной спе-
цифике как по методологии учета, так и в части управления 
деятельностью предприятия, в то же время сделав эти реше-
ния достаточно компактными и простыми в использовании. 
При этом каждое предприятие имеет свои особенности, что 
приводит к необходимости доработки существующих, а иногда 
и созданию собственных решений для конкретного предприя-
тия. Потребность в специалистах-программистах в области 1С 
высока. 

Данное учебное пособие позволит студентам освоить рабо-
ту в конфигураторе 1С , понять логику и типизацию данного 
языка. Оно также содержит развёрнутое объяснение практиче-
ских занятий для подготовки практических работ студентами 
и написания курсовых работ на платформе 1С:Предприятие 
8.3. 

Учебное пособие рекомендовано к использованию по теме 
«Средства проектирования и разработки информационных 
систем. Разработка учебного проекта в рамках дисциплины 
“Информационные системы управления производственной 
компанией”». В процессе использования данного пособия сту-
денты знакомятся с языком программирования 1С, приобре-
тают навыки конфигурирования информационной базы на 
платформе 1С:Предприятие. На практическом примере рас-
смотрена разработка информационной базы на примере тор-
говой организации. Изучив и выполнив предоставленный 
учебный и теоретический материал, обучающийся приобрета-
ет профессиональные навыки в области разработки, внедре-
ния и адаптации прикладного программного обеспечения. 

Содержание и объём настоящего учебного пособия опре-
делены сформулированной целью, задачами дисциплины. По-
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собие состоит из 10 тем, вопросов по рассмотренному материа-
лу, списка источников. 

Содержание пособия соответствует требованиям Феде-

рального государственного стандарта по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Учебное пособие может быть также рекомендовано обу-

чающимся и научно-педагогическим работникам, осуществ-

ляющим образовательную деятельность по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». 
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ТЕМА 1.  1С: Предприятие как средство разработки 
программного решения 

 

Раскрываемые вопросы: 

1. Платформа 1С 

2. Конфигурация 1С 

 

Программа 1С (встречается также написание 1S, Один С, 

Один Эс) представляет собой продукт фирмы «1С», предна-

значенный для автоматизации предприятий. Программному 

продукту уже более 20 лет. Он прошёл большой путь от про-

стой, однопользовательской программы для бухгалтерии, до 

многопользовательской системы для комплексной автомати-

зации бизнеса (ERP). Чаще всего под термином «программа 

1C» подразумевают сочетание платформы и прикладного ре-

шения (Конфигурация). Прикладное решение устанавливается 

на платформу. Имеется множество конфигураций (Бухгалте-

рия, Управление торговлей и т.д.), но платформа ― одна. 

С точки зрения технической экосистемы 1С состоит из 

следующих компонентов: 

1. Платформа 1С – это та основа, на которой пишутся 

конфигурации, с ней работают программисты и пр. Она об-

новляется от версии к версии, а потому может быть: 6.0, 7.7, 

8.0, 8.2 или 8.3 (в перспективе 8.4). 

2. Конфигурация. Это ― следующий уровень конкретиза-

ции. Конфигурации пишутся на платформе с использованием 

кода 1С. Пользователи работают с конфигурациями. 

3. 1С Битрикс. Профессиональная система управления 

интернет-ресурсами, CMS (Content Management Software1 ― 

программное обеспечение для управления содержимым). 

 

Платформа 

Платформа – это та основа, на которой 1С программисты, 

используя язык программирования 1С, пишут готовые про-

                                                           
1 В России принято последнюю букву «S» расшифровывать как «System», сле-
довательно, перевод звучит как «Система управления контентом». 
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граммы (конфигурации) для пользователей. Именно плат-

форма является той основой, без которой не будет работать ни 

один компонент, ни одна конфигурация. Одновременно сама 

платформа без конфигурации может заинтересовать исключи-

тельно 1С программиста, для всех остальных (пользователей, 

различных специалистов) она бесполезна (см. рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Версия платформы 1С 

 

Платформа 1С представляет собой собственно программу 

1С, позволяющую вводить документы, просматривать отчёты и 

так далее, т.е. – поддерживаемые объекты 1С, регистры, меха-

низмы обмена и интеграции. Текущая версия платформы обо-

значена как 1С:Предприятие 8.3 (точнее 8.3.х). Изменение 

первой цифры в версии означает глобальные изменения. Из-

менение второй – добавление новых функций, а третьей – ис-

правление ошибок. При выборе платформы очень важно обра-

тить внимание на варианты поставки решения. Первое, что 

является важным — это метод организации работы с данными: 

 файловое решение, 

 клиент-серверный вариант. 

В файловом решении вся рабочая информация хранится в 

одном общем файле. Не важно, какая из конфигураций при 

этом установлена. В любом случае используется служебный 

файл с расширением *.CD (внутренний формат 1С), в котором 

хранится всё: справочники, документы, регистры и т.д. Этот 

вариант применяется, если число пользователей программы 

не превышает 4 человек. Настройка файловой системы значи-



 

9 

 

тельно проще, можно даже обойтись без помощи 1С-

специалиста. Проблема скорости работы отчасти решается при 

помощи RPD (Remote Desktop Protocol — протокол удалённого 

рабочего стола). 

Для применения в компаниях с достаточно активным до-

кументооборотом и достаточно большим числом пользовате-

лей системы (более 4 человек), файловая система будет рабо-

тать неудовлетворительно. Пользователи практически одно-

временно будут обращаться к одному и тому же файлу, кото-

рый будет постоянно увеличиваться в объёмах. Кроме того, 

потребуются постоянные синхронизации, что ещё больше за-

медлит работу. Для решения этой проблемы компания 1С пы-

тается примерять кэширование данных, но этот метод пока что 

приносит ещё больше проблем. 

Клиент-серверная организация хранения данных – это ор-

ганизация баз данных в таблицах на сервере. Это могут быть 

MSSQL, Oracle или другой вариант организации баз данных. В 

большинстве случаев в компаниях устанавливают Windows 

сервер, на котором хранится и сама программа, и базы данных. 

Иногда приложения и базы данных разделяют по разным сер-

верам, но это случаи сложные и достаточно редкие. 

Существуют следующие версии 1С: 

 для Windows, 

 для Linux, 

 для Mac OS. 

Платформа 1С состоит из множества различных компо-

нентов, которые постоянно добавляются, расширяя возможно-

сти этого продукта. Помимо документов, справочников, раз-

личных регистров, здесь также предусмотрены разные компо-

ненты для ввода/вывода информации, т.е. пользовательские 

интерфейсы. 

По этому признаку можно выбрать: 

 нативный 1С-клиент. Это традиционный программный 

интерфейс, когда к 1С идёт обращение из 1С; 

 работу через браузер; 

 работу через мобильное приложение. 
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Каждый из вариантов имеет некоторые ограничения, по-

дробнее о них можно почитать на официальном сайте 1С. 

Нативный клиент 

Нативный клиент также делится на серию подклиентов: 

1. «Толстый» клиент ― может исполнять практически 

всю функциональность, предоставляемую встроенным язы-

ком. Но, по этой же причине, он требует значительного коли-

чества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и 

может «общаться» с базой данных или с кластером серверов 

1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или 

по локальной сети. «Толстый» клиент ― это одно из клиент-

ских приложений системы 1С:Предприятие 8. В операционной 

системе Windows исполняемый файл этого приложения ― 

1cv8.exe. В операционной системе Linux ― 1cv8. 

 Клиент-серверный вариант работы. Если система 

1С:Предприятие 8 работает в клиент-серверном варианте, то 

«толстый» клиент подключается к кластеру серверов 

1С:Предприятия 8 (см. рис. 1.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Клиент-серверный вариант толстого клиента 

 

Кластер взаимодействует с одной из систем управления 

базами данных. Подключение выполняется по протоколу 

TCP/IP по локальной сети. Таков наиболее распространённый 

сценарий работы. Менее распространённым, но возможным, 

является вариант, когда толстый клиент работает на том же 

компьютере, где находится кластер. Такой вариант может ис-

пользоваться при разработке, в тестовых целях или для вы-

полнения каких-то административных действий. 
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 Файловый вариант работы. Если система 

1С:Предприятие работает в файловом варианте, то «толстый» 

клиент взаимодействует непосредственно с файловой базой 

данных (см. рис. 1.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Файловый вариант работы толстого клиента 

 
В этом варианте работы толстому клиенту требуется непо-

средственный файловый доступ к базе данных, например, че-

рез общий сетевой ресурс. При этом возможен и такой вари-

ант, когда толстый клиент работает на том же компьютере, на 

котором находится файловая база данных. «Толстый» клиент 

самостоятельно реализует всю функциональность файловой 

СУБД.  

 Работа в обычном режиме. «Толстый» клиент под-
держивает работу приложения в обычном режиме, поэтому 
толстого клиента можно использовать для работы с приклад-
ными решениями, созданными в старых версиях платформы 
― 8.0 и 8.1, которые не использовали управляемый интерфейс 
и управляемые формы. 
 

2. Тонкий клиент есть одно из клиентских приложений 

системы 1С:Предприятие 8. В операционной системе Windows 

исполняемый файл этого приложения ― 1cv8c.exe в операци-

онной системе Linux ― 1cv8c. «Тонким» клиент называется 

потому, что умеет исполнять ограниченный набор функцио-

нальности встроенного языка. В частности, на тонком клиенте 

недоступны все прикладные типы данных. Вместо этого тон-

кий клиент оперирует ограниченным набором типов встроен-

ного языка, предназначенным лишь для отображения и изме-

нения данных в памяти. Вся работа с базой данных, объект-

ными данными, исполнение запросов – выполняется на сто-
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роне сервера. Тонкий клиент только получает готовые данные, 

подготовленные для отображения. 

 Подключение через Интернет. Тонкий клиент позво-

ляет работать с интерфейсом 1С:Предприятия через Интернет. 

Для этого используется веб-сервер, настроенный для работы с 

1С:Предприятием 8 (см. рис. 1.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Подключение через Интернет 

 

Тонкий клиент взаимодействует с веб-сервером по прото-

колу HTTP или HTTPS. Веб-сервер, в свою очередь, взаимодей-

ствует с 1С:Предприятием 8 в файловом или клиент-серверном 

варианте работы. В качестве веб-сервера используется Apache 

или IIS. 

 Клиент-серверный вариант работы. В клиент-

серверном варианте работы тонкий клиент взаимодействует с 

кластером серверов напрямую, по протоколу TCP/IP (см. 

рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Клиент-серверный вариант работы тонкого клиента 

 

 Файловый вариант работы. Если система 

1С:Предприятие работает в файловом варианте, то тонкий 

клиент взаимодействует непосредственно с файловой базой 

данных. В этом варианте работы толстому клиенту требуется 

непосредственный файловый доступ к базе данных, например, 

через общий сетевой ресурс (см. рис. 1.6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.6. Файловый вариант работы тонкого клиента. 

 

При работе тонкого клиента в файловом варианте работы 

на компьютере, где запущен сам тонкий клиент, организуется 

специализированная среда. В рамках этой специализирован-

ной среды выполняются: 

a) загрузка необходимых для работы системы серверных 

компонентов; 
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б) загрузка прикладной конфигурации; 

в) другие действия, необходимые для организации нор-

мальной работы системы с информационной базой. 

С точки зрения тонкого клиента, данная среда выступает в 

роли сервера. С точки зрения операционной системы, данная 

специализированная среда не выделена в отдельный процесс и 

выполняется в рамках процесса тонкого клиента. 

3. Web-клиент (работа через браузер) 

Web-клиент – это работа с программой 1С через браузер, 

используете определённую технологию, которая позволяет 

через Интернет, используя удобный для работающего браузер, 

получить доступ к базе данных. При этом интерфейс полно-

стью обрисовывается непосредственно в браузере. 

В отличие от «привычных» клиентских приложений 

(«толстого» клиента и «тонкого» клиента), его не нужно пред-

варительно устанавливать на компьютер пользователя. У веб-

клиента нет исполняемого файл, поэтому он не размещается в 

меню и отсутствует среди исполняемых файлов. Чтобы начать 

работу, пользователю не нужно иметь никаких файлов на соб-

ственном компьютере. 

Веб-клиент, в отличие от «толстого» и «тонкого» клиен-

тов, исполняется не в среде операционной системы компьюте-

ра, а в среде интернет-браузера (Windows Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). Любому пользовате-

лю достаточно всего лишь запустить свой браузер, ввести ад-

рес веб-сервера, где опубликована информационная база, – и 

веб-клиент сам «приедет» к нему на компьютер и начнёт ис-

полняться (см. рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Работа через Web-клиент 

 

Веб-клиент использует технологии DHTML и 

HTTPRequest. При работе веб-клиента клиентские модули, 

разработанные в конфигурации, компилируются автоматиче-

ски из встроенного языка 1С:Предприятия 8 и непосредствен-

но исполняются на стороне веб-клиента. 

Таким образом, независимо от клиентского приложения 

(толстый, тонкий, веб-клиент), вся разработка прикладного 

решения ведётся полностью в конфигураторе 1С:Предприятия, 

серверный и клиентский код пишется на встроенном языке 

1С:Предприятия. 

Мобильная версия 

Этот вариант клиента от 1С появился сравнительно недав-

но и пока что особым спросом не пользуется по причине 

сложностей с настройкой. Для того, чтобы настроить эту про-

грамму, человек обязан знать одновременно 1С и мобильные 

технологии, причём, достаточно глубоко на уровне кода. 

Мобильная версия должна сочетать в себе большое коли-

чество различных компонентов, потому что здесь потребуется 

работа нескольких специалистов, которые будут работать вме-

сте и помогать друг другу: 

 настройка доступа к базе данных извне; 

 решение вопросов безопасности; 
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 настройка сервера для работы с мобильными прило-

жениями; 

 настройка программных продуктов 1С; 

 настройка web-приложений (по необходимости). 

Пользователям чаще всего не требуется весь спектр воз-

можностей, которые даёт 1С. Особенно это утверждение акту-

ально для малого и среднего бизнеса, а качество и надежность 

работы для пользователей крайне важны. И в этом отношении 

с программными продуктами 1С, к сожалению, возникает до-

вольно много проблем. 

Программисты при работе с 1С используют специальный 

язык программирования, который был создан разработчика-

ми 1С для работы с платформой 1С. Сегодня он доступен на 

русском и английском языках, но изначально был написан на 

русском, а потому типовые конфигурации также пишутся тра-

диционно на русском языке, хотя всегда есть возможность 

применить в нужном месте также и английские версии опера-

торов, если программисту так удобнее работать. Язык этот 

представляет смесь бейсика и C+ с добавлением SQL для напи-

сания запросов. Кроме того, в нём предусмотрена возможность 

использования различных конструкторов и плагинов. 

Одна из особенностей платформы 1С заключается в отсут-

ствии модульности. Платформа есть нечто целое, здесь невоз-

можно чётко указать, какой фрагмент кода (модуль) за какие 

возможности отвечает. Конечно, при установке есть возмож-

ность указать, какие компоненты нужно установить, а какие – 

нет. Но она присутствует только в момент установки, и, на са-

мом деле, предлагает совсем небольшое число вариантов. 

Платформа 1С – это мощный и очень гибкий инструмент. 

И здесь можно найти решение для разных случаев именно 

благодаря богатству возможностей платформы. Но чаще всего 

применяются типовые конфигурации (Бухгалтерия, Управле-

ние Торговлей, Зарплата и Кадры, Управление Производ-

ством), с ними работает большинство пользователей, особен-

но, если говорить о малом и среднем бизнесе. 
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Конфигурации 

Конфигурации 1С – это уже готовые программные реше-

ния, созданные на базе определённой версии платформы. 

Конфигурация – это то, с чем работают непосредственно поль-

зователи, та программная среда, где они ведут текущий учёт, 

работают с документооборотом, со справочниками и т.д. Поль-

зователи часто могут не знать, что у них за платформа стоит. 

Но какая конкретно конфигурация используется, знают всегда. 

Конфигурации бывают: а) типовые – написанные компа-

нией 1С. Они все присутствуют на сайте 1С; б) нетиповые – 

написанные компаниями-партнёрами. На уровне пользовате-

ля эти два типа различаются следующим образом: 

1. Типовые конфигурации создаёт и сопровождает ком-

пания 1С. В большинстве случаев они более качественные, в 

этих конфигурациях лучше организована работа с кодом, ис-

пользуются чаще всего оптимальные решения, оперативно 

исправляются ошибки. 

2. Нетиповые конфигурации пишут компании-партнёры 

1С. Такие конфигурации бывают очень разными. Чаще всего 

их пишут по случаю: отраслевые (для какой-то определённой 

отрасли) или написанные для определённого случая (конкрет-

ной компании). И здесь следует отметить, что компании-

партнёры 1С в большинстве своем имеют достаточно высокую 

текучку кадров, а потому и конфигурации в них пишутся до-

вольно не организованно. Начинает писать один программист, 

продолжает – другой, завершает – третий. При этом каждый 

из них вносит туда что-то своё, своё понимание, решения, 

идеи. А наработки предшественника применяет так, как удоб-

но, а не как это было задумано. 

Отсутствие преемственности при написании нетиповых 

конфигураций, а часто и достаточно подробной документации, 

приводят к тому, что по всем вопросам внедрения и доработок 

придётся обращаться в компанию, которая разработала эту 

конфигурацию. 

Нетиповые конфигурации также бывают двух видов: 



 

18 

 

1. Написанные на основе типовых. Эти конфигурации 

создаются путём добавления функционала к какой-то типовой. 

Например, существует такой продукт, как 1С: Управление тор-

говлей и CRM. Здесь совместили типовую конфигурацию 

Управление торговли и систему CRM. Создатели конфигура-

ции компания Рарус называют именно Управление торговли 

подсистемой, хотя на самом деле это была та основа, на кото-

рой писалась вся конфигурация. Подобные конфигурации 

имеют свои положительные качества и недостатки (плюсы и 

минусы). 

Плюсы таких конфигураций – они более функциональны 

в сравнении с типовыми, в них добавлены часто очень нужные 

возможности. 

Минусы – разработчики этих конфигураций часто не 

успевают создавать своевременно свои обновления. Таким об-

разом, очень может быть, что компания 1С уже выложила свои 

варианты обновлений, а пользователю нетипового решения 

придётся ждать какое-то время, пока разработчик создаст ана-

логичное обновление для конкретного решения. Кроме того, 

подобные доработки также бывают достаточно «сырыми», в 

них может быть много ошибок. 

2. Конфигурации, написанные с нуля. При их создании 

типовые конфигурации не используются вообще, решения 

пишутся для определённых задач. 

Плюсы: конфигурация написана точно под нужды заказ-

чика, здесь есть всё необходимое и почти ничего лишнего. 

Минусы: обычно при написании подобных решений стан-

дарты кода не соблюдаются, дорабатывать подобные про-

граммные продукты очень сложно, чаще всего, это может сде-

лать достаточно быстро только автор. 

Важно понимать, что предприниматели обычно ищут 

именно конфигурацию. Например, для автоматизации работы 

бухгалтерии им требуется 1С: Бухгалтерия, а для организации 

работы с клиентами – 1С: Управление торговлей. Именно эти 

продукты им понятны, а потому интересны. 
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Таким образом, программисту важно знать, с какой плат-

формой потребуется работать. Для пользователя представляет 

интерес конфигурация. Специалисты 1С также бывают разные. 

Одни занимаются разработкой платформы и типовых конфи-

гураций (сотрудники компании 1С), другие являются её парт-

нёрами и занимаются внедрением и доработками, третьи – 

частным образом помогают решать те или иные задачи, свя-

занные с внедрением 1С. 

 
Типовые прикладные решения для российских ор-
ганизаций на платформе «1С:Предприятие 8» 

 

Типовые прикладные решения фирмы «1С» предназначе-

ны для автоматизации типовых задач учёта и управления 

предприятий. При разработке типовых прикладных решений 

учитывались как современные международные методики 

управления (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и ре-

альные потребности предприятий, не укладывающиеся в стан-

дартный набор функциональности этих методик, а также опыт 

успешной автоматизации, накопленный компанией «1С» и 

партнёрским сообществом. Состав функциональности, вклю-

чаемой в типовые решения, тщательно проработан. Фирма 

«1С» анализирует опыт пользователей, применяющих про-

граммы системы «1С:Предприятие» и отслеживает изменение 

их потребностей. 

Для использования на российских предприятиях фирма 

«1С» предлагает следующие прикладные решения: 

1) «1С:Бухгалтерия 8» (включая версию КОРП, базовую 
версию и специализированные поставки базовой версии 
«1С:Упрощенка 8» и «1С:Предприниматель 8»); 

2) «1С:Управление нашей фирмой 8» (включая базовую 
версию); 

3) «Управление торговлей» (включая базовую версию); 
4) «1С:Розница 8» (включая базовую версию); 
5) «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (включая 

версию КОРП и базовую версию); 
6) «1С:ERP Управление предприятием 2»; 
7) «1С:Управление холдингом 8»; 



 

20 

 

8) «1С:Консолидация 8» (включая версию ПРОФ); 
9) «1С:Документооборот 8»; 
10) «1С:Отчетность предпринимателя 8»; 
11) «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» (включая 

версию КОРП и базовую версию); 
12) «1С:Налогоплательщик 8»; 
13) «1С:Платежные документы 8»; 
14) «1С:Электронное обучение» и другие. 

Для российских бюджетных учреждений предлагаются 

следующие прикладные решения: 

1. «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». 

2. «1С:Бюджетная отчётность 8». 

3. «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». 

4. «1С:Документооборот государственного учреждения 

8». 

5. «1С:Свод отчётов 8». 

6. «1С:Вещевое довольствие 8» и другие. 

В типовых решениях реализуются функции, отвечающие 

массовым потребностям предприятий. Это позволяет обеспе-

чить соответствие типовых решений специфике отечественной 

предпринимательской деятельности, как по методологии учё-

та, так и в части управления деятельностью предприятия, в то 

же время сделав эти решения достаточно компактными и про-

стыми в использовании. При этом удаётся обеспечить эффек-

тивную поддержку и развитие типовых решений. 

Типовое прикладное решение можно представить в виде 

набора стандартных элементов — объектов конфигурации, ко-

торые обеспечивают реализацию той или иной функциональ-

ности. Один и тот же стандартный элемент может присутство-

вать в разных тиражных прикладных решениях. Стандартиза-

ция элементов прикладных решений облегчает освоение ти-

повых прикладных решений пользователями, упрощает тех-

ническую поддержку, обновление и доработку силами серти-

фицированных специалистов фирм-партнёров, а также облег-

чает создание новых специализированных и индивидуальных 

прикладных решений на базе типовых прикладных решениях 

фирмы «1С». 
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При выборе системы автоматизации требуется принять 

решение о разделении различных подсистем автоматизации 

или, наоборот, о централизации путём внедрения комплексно-

го решения. Современные тенденции развития экономических 

систем и мировой опыт показывают, что универсального ре-

цепта для решения этой проблемы не существует. 

Использование обособленных решений проще и эффек-

тивнее, если отдельные задачи автоматизации на предприятии 

мало пересекаются. Комплексные решения эффективнее при 

сильной увязке различных задач автоматизации и готовности 

предприятия к формированию единого информационного 

пространства. Для принятия решения о выборе общих прин-

ципов и конкретных систем автоматизации целесообразно об-

ратиться к компетентным представителям партнёрского сооб-

щества фирмы «1С». Система программ «1С:Предприятие 8» 

предоставляет возможность реализации обоих подходов: как 

внедрение комплексного решения, так и внедрение отдельных 

прикладных решений, которые будут работать автономно или 

интегрированно с другими решениями «1С» и сторонних раз-

работчиков. 

При выборе системы важно оценить перспективы эксплу-

атации и развития системы. Стандартизация платформы и 

прикладных решений во всех программах «1С:Предприятия 8» 

обеспечивает возможность эффективной поддержки системы 

со стороны фирмы «1С» и партнёрского сообщества. Фирма 

«1С» обеспечивает регулярную поддержку типовых приклад-

ных решений и самой платформы. Платформа 

«1С:Предприятие 8» обеспечивает возможность совмещения 

обновлений прикладного решения, производимого фирмой 

«1С» или разработчиком специализированного решения, с ин-

дивидуальными изменениями, внесёнными при внедрении 

системы. 

  



 

22 

 

ТЕМА 2.Создание проекта 7 на платформе 1С 

Раскрываемые вопросы: 

1. Этапы создания проекта 
2. Создание новой информационной базы 
3. Дерево объектов конфигурации 
4. Запуск отладки в режиме 1С: Предприятие 
5. Подсистемы конфигурации 
 
 
В соответствии с каскадной моделью жизненного цикла 

ГОСТ 34.601-90 определены стадии и этапы на создание ин-

формационной системы. Выполнив работы на проедпроектной 

стадии, разработав техническое задание, приступим к разра-

ботке проекта с использованием платформы 1С.  

При запуске 1С: Предприятие, в открывшемся диалоге (см. 

рис. 2.1) Вы увидите список информационных баз, с которыми 

Вы работаете. Если список пуст, система предложит Вам со-

здать новую базу. При создании новой информационной базы 

следует нажать кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Диалоговое окно 1С:Предприятие 
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В открывшемся диалоге следует выбрать пункт Создание 

новой информационной базы (см. рис. 2.2. а), нажав коп-

ку Далее Вы перейдете на следующую страницу (см. рис. 2.2. 

б), здесь нужно выбрать пункт Создание информационной 

базы без конфигурации… 

 

  
 

Рис. 2.2. Диалоговое окно: 

а) добавление информационной базы; 

б) создание информационной базы 

 

Нажав кнопку Далее откроется окно, где требуется указать 

наименование информационной базы и ее расположение, ли-

бо это сервер или же компьютер. После этих действий в диало-

ге запуска 1С: Предприятия, в списке информационных баз, 

Вы увидите созданную новую пустую базу. Для работы с пустой 

конфигурацией информационная база запускается в режиме 

Конфигуратора. Появится пустое окно конфигуратора, воз-

можно с минимальным количеством кнопок. Сразу под заго-

ловком окна находится главное меню конфигуратора, содер-
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жащее пункты Файл, Правка, Конфигурация, Администриро-

вание и др. В каждом из них находится много подпунктов, вы-

зов которых обеспечивает выполнение различных действий 

конфигуратора. 

Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в 

которую помещены наиболее часто используемые действия, 

вызываемые из верхнего меню, в виде кнопок-пиктограмм. Их 

большое количество может Вас смутить, но со временем вы 

будете легко в них ориентироваться. Если подвести курсор к 

какой-нибудь пиктограмме и задержать, появится подсказка о 

ее назначении. 

Работа с любой конфигурацией начинается с того что от-

крываем конфигурацию с помощью меню Конфигурация – 

Открыть конфигурацию или соответствующей кнопкой как 

показано на рисунке 2.3. 
 

 

Рис 2.3. Открыть конфигурацию 
 

Откроется дерево объектов конфигурации: дерево объек-

тов конфигурации – основной инструмент, с которым работает 

разработчик. Оно содержит в себе почти всю информацию о 

том, из чего состоит конфигурация. 

Всё, из чего состоит конфигурация, сгруппировано и сей-

час дерево показывает эти группы. Конфигурация представля-

ет собой описание. Она описывает структуру данных, которые 

пользователь будет использовать в режиме работы 1С: Пред-

приятие. Кроме того, конфигурация описывает алгоритмы об-
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работки данных, содержит информацию о том, как будут вы-

глядеть данные на экране и на принтере и т.д. 

В дальнейшем платформа на основании этого описания 
создаст базу данных, которая будет иметь необходимую струк-
туру, и предоставит пользователю возможность работать с этой 
базой данных. 

Объекты конфигурации – детали конструктора, из кото-
рого собирается конфигурация. Объекты одного вида отлича-
ются от объектов другого вида тем, что имеют разные свойства. 
Объекты могут взаимодействовать друг с другом, и мы можем 
описать такое взаимодействие. Объекты могут взаимодейство-
вать между собой напрямую или через другие объекты, могут 
быть сложные объекты, состоящие из более простых. Самое 
важное качество объектов конфигурации – их прикладная 
направленность. Объекты представляют собой аналоги реаль-
ных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе своей 
работы. 

Например, на каждом предприятии существуют различ-
ные документы, с помощью которых оно фиксирует факты со-
вершения хозяйственных операций. Точно также в конфигу-
рации существуют объекты вида Документ. Кроме этого, на 
предприятии ведется учет сотрудников, товаров и т.д. Для это-
го в конфигурации есть объекты вида Справочник. 

В системе 1С: Предприятие разработчик может использо-
вать только ограниченный набор объектов конфигурации, за-
шитый в платформе. Он только может добавлять в конфигура-
цию какой-либо из стандартных объектов, поставляемых си-
стемой. 

Как добавить объект конфигурации? 
Любой объект конфигурации добавляется несколькими 

способами, предварительно выделив нужную группу (см. рис. 
2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Добавить объект конфигурации 
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 Установить курсор на ветку объектов конфигурации, 

где нужно создать объект и нажать на кнопку Действия – До-

бавить. 

 Установить курсор на ветку объектов конфигурации, 

где требуется создать объект и нажмите правую кнопку мыши 

– появится контекстное меню, пункт Добавить, рядом указана 

клавиша быстрого вызова – Insert. 

 Установить курсор на ветку объектов конфигурации, 

где требуется создать объект и нажмите кнопку-пиктограмму 

Добавить. 

Окно свойств (палитра свойств) – специальное служебное 

окно, которое позволяет редактировать все свойства объекта 

конфигурации и другую связанную с ним информацию. 

Для того чтобы задать имя конфигурации. (см. рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Изменение имени конфигурации 

 

В дереве объектов конфигурации нужно выделить корне-

вой элемент Конфигурация и двойным щелчком мыши отрыть 

окно её свойств. 

Почему мы именно так задали имя? Потому что системе 

так удобнее различать объекты, когда название не содержит 

пробелов. Для пользователя будет виден синоним названия, 

который вполне читаем. 

Чтобы просмотреть изменения в режиме 1С: Предприятие, 

следует в пункте меню Отладка – Начать отладку или 

нажмем соответствующую кнопку на панели инструментов 

(клавиша F5), как показано на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6. Меню «Отладка» 

 

Система проанализирует наличие изменений в конфигу-

рации и выдает вопрос об обновлении конфигурации базы 

данных (см. 2.7) 

Рис. 2.7. Диалоговое окно «Обновление конфигурации» 

 

Ответив на вопрос конфигуратора «Да», на экране по-

явится окно 1С: Предприятия. В заголовке окна отобразится 

название конфигурации (см. рис. 2.8). Пустое пространство – 

рабочая область приложения, которая пока ничем не заполне-

на. Кроме заголовка конфигурации в окне 1С: Предприятия 

ничего не появилось. 
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Рис. 2.8. Окно 1С:Предприятие 

 

Подсистемы 

Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функ-

циональные части, на которые логически разбивается создава-

емое прикладное решение. Эти объекты располагаются в ветке 

объектов Общие и позволяют строить древовидную структуру, 

состоящую из подсистем и подчиненных подсистем. 

Изначально дерево подсистем пусто, на рисунке 2.9 пока-

зан пример какими могут быть подсистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.9. Объект конфигурации «Подсистемы» 
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Подсистемы верхнего уровня являются основными эле-

ментами интерфейса, так как образуют разделы при-

кладного решения. 

Таким образом, подсистемы определяют структуру при-

кладного решения, организуют весь пользовательский интер-

фейс, позволяют рассортировать различные документы, спра-

вочники и отчеты по-логически связанными с ними раздела-

ми, в которых пользователю будет проще их найти и удобнее с 

ними работать. При этом каждому конкретному пользователю 

будут видны лишь те разделы, которые ему нужны в процессе 

работы. 

Всю производственную деятельность нашей фирмы мож-

но разделить на учет материалов и оказание услуг. А кроме 

этого, для выполнения специальных административных 

функций с базой данных нам нужно иметь отдельную подси-

стему для администратора. 

Добавление подсистемы 

Для добавления подсистемы следует раскрыть ветку Об-

щие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от 

нее.  

Выделить ветку Подсистемы и нажать Добавить (или 

кнопка Insert на клавиатуре) или воспользуйтесь контекстным 

меню (см. рис. 2.10). 

 
 

 Рис. 2.10. Добавление подсистемы 
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Откроется окно редактирования объекта конфигурации. 

Оно предназначено для сложных объектов и позволяет быстро 

создавать такие объекты путем выполнения последовательно-

сти действий. 

Задав имя подсистемы, например, Бухгалтерия. На осно-

вании имени система сама создаст синоним – Бухгалтерия 

(см. рис. 2.11). 

Имя является основным свойством любого объекта кон-

фигурации. Можно использовать имя, присвоенное системой, 

но лучше использовать своё, более понятное имя. Имя может 

быть любое, начинающееся с буквы и не содержащее пробела 

и других специальных символов. Имя объекта является уни-

кальным и служит для обращения к свойствам и методам объ-

екта на встроенном языке. 

 

 
 

Рис. 2.11. Окно редактирования объекта конфигурации 

 

Свойство Синоним также есть у любого объекта конфигу-

рации и предназначено для хранения альтернативного наиме-

нования объекта, которое будет видно пользователю. На «Си-

ноним» нет никаких ограничений и его можно задавать в при-

вычно виде. 

Можно задать также картинку (иконку) для отображения 

подсистемы в окне режима 1С: Предприятие. Нажмите кнопку 

выбора в поле Картинка (см. рис. 2.12) 
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Рис. 2.12. Окно присвоения иконки подсистеме 

 

Далее следует добавить картинку в список на закладке Из 

конфигурации – нажмите кнопку Добавить, как показано на 

рисунке. Система создаст объект Общая картинка и откроет 

окно его свойств, далее следует дать картинке имя Бухгалте-

рия и нажать Выбрать из файла, чтобы задать саму картинку. 

Закрыв окно выбора файла картинки, пользователь увидит, 

что картинка появилась в списке на закладке Из конфигура-

ции. Нажмите ОК. 

После выполненных действий в дереве объектов конфигу-

рации в ветке Общие картинки появилась картинка Бухгал-

терия, которую мы можем редактировать и использовать в 

нашей конфигурации. В интерфейсе 1С:Предприятия в каче-

стве названия раздела будет показан синоним подсистемы, а 

над ним будет показана данная картинка. Если вы запустите 

1С:Пред-приятие в режиме отладки кнопкой, то увидите изме-

нившееся с прошлого раза окно, где представлены наши под-

системы с установленными Вами картинками. 

Допустим, порядок расположения подсистем нас не устра-

ивает. Изменим его. Закройте приложение и вернитесь в кон-

фигуратор. Выделите корень дерева объектов конфигурации 

ПособиеДляНачинающих, нажатием правой кнопки мыши 

вызовите контекстное меню и выберите пункт Открыть ко-

мандный интерфейс конфигурации (см. рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Контекстное меню конфигурации 

 

В открывшемся окне представлен список созданных под-

систем. С помощью кнопок Вверх, Вниз можно изменить поря-

док расположения разделов в этом списке (см. рис. 2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14. Командный интерфейс 

 
Закройте командный интерфейс и запустите 1С: Предпри-

ятие в режиме отладки  (клавиша F5). 
После успешного завершения каждой работы сохраняйте 

конфигурацию: Администрирование – Выгрузить информа-
ционную базу. Это полезно, если вы запутаетесь в своих дей-
ствиях и захотите вернуться к работающему варианту. Это 
можно сделать, выполнив команду Администрирование – За-
грузить информационную базу. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое конфигурируемость системы 1С: Предприя-

тие? 

2. Из каких основных частей состоит система? 

3. Что такое платформа и конфигурация? 

4. Для чего используются разные режимы запуска систе-

мы? 

5. Для чего нужно дерево объектов конфигурации? 

6. Что такое объекты конфигурации? 

7. Как можно добавить новый объект конфигурации? 

8. Как запустить 1С: Предприятие в режиме отладки? 

9. Для чего используется объект конфигурации Подси-

стема? 

10. Как управлять порядком вывода и отображения подси-

стем в конфигурации? 

11. Как сохранить информационную базу? 

 

Практическое задание 

1. Создайте новую информационную базу. Задайте 

наименование Вашей информационной базы типа «Инфор-

мационная база Ваша_Фамилия» и выберите тип ее располо-

жения На данном компьютере. Запустите 1С:Предприятие в 

режиме Конфигуратора. 

2. Откройте конфигурацию и присвойте ей имя «Пособи-

еДляНачинающих». 

3. Поэкспериментируйте с настройками отображения ок-

на свойств, используя контекстное меню (правая кнопка мы-

ши) на заголовке окна и белая кнопочка около кнопки закры-

тия окна. 

4. Создайте подсистемы с именами УчетМатериалов, 

ОказаниеУслуг, Предприятие, РасчетЗарплаты. Установите 

для них соответствующие картинки с именами Материалы, 

Услуги, Зарплата, Предприятие. Должно получиться всего 5 

подсистем. Просмотрите результат в режиме 1С:Предприятие. 
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5. Расположите сначала подсистемы, отражающие про-

изводственную деятельность организации: УчётМатериалов 

и ОказаниеУслуг, затем бухгалтерскую деятельность и расчет 

зарплаты сотрудников: Бухгалтерия и РасчётЗарплаты, а 

затем подсистему Предприятие. 
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ТЕМА 3. Справочники 

Раскрываемые вопросы: 

1. Элементы и реквизиты справочника 
2. Форма справочника 
3. Команда добавления нового элемента 
4. Справочник с табличной частью 
5. Иерархический справочник 
 
 
Объект конфигурации Справочник предназначен для ра-

боты со списками данных. Как правило, в работе любой фир-

мы используются списки сотрудников, товаров, клиентов, по-

ставщиков и т.д. Свойства и структура этих списков описыва-

ются в объектах Справочник, на основе которых платформа 

создаёт в базе данных таблицы для хранения информации из 

этих справочников. 

Справочник состоит из элементов. Например, для спра-

вочника «Сотрудники» элементом является сотрудник, для 

справочника товаров – товар. Пользователь в процессе работы 

может самостоятельно добавлять новые элементы в справоч-

ник: новых сотрудников, создать новый товар, внести клиента. 

В базе данных каждый элемент справочника представляет со-

бой отдельную запись (строчку) в основной таблице, хранящей 

информацию из этого справочника. Каждый элемент справоч-

ника, как правило, содержит более подробно описывающую 

этот элемент информацию. Например, все элементы справоч-

ника «Товары» могут содержать дополнительную информа-

цию о производителе, сроке годности и др. Набор такой ин-

формации является одинаковым для всех элементов справоч-

ника, и для описания такого набора используются реквизиты 

объекта конфигурации Справочник, которые также являются 

объектами конфигурации. Можно это представить наглядно 

как таблицу: Справочник Товары содержит список товаров, 

имеющих реквизиты (колонки в таблице Товары) Производи-

тель, Поставщик, Наименование. 
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Можно использовать стандартные реквизиты, свойствен-

ные выбранному типу Справочника, а можно создать свои, бо-

лее удобные. Каждый элемент справочника может содержать 

некоторый набор информации, одинаковой по структуре, но 

различной по количеству и предназначенной для разных эле-

ментов справочника. Например, каждый элемент справочника 

«Сотрудники» (каждый сотрудник) может содержать инфор-

мацию о составе семьи сотрудника. Для одного сотрудника это 

будет только жена, для другого – жена, сын, дочь. 

Для описания подобной информации могут быть исполь-

зованы табличные части объекта конфигурации Справочник, 

являющиеся подчинёнными ему объектами конфигурации. В 

этом случае в базе данных будут созданы дополнительные таб-

лицы для хранения табличных частей, подчинённых конкрет-

ному элементу справочника. 

Для удобства использования элементы справочника могут 

быть сгруппированы пользователем по какому-либо принци-

пу. Элементы одного справочника могут быть подчинены эле-

ментам или группам другого справочника. Например, Спра-

вочник Единицы Измерения может быть подчинен справочни-

ку Товары, тогда для каждого товара можно будет указать еди-

ницы измерения. Иногда возникают ситуации, когда необхо-

димо, чтобы в справочнике некоторые элементы существовали 

всегда, независимо от действий пользователя. В таком случае 

Справочник позволяет описать любое количество таких неиз-

меняемых элементов, называемых предопределёнными эле-

ментами такого справочника. 

Предопределённые элементы отличаются от обычных тем, 

что создаются в конфигураторе, и пользователь не может их 

удалить. Все остальные действия с ними он может делать, в 

том числе переименовывать. В интерфейсе предопределённые 

элементы помечены специальной пиктограммой. 

Удобно представлять справочник в разном виде – список, 

дерево, в определённой последовательности и т.п. Для этого 

используется объект конфигурации Форма. Форма служит для 

удобного визуального представления и ввода данных. Система 
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может самостоятельно создать все формы, которые нужны для 

представления данных Справочника. 

«Простой» справочник. Для того, чтобы создать объект 

конфигурации Справочник, нужно открыть в конфигураторе 

созданную конфигурацию, выделить в дереве объектов ветку 

Справочники, нажать Добавить. Назовём Справочник, 

например, Клиенты. На основании имени система создаст 

синоним – Клиенты, как показано на рисунке 3.1. Он служит 

для представления объекта в интерфейсе программы. Таким 

образом, создали справочник, в котором будут храниться дан-

ные о клиентах. 

 

 
Рис. 3.1. Добавление справочника «Клиенты» 

 

Представление объекта определяет название объекта в 

единственном числе и используется в названии стандартной 

команды (например, команды создания клиента «Клиент: со-

здать»). Используется также в интерфейсе команды добавле-

ния нового клиента, товара и т.п. и в заголовке формы, (если 

не указано расширенное представление объекта) в ссылке на 

клиента, товар, др. 

Представление объекта нужно задавать тогда, когда си-

ноним задан во множественном числе или когда описывает 
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множество объектов, т.е. это ― название одного объекта спис-

ка. 

Расширенное представление объекта – определяет заго-

ловок формы объекта. Если не задано, используется Пред-

ставление объекта. 

Представление списка определяет название списка объ-

ектов. Нужно задавать, когда синоним задан в единственном 

числе. 

Расширенное представление списка определяет заголовок 

формы списка. Если не задано, используется Представление 

списка. 

Задайте два свойства Представление объекта – Клиент и 

Представление списка – Клиенты (последнее необязательно, 

т.к. будет использован синоним). 

Нажмите кнопку Далее и перейдите к закладке Подси-

стемы. На этой закладке определяется, в каких подсистемах 

будет отображаться справочник. 

Логично, что список клиентов будет доступен в разделе 
Оказание услуг и Бухгалтерия, поэтому следует отметить в 
списке подсистемы Бухгалтерия и ОказаниеУслуг (см. 
рис. 3.2). На закладке Данные установим основные параметры 
справочника: Длина кода - не изменяется, а длину наименова-
ния лучше установить в 50 символов. 

Рис. 3.2. Закладка «Подсистемы» справочника «Клиенты» 
 

Длина кода – важное свойство справочника. Код исполь-

зуется для идентификации элементов (ключевое поле) спра-

вочника и содержит уникальное для каждого элемента спра-

вочника значение. Платформа может сама контролировать 

уникальность кодов и поддерживать автоматическую нумера-
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цию элементов справочника, поэтому от длины кода будет за-

висеть количество элементов, содержащихся в справочнике. 

Команда добавления нового элемента 

Чтобы было удобнее вводить новые элементы справочни-

ка нужно настроить интерфейс приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда для открытия списка справочника, как и команда 

для создания его новых элементов, добавляется в интерфейс 

тех подсистем, в которых будет отображаться справочник. 

Но команда создания новых элементов по умолчанию не-

видима в интерфейсе приложения. Это объясняется тем, что 

возможность просматривать списки справочника нужна почти 

всегда, а возможность создания новых элементов – редко. 

Вследствие этого соответствующую команду следует включать 

только для некоторых справочников. Например, сделаем до-

ступной в панели действий раздела ОказаниеУслуг стандарт-

ную команду для создания новых клиентов. Для этого выде-

лим в дереве объектов конфигурации ветку Подсистемы, вы-

зовем её контекстное меню и выберем пункт Все подсистемы 

(см. рис. 3.3). В открывшемся окне Все подсистемы слева в 

списке Подсистемы выделим ОказаниеУслуг, справа в списке 

Командный интерфейс отразятся все команды выбранной 

подсистемы. 

Рис. 3.3. Объект «Подсистемы» 
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Как показано на рисунке 3.4, в группу Панель дей-

ствий.Создать добавилась команда Клиент:создать для со-

здания нового элемента справочника, но она невидима по 

умолчанию. Включите видимость этой команды, поставив со-

ответствующую галочку. 

 

 
 

Рис. 3.4. Окно «Все подсистемы» 

 

Для подсистемы Бухгалтерия никаких команд добавлять 

в панель действий не будем, так как она там не нужна. В дан-

ном случае предполагается, что основную ежедневную работу с 

клиентами ведёт менеджер, занимающийся оказанием услуг. 

Он же, в том числе, создаёт в базе новых клиентов. А бухгалте-

рия просто обрабатывает имеющиеся в базе данные для полу-

чения соответствующей отчётности. 

Если перейти в разделы Бухгалтерии и Оказания услуг, 

то можно слева увидеть, что в вертикальной области появи-

лась панель навигации (см. рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Изменения конфигурации в режиме 1С:Предприятие 

 

Панель навигации отображает структуру выбранного раз-

дела и предназначена для быстрого перехода к различным 

спискам в пределах выбранного раздела. Сейчас она содержит 

команду для открытия нашего первого списка – Клиенты. Её 

название определяется свойством Представление списка, ко-

торое мы задали для справочника. Если оно не задано, то ис-

пользуется синоним объекта. 

В Оказании услуг также появилась панель действий. Па-

нель действий содержит команды, которые соответствуют те-

кущему разделу. Сейчас в панели действий раздела «Оказание 

услуг» в группе Создать доступна команда для создания эле-

ментов нашего справочника Клиенты, которую сделали види-

мой в интерфейсе этого раздела. 

Обратите внимание, что название команды создания но-

вого элемента определяется свойством Представление объек-

та, которое мы задали для этого справочника. Если оно не 

задано, используется синоним. 

В созданный справочник можно добавить несколько эле-

ментов (см. рис. 3.6). 
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Для этого нужно выполнить команду Клиент в панели 

действий раздела Оказание услуг. Откроется форма для со-

здания элемента справочника – основная форма объекта. Вне-

сите имя нового клиента – Иванов Михаил Юрьевич, код со-

здаётся автоматически. 

Нажмите Записать и закрыть (не забывайте о сочетаниях 

клавиш, так быстрее). Нажав на ссылку в нижней части окна 

приложения, можно открыть созданный элемент. 

Добавьте новый элемент в справочник кнопкой Создать. 

(Если кнопка не отображается, как и название формы – Кли-

енты, значит, Вы не ввели в свойствах справочника Клиенты 

– Представление списка – Клиенты. Закройте приложение, 

исправьте в конфигураторе и запустите отладку заново). 

Справочник с табличной частью 

Создадим справочник с табличной частью, например, – 

Сотрудники. В нём будет храниться не только ФИО сотрудни-

ка, но и информация о его прошлых работах. Эта информация 

однородна по структуре, но разнится по количеству, поэтому 

для её хранения будем использовать табличную часть спра-

вочника. 

Для этого добавьте новый объект конфигурации Спра-

вочник под именем Сотрудники. Зададим параметры спра-

вочника, как показано на рисунке 3.7. 

Рис. 3.6. Добавление элемента в справочник 
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Представление объекта – Сотрудник. Представление 

списка не заполняем, а Расширенное представление списка – 

Список сотрудников. Нажмите Далее на закладку Подсисте-

мы, отметьте ОказаниеУслуг и РасчётЗарплаты. 

При оказании услуг должен быть указан сотрудник, ока-

завший эти услуги, и по результатам этой работы мы будем 

начислять зарплату каждому сотруднику. 

Перейдем на закладку Данные. Оставим по умолчанию 

длину и тип кода, а длину наименования справочника зададим 

равной 50 символам. 

 

 
 

Рис. 3.7. Справочник с табличной частью «Сотрудники» 

 

Табличная часть ― добавьте в справочник табличную 

часть с именем ТрудоваяДеятельность. Для этого нажмите 

кнопку Добавить табличную часть над списком табличных 

частей справочника (см. рис. 3.8) 
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Рис. 3.8. Добавление табличной части в справочник 

 
Создадим реквизиты табличной части (колонки) Трудо-

ваяДеятельность. Нажмите кнопку Добавить реквизит над 

списком табличных частей справочника. 

Добавьте следующие реквизиты (см. рис. 3.9): 

 Организация – тип Строка, длина 100; 

 НачалоРаботы – тип Дата, состав даты – Дата; 

 ОкончаниеРаботы – тип Дата, состав даты – Дата; 

 Должность – тип Строка, длина 100. 
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Рис. 3.9. Реквизиты табличной части справочника 

 

В заключение отредактируем командный интерфейс, что-

бы было удобнее вводить новые элементы справочника. Сде-

лаем видимой в панели действий подсистемы РасчётЗарпла-

ты стандартную команду для создания новых сотрудников. 

Для этого выделим подсистему РасчётЗарплаты, кон-

текстное меню – Открыть командный интерфейс. В появив-

шемся окне ставим галочку напротив команды Сотрудник: 

создать, чтобы эта команда была видимой в пользователь-

ском интерфейсе. 

На этом создание справочника Сотрудники завершено. 

Закроем окно редактирования справочника и запустим 1С: 

Предприятие в режиме отладки. В панели навигации разделов 

Оказание услуг и Расчёт зарплаты появилась команда Со-

трудники для открытия списка сотрудников (Название этой 
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команды определяется синонимом объекта, т.к. Представле-

ние списка мы не задавали). А в разделе Оказание услуг по-

явилась команда для создания новых сотрудников. 

Иерархический справочник 

Рассмотрим иерархический справочник на примере спра-

вочника Номенклатура. Он будет содержать информацию об 

услугах, оказываемых фирмой, и материалах, которые при 

этом могут быть использованы. Они будут логически собраны 

в группы. Для этого в режиме конфигуратора требуется со-

здать новый объект Справочник с названием Номенклатура.  

Далее следует перейти на закладку Иерархия и установить 

флажок Иерархический справочник, как показано на рисун-

ке 3.10. 

 
 

Рис. 3.10. Закладка «Иерархия» 

 

Если новый элемент добавляется из формы списка в неко-

торую открытую группу, то система автоматически подставля-

ет в качестве родителя эту группу. В данном случае родитель – 

Материалы. Если элемент добавляется командой Номенкла-

тура: Создать, то родителя придётся устанавливать вручную. 

 

Справочник с предопределёнными элементами 

Создадим справочник Склады, который будет включать в 

себя предопределённый элемент – склад Основной, на кото-

рый будут поступать все материалы. Для этого необходимо со-

здать новый объект конфигурации Справочник с именем 



 

47 

 

Склады. Представление объекта – Склад. На вкладке Формы 

следует установить флажок Быстрый выбор (см. рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11. Справочник с предопределёнными элементами «Склады» 

 

Свойство Быстрый выбор позволяет выбирать элементы 

не из отдельной формы, а из небольшого выпадающего спис-

ка, заполненного элементами этого справочника. Актуально, 

если элементов немного. (Для остальных справочников свой-

ство Быстрый выбор мы не устанавливаем, потому что Номен-

клатура – иерархический справочник и быстрый выбор не 

имеет для него смысла, а список сотрудников и список клиен-

тов может быть очень большим ― будет неудобно прокручи-

вать выпадающий список.) 

Перейдите на закладку Прочее и нажмите кнопку Пред-

определённые. Появится список предопределённых элементов 

справочника (см. рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Предопределённые элементы справочника 

 

Нажмите кнопку Добавить и задайте имя Основной (см. 

рис. 3.13). Имя служит для обращения к нему напрямую через 

встроенный язык. 

 
 

Рис. 3.13. Элемент справочника 

 

Наименование видит и изменяет пользователь, имя поль-

зователь не видит и изменить не может. Необходимо настро-

ить интерфейс для удобства ввода новых элементов справоч-

ника. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Спра-

вочник? 

2. Каковы характерные особенности Справочника? 

3. Для чего используются реквизиты и табличные части 

Справочника? 

4. Зачем нужны иерархические справочники и что такое 

родитель? 
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5. Что такое предопределённые элементы? 

6. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обыч-

ные элементы справочника от предопределённых элементов? 

7. Как создать объект Справочник и описать его структу-

ру? 

8. Как добавить новые элементы в Справочник? 

9. Как создать группу Справочника? 

10. Как переместить элементы из одной группы Справоч-

ника в другую? 

11. Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов спра-

вочника? 

12. Что такое быстрый выбор и как его использовать? 

13. Как отобразить команды создания нового элемента 

справочника в интерфейсе подсистем? 

14. Как редактировать командный интерфейс подсистем? 

 

Практическое задание 

Допустим, фирма оказывает услуги по ремонту бытовой 

техники. Для ведения учёта потребуется хранить список со-

трудников предприятия, которые будут оказывать услуги. По-

требуется также список клиентов, с которыми работает фирма. 

После потребуется перечень услуг, оказываемых фирмой, и 

список материалов, которые могут быть израсходованы, спи-

сок складов, где они хранятся. 

Решение 

1. Создайте 5 клиентов. 

2. Создайте следующих сотрудников. 

Гусаков Николай Дмитриевич 

 Организация – ЗАО «НТЦ» 

 Начало работы – 01.02.2007 

 Окончание работы – 16.04.2010 

 Должность – Ведущий специалист 

Деловой Иван Сергеевич 

 Организация – ООО «Автоматизация» 

 Начало работы – 22.01.1996 

 Окончание работы – 31.12.2012 
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 Должность – Инженер 

 Организация – ЗАО «НПО СпецСвязь» 

 Начало работы – 20.06.1986 

 Окончание работы – 21.01.2015 

 Должность – Начальник производства 

Симонов Валерий Михайлович 

 Организация – ООО «СтройМастер» 

 Начало работы – 06.02.2001 

 Окончание работы – 03.04.2014 

 Должность – Прораб 

3. Просмотрите список созданных сотрудников, восполь-

зуйтесь для этого командой Сотрудники в левой части окна. 

4. Перейдите на вкладку Подсистемы. Задайте доступ-

ность справочника в разделах Бухгалтерия, УчётМатериалов и 

ОказаниеУслуг. 

5. Для справочника Номенклатура на закладке Данные 

установите длину наименования 100 символов. Настройте ин-

терфейс приложения, включив команду создания новых эле-

ментов списка номенклатуры в подсистемах УчётМатериа-

лов и ОказаниеУслуг. Для этого выделите ветвь Подсистемы, 

через контекстное меню выберите Все подсистемы. В от-

крывшемся окне слева выделите УчётМатериалов. Справа 

отразятся все команды выбранной подсистемы. В группе Па-

нель действий.Создать включите видимость у команды Но-

менклатура: создать. Затем выделите подсистему Оказание-

Услуг и проделайте то же самое. Закройте окно редактирова-

ния справочника и запустите 1С: Предприятие в режиме от-

ладки. 

6. Создайте две группы в корне справочника: Материа-

лы и Услуги с помощью кнопки Создать группу в командной 

панели формы списка. Поля Родитель и Код не заполняйте. 

7. Затем раскройте группу Материалы, нажав на крестик 

слева от неё. И создайте в ней 5 элементов кнопкой: 

 Строчный трансформатор Samsung 

 Строчный трансформатор GoldStar 

 Транзистор Philips 2N2369 



 

51 

 

 Шланг резиновый 

 Кабель электрический 

Раскройте группу Услуги и создайте в ней услуги по ре-

монту телевизоров: 

 Диагностика 

 Ремонт отечественного телевизора 

 Ремонт импортного телевизора 

И услуги по установке стиральных машин: 

 Подключение воды 

 Подключение электричества 

8. Переместите услуги Диагностика, Ремонт отечествен-

ного телевизора, ремонт импортного телевизора в группу Те-

левизоры, остальное – в группу Стиральные машины. Создай-

те в группе Материалы две группы: Радиодетали и Прочее. Ка-

бель электрический и Шланг резиновый поместите в группу 

Прочее. Остальное – в группу Радиодетали. Переключите 

представление списка в виде дерева – Все действия – Режим 

просмотра – Дерево. Получится такая картина: Закройте при-

ложение и вернитесь в конфигуратор. 

9. Отметьте справочник Склады в подсистемах Оказа-

ниеУслуг и УчётМатериалов. На вкладке Формы установите 

флажок Быстрый выбор. 

10. Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. В от-

крывшемся окне видно, что в панели действий раздела Учёт 

материалов появилась команда Склад для создания новых 

складов, а в панели навигации разделов Учёт материалов и 

Оказание услуг команда Склады. 

11. Выполните команду Склады в панели навигации раз-

дела Учёт материалов. Справа от панели навигации откроет-

ся основная форма списка. В списке складов уже есть один 

элемент с наименованием Основной. Это предопределённый 

элемент, который мы недавно задали в конфигураторе, обо-

значается специальным значком. Добавьте еще один склад, 

назвав его Розничный. 
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ТЕМА 4. Документы 

Раскрываемые вопросы: 

1. Создать документ 
2. Автоматический пересчёт суммы в строках документа 
 
 
Объект конфигурации Документ предназначен для опи-

сания информации о совершённых хозяйственных операциях 

или о событиях в организации. Свойства и структура реальных 

документов описываются в объектах Документ, на основе ко-

торых платформа создаёт в базе данных таблицы для хранения 

информации из этих документов. Документ обладает способ-

ностью проведения. Факт проведения документа означает, что 

событие, которое он отражает, повлияло на состояние учёта. 

До тех пор, пока документ не проведён, состояние учёта неиз-

менно, и документ – не более чем черновик, заготовка. 

Документ всегда привязан к конкретному времени, что 

позволяет отражать в базе данных фактическую последова-

тельность событий. Система 1С:Предприятие умеет отслежи-

вать правильность учёта. Пользователь может сам создавать 

необходимые документы – приходные и расходные наклад-

ные, счета, приказы и т.п. Каждый документ может содержать 

дополнительную информацию, которая подробнее его описы-

вает – реквизиты. Всегда существуют стандартные реквизиты 

– Дата и Номер. Документ может также содержать табличную 

часть для описания набора данных. Для визуализации доку-

мента существует несколько основных форм. 

Когда создавали реквизиты справочников или табличных 

частей, всегда указывали тип значения, которое может при-

нимать этот реквизит. Это были примитивные типы данных – 

Число, Строка, Дата, Булево. Примитивные типы данных 

изначально определены в системе, и их набор ограничен. В 

любой конфигурации могут существовать типы данных, опре-

деляемые только конкретной конфигурацией, т.е. появляющи-

еся в результате добавления некоторых объектов. Например, 
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после создания объекта Справочник Склады, сразу же появи-

лись новые типы данных, связанные с этим справочником. 

Среди них СправочникСсылкаСклады. Если указать какому-

либо реквизиту этот тип данных, то можно хранить в нём 

ссылку на конкретный объект справочника Склады. 

Основное назначение документа фиксировать события, 

происходящие в нашей фирме. Рассмотрим создание объекта 

Документ на примере. 

 

Практическое задание 

Создадим документ, чтобы иметь возможность фиксиро-

вать события, происходящие в фирме. Фирма ремонтирует те-

левизоры и устанавливает стиральные машины. В обоих слу-

чаях требуются некоторые расходуемые в процессе оказания 

услуг материалы, поэтому двумя событиями в хозяйственной 

деятельности фирмы будут поступление материалов и оказа-

ние услуг. 

Для отражения этих событий в базе данных требуется со-

здать документ Приходная накладная, который будет фикси-

ровать факты поступления в фирму необходимых материалов. 

Решение 

Откройте конфигуратор и добавьте новый объект – Доку-

мент. Задайте имя – ПриходнаяНакладная. Представление 

объекта не задаём, Представление списка задайте Приходные 

накладные. Перейдите на вкладку Подсистемы и отметьте 

УчётМатериалов и Бухгалтерия. Перейдите на вкладку 

Данные и создайте реквизит документа с именем Склад с по-

мощью кнопки Добавить. Выберите для реквизита ссылоч-

ный тип данных СправочникСсылка.Склады. Этот тип стал 

доступен в конфигурации после создания справочника Скла-

ды. 

Предположим, работа в фирме организована так, что по-

чти всегда поступающие товары идут на основной склад, по-

этому установим для созданного реквизита свойство автоза-

полнения. В свойствах реквизита найдите Значение заполне-

ния и выберите в нем Основной. Таким образом, при создании 
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нового документа склад будет сразу заполняться значением 

Основной и пользователю не придётся делать это вручную, что 

удобно (см. рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Документ «Приходная накладная» 

 

После этого добавим в документ табличную часть с име-

нем Материалы. Для этого нажмите кнопку Добавить таб-

личную часть над списком табличных частей документа (см. 

рис. 4.2). Кроме имени табличной части установите свойство 

Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку. Тем са-

мым задаётся условие, что документ Приходная накладная 

обязательно должен содержать список приходуемых материа-

лов, иначе будет выдано сообщение об ошибке и документ не 

будет сохранен. 

Далее создадим реквизиты табличной части Материалы, 
как показано на рисунке 4.3: 

 Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 

 Количество, тип Число, длина 15, точность 2 знака по-
сле запятой, неотрицательное; 

 Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицатель-
ное; 
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 Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицатель-
ное. 

 
 

Рис. 4.2. Добавление табличной части в документ 

 
Для каждого реквизита также задайте свойство Проверка 

заполнения в Выдавать ошибку. Тем самым при записи доку-

мента будет проверяться на заполнение не только табличная 

часть, но и её отдельные реквизиты (колонки). 
 

 
Рис. 4.3. Добавление реквизитов в табличную часть документа 
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Закройте окно свойств справочника. Далее отредактируем 

командный интерфейс, чтобы в подсистеме УчётМатериалов 

была доступна команда создания новых документов. Для этого 

выделите ветвь Подсистемы, вызовите контекстное меню – 

Все подсистемы. В группе Панель действий.Создать включи-

те видимость у команды Приходная накладная: создать (см. 

рис. 4.4). 
 

 
 

Рис. 4.4. Редактирование командного интерфейса 
 

Если запустить 1С:Предприятие в режиме отладки, в по-

явившемся окне можно увидеть, что в панели навигации раз-

делов Бухгалтерия и Учёт материалов появилась команда 

Приходные накладные для открытия списка приходных 

накладных, а также в панели действий раздела Учёт матери-

алов появилась команда Приходная накладная для создания 

новых документов этого вида (см. рис. 4.5.). 

 
Рис. 4.5. 1С:Предприятие в режиме отладки 
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Автоматический пересчёт суммы в строках доку-

мента 

При заполнении реквизитов в документе в том варианте, 

который был рассмотрен выше, вводить сумму в каждой стро-

ке придётся вручную. Возникает желание, чтобы сумма авто-

матически вычислялась каждый раз при изменении значения 

реквизита, например, цены или количества материалов. Это 

можно сделать, создав свою форму документа и воспользо-

вавшись возможностями встроенного языка для задания алго-

ритма. 

Чтобы решить эту задачу, в конфигураторе нужно внести 

изменения в документ ПриходнаяНакладная, на закладке 

Формы. Откроется конструктор форм. Там ничего менять не 

следует, а сразу нажать Готово. Откроется окно редактора 

форм. Разработчик не может нарисовать форму, а только мо-

жет указать, из каких элементов будет состоять форма. 

Элементы формы в верхнем левом окне редактора форм 

образуют иерархическую структуру. Чем выше в списке эле-

мент, тем выше и левее на форме он будет располагаться 

(красное). От изменения порядка в дереве объектов изменится 

порядок следования на форме (жёлтое), как показано на ри-

сунке 4.6. 

 

 
Рис. 4.6. Окно редактирования формы документа 
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У системы существуют события, которые связаны с раз-

личными моментами её функционирования. В их число входят 

те, что связаны с функционированием форм и элементов в 

формах. Используя встроенный язык, разработчик может 

внедриться в эти события и описать собственный алгоритм 

того, что должно происходить при наступлении этого события. 

Чтобы реализовать поставленную задачу автоматического 

расчёта суммы, нужно создать событие, которое выполнит эту 

функцию. Для этого в свойствах элемента формы Материа-

лыКоличество, в поле ПриИзменении добавить это событие 

(нажмите на значок лупы  рядом с ним, как показано на ри-

сунке 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Свойство «ПриИзменении» 

 

Система откроет закладку Модуль редактора формы. Мо-

дуль – это хранилище для текста программы на встроенном 

языке. В данном случае это ― модуль формы. В модуль формы 

в процедуру МатериалыКоличествоПриИзменении() доба-

вим следующий текст. 

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.Те-

кущие Данные; 

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧа-
сти.Количество * СтрокаТабличнойЧасти.Цена. 
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Теперь при изменении количества в любой строке доку-

мента Приходная накладная, сумма в этой строке пересчиты-

вается автоматически. Но теперь хотелось бы сделать то же 

самое для поля Цена. Подобное автозаполнение может пона-

добиться нам и в других документах, поэтому лучше будет по-

местить расчёт суммы в некоторое общедоступное место, что-

бы разные документы могли использовать этот алгоритм. Для 

описания таких мест служат объекты Общий модуль, располо-

женные в ветке Общие ― Общие модули. 

Процедуры и функции, содержащиеся в этих модулях, мо-

гут быть доступны для любых объектов конфигурации. Созда-

дим общий модуль РаботаСДокументами (см. рис. 4.8), уста-

новим в его свойствах флажок Клиент, а флажок Сервер сни-

мите (это означает, что модуль будет скомпилирован в тонком 

клиенте и в веб-клиенте, а не на сервере). 

 

 

Рис. 4.8. Общий модуль «РаботаСДокументами» 

 

Перенесите в него созданную процедуру расчёта суммы. В 

документе оставим вызов этой процедуры из общего модуля. 

 

Процедура РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти) 
Экспорт 

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧа-
сти.Количество 

*СтрокаТабличнойЧасти.Цена; 
КонецПроцедуры 
Теперь перейдём в модуль формы документа Приходная 

накладная и изменим вторую строчку процедуры на следую-

щую, как показано на рисунке 4.9: 
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РаботаСДокументами.РассчитатьСумму (СтрокаТаб-
личнойЧасти); 

 

 

Рис.4.9. Модуль документа Приходная накладная 

 

Тем самым вызывая процедуру РассчитатьСумму() из 

общего модуля РаботаСДокументами и передаётся ей в каче-

стве параметра текущая строка табличной части. Теперь для 

поля Цена следует установить такой же обработчик. Для этого 

создаётся обработчик события ПриИзменении для поля таб-

личной части МатериалыЦена так же, как делалось это для 

поля МатериалыКоличество, повторим в нем вызов проце-

дуры РассчитатьСумму() из общего модуля. 

Для этого на вкладке Форма (рядом с Модуль), дважды 

щёлкните в левом верхнем окне на МатериалыЦена, в поле 

свойств ПриИзменении в выделенную область впишем: 

 
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы. Те-

кущиеДанные; 
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму (СтрокаТаб-

личнойЧасти) 
 

При запуске 1С: Предприятие в режиме отладки при из-

менении, как количества, так и цены, сумма автоматически 

пересчитывается. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какими характерными особенностями обладает доку-

мент? 

2. Для чего предназначены реквизиты и табличные части 

документа? 

3. Что такое проведение документа? 

4. Как создать объект Документ и описать его структуру? 

5. Как создать новый документ и заполнить его данными? 

6. Как создать собственную форму документа? 

7. Что такое обработчик события и как его создать? 

8. Что такое модуль и для чего он нужен? 

9. Зачем нужны общие модули? 

 

Практическое задание 

1. Создайте документы Приходная накладная в режиме 

1С:Предприятие. Заполните табличную часть приходной 

накладной материалами для ремонта телевизоров, как пока-

зано на рисунке 4.10. 

 

 

Рис.4.10. Вид документа Приходная накладная 
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2. Создайте к конфигураторе документ «Оказание услу-

ги». Создайте новый документ с именем ОказаниеУслуги. 

Представление объекта не задаём, будет использоваться сино-

ним. Представление списка следует задать как Оказание услуг. 

На вкладке Подсистемы отметьте ОказаниеУслуг и Бухгал-

терия. На вкладке Данные создайте реквизиты документа: 

 Склад, тип СправочникСсылка.Склады, Значение за-

полнения – Основной; 

 Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты, Проверка 

заполнения – Выдавать ошибку; 

 Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники, Проверка 

заполнения – Выдавать ошибку. 

3. Создайте табличную часть документа ОказаниеУслуги 

с именем ПереченьНоменклатуры с реквизитами: 

 Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 

 Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотри-

цательное; 

 Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицатель-

ное; 

 Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицатель-

ное. 

4. Установите для табличной части в целом и для каждо-

го её реквизита свойство Проверка заполнения в Выдавать 

ошибку. 

5. Создайте основную форму документа «Оказание услу-

ги». Для поля ПереченьНоменклатурыКоличество создайте 

обработчик события ПриИзменении, в котором будем вызы-

вать процедуру РассчитатьСумму() из общего модуля Рабо-

таСДокументами. 

6. Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в подси-

стеме Оказание услуг была доступна команда создания новых 

документов. Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. 

7. Создайте документ и заполните, как показано на ри-

сунке 4.11: 
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Рис.4.11. Вид документа Оказание услуги 
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ТЕМА 5. Регистр накопления 

Раскрываемые вопросы: 

1. Добавление регистра накопления 

2. Команда перехода к движениям в форме документа 

 

В системе 1С: Предприятие есть несколько объектов кон-

фигурации, которые позволяют создавать в базе данных струк-

туры, предназначенные для накопления информации в удоб-

ном для последующего анализа виде. Использование реги-

стров позволяет собирать и хранить в них данные, поставляе-

мые различными документами, легко создавать нужные отчё-

ты или использовать эти данные в алгоритмах работы конфи-

гурации. В системе существуют несколько видов регистров, 

рассмотрим один из них. 

Регистр накопления предназначен для описания структу-

ры накопления данных. Эти данные будут храниться в табли-

цах в виде отдельных записей, каждая из которых имеет оди-

наковую, заданную в конфигураторе структуру. Отличитель-

ная его особенность заключается в том, что он не предназна-

чен для редактирования пользователем. Основное назначение 

регистра накопления – собирание и хранение числовой ин-

формации в разрезе нескольких измерений, которые описы-

ваются разработчиком в свойствах регистра накопления. Виды 

числовой информации, собираемой регистром накопления, 

называются ресурсами. Например, регистр накопления может 

накапливать информацию о количестве и сумме товаров на 

складах. В этом случае он будет иметь измерения Товар и 

Склад и ресурсы Количество и Сумма. 

Изменение состояние регистра накопления происходит, 

как правило, при проведении документа и заключается в до-

бавлении в него нескольких записей. Каждая запись содержит 

значения измерений, значения приращений ресурсов, ссылку 

на документ, который вызвал эти изменения (регистратор), и 

направление приращения (приход или расход). Такой набор 

записей называется движениями регистра накопления. Каж-
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дому движению регистра накопления всегда должен соответ-

ствовать регистратор – объект информационной базы (обычно 

документ), который произвёл эти движения. Кроме этого, ре-

гистр накопления может хранить дополнительную информа-

цию, описывающую каждое движение – реквизиты. 

Для добавления регистра требуется в конфигураторе доба-

вить новый объект конфигурации Регистр накопления, 

например, с именем ОстаткиМатериалов. Расширенное 

представление списка – Движение по регистру Остатки 

материалов. Этот заголовок будет отображаться в окне списка 

записей регистра. На вкладке Подсистемы отмечаем Учёт-

Материалов, ОказаниеУслуг и Бухгалтерия. На закладке 

Данные и задаём измерения регистра как показано на рисунке 

5.1.: 

 Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 

 Склад, тип СправочникСсылка.Склады; 

Затем создаётся ресурс Количество с длиной 15 и точно-

стью 3. 
 

 

Рис. 5.1. Регистр накопления ОстаткиМатериалов 

 
Движения документа ― это записи в регистрах, которые 

создаются в процессе проведения документа и отражают из-
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менения, производимые документом. Например, откроем окно 

редактирования объекта Документ ПриходнаяНакладная на 

закладке Движения (см. рис. 5.2). 
 

 

Рис. 5.2. Закладка «Движение» документа «Приходная накладная» 
 

В списке Регистры накопления выделяем ОстаткиМа-

териалов, затем нажмите кнопку Конструктор движений 

(см. рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Конструктор движения регистров 
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В таблице Поле – Выражение должны быть заданы фор-

мулы вычисления значений измерений и ресурсов регистра 

при записи движений. В поле выбора Табличная часть выбе-

рем табличную часть документа – Материалы, затем нажима-

ем кнопку Заполнить выражения в результате заполнять по-

ля, как показано на рисунке 5.4. 

 

 

Рис. 5.4. Заполненные поля конструктора движения регистров 

 

В модуле документа ПриходнаяНакладная можно про-

смотреть текст алгоритма, сформированного конструктором. 

На закладке Регистраторы (см. рис. 5.5) объекта Регистр 

накопления, в списке документов, созданных в конфигурации, 

можно увидеть отмеченный документ ПриходнаяНакладная, 

так как задали в модуле этого документа формирование дви-

жений в регистре ОстаткиМатериалов. 
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Рис. 5.5. Закладка Регистраторы Регистра накопления 
ОстаткиМатериалов 

 

Команды открытия регистров также добавляются в панель 

навигации подсистем, но по умолчанию невидимы, в отличие 

от команд открытия справочников и документов. 

При реальной работе записей в регистре ОстаткиМате-

риалов будет много, и станет трудно понять, какие записи от-

носятся к определённому документу. По этой причине, наряду 

с общим списком регистра, хотелось бы иметь возможность 

вызывать из формы документа список регистра, в котором по-

казаны движения, произведённые только этим документом. 

В форме документа ПриходнаяНакладная, на закладке 

Командный интерфейс в разделе Панель навигации раскрой-

те в группе Перейти нужно установить видимость команды 

Остатки материалов (Объект.Ссылка). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр 

накопления? 

2. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и рекви-

зиты? 

3. Что такое движение регистра и что такое регистратор? 

4. Как создать новый регистр накопления и описать его 

структуру? 

5. Как создать движения документа с помощью конструк-

тора движений? 

6. Как показать команды открытия списка регистра в ин-

терфейсе конфигурации и в интерфейсе формы? 
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Практическое задание 

1. Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в подси-

стемах Бухгалтерия, ОказаниеУслуг и УчётМатериалов бы-

ла доступна ссылка для просмотра записей регистра накопле-

ния «Остатки материалов». 

2. Проследите связь между проведением документа и 

накоплением информации в регистре, откройте список при-

ходных накладных. 

3. Откройте Приходную накладную № 1 и нажмите Про-

вести и закрыть, т.е. перепроведите её. То же самое сделайте 

для второй накладной. Перепровести можно и не открывая 

документа – выбрать документы, Все действия – Провести. У 

документов в списке изменится время. Откройте регистр 

Остатки материалов через навигационную панель. При 

проведении приходных накладных появляются соответствую-

щие записи в регистре накопления Остатки материалов. 

Добавилось 5 за-писей: первые три – после проведения перво-

го документа из трёх строк, последние две ― после проведения 

второго из двух строк в табличной части. 

4. Создайте движения документа ОказаниеУслуги. Тип 

движения регистра ― Расход, т.к. документ ОказаниеУслуги 

должен расходовать материалы в процессе оказания услуг. 

Пиктограмма слева от названия регистра изменится на знак ―. 

В поле выбора Табличная часть выберите ПереченьНо-

менклатуры. В нижнем окне сформируется соответствие по-

лей (измерений и ресурсов) регистра и выражений для их рас-

чёта, но поле Материал не заполнится. Так происходит пото-

му, что имя поля табличной части – Номенклатура не совпа-

дает с именем измерения регистра – Материал. Если оставить 

как есть, то движение фиксироваться не будет. Выделите поле 

регистра Материал, и в окне реквизиты документа дважды 

щелкните по строке ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.Номен-клатура. Таким образом, номенклатура для дви-

жений регистра накопления будет выбираться из табличной 

части документа. 

5. Отредактируйте командный интерфейс формы доку-

мента ОказаниеУслуги, чтобы в панели навигации формы 

иметь возможность переходить к списку записей регистра 

Остатки материалов, связанному с документом. 
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6. Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. В разде-

ле Оказание услуг откройте документ Оказание услуги № 1 и 

перепроведите его. Затем нажмите на Остатки материалов и 

откройте список регистра накопления. Вы увидите, что появи-

лась запись, что соответствует количеству строк в табличной 

части проведённого документа. Пиктограмма указывает, 

что произошел расход материала. 
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ТЕМА 6. Простой отчёт 

Раскрываемые вопросы: 

1. Добавление отчёта 

2. Настройки отчёта 

 

 

Объект конфигурации Отчёт предназначен для описания 

алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет полу-

чать необходимые ему данные. Алгоритм формирования вы-

ходных данных описывается при помощи визуальных средств 

или с использованием встроенного языка. В реальной жизни 

объектам Отчёт соответствуют всевозможные таблицы вы-

ходных, сводных данных, диаграммы и т.д. 

Рассмотрим создание простого отчёта на примере отчёта, 

который будет показывать нам приход, расход и остатки мате-

риалов. Для этого добавим новый объект Отчёт с именем Ма-

териалы, нажмите Открыть схему компоновки данных – ос-

нову для построения любого отчёта (см. рис. 6.1.). 

 

 

Рис. 6.1. Добавление отчёта «Материалы» 

 

Откроется конструктор схемы компоновки данных. До-

бавьте новый набор данных – запрос (см. рис. 6.2) Чтобы со-

здать текст запроса, запустите конструктор запроса с помощью 

одноименной кнопки. 
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Конструктор запроса – инструмент, позволяющий визу-

ально создать запрос даже не знакомому с языком запросов 

пользователю. 

 

 

Рис. 6.2. Схема компоновки данных при формирования отчёта 

 

В списке База данных представлены таблицы для созда-

ния запроса. На основе их данных можно построить отчёт. По-

скольку требуется видеть остатки материалов и информацию 

об их поступлении и расходовании, нас будет интересовать 

виртуальная таблица ОстаткиМатериа-

лов.ОстаткиИОбороты. Она содержит измерения регистра 

ОстаткиМатериалов – Материал, Склад, начальные и ко-

нечные остатки, значения прихода и расхода, обороты для всех 

ресурсов регистра. Выберите двойным щелчком из окна База 

данных поля таблицы: Склад, Материал, КоличествоНа-

чальныйОстаток, КоличествоПриход, КоличествоРасход, 

КоличествоКонечныйОстаток, нажав ОК, вернёмся в кон-

структор компоновки схемы данных. 

Текст запроса, который был создан с помощью конструк-

тора, платформа поместит в поле Запрос (см. рис. 6.3). Это по-

ле представляет собой текстовый редактор, в котором можно 

отредактировать созданный запрос. 
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Рис. 6.3. Окно запроса созданного с помощью конструктора 

 

Мы описали, каким образом будут извлекаться данные 

для отчёта, но пока не создали стандартных настроек отобра-

жения – ничего не увидим. На закладке Настройки (см. 

рис. 6.4). Выделите элемент Отчёт и нажмите кнопку Доба-

вить новую группировку (или через контекстное меню). 

 

 

Рис. 6.4. Закладка «Настройки» схемы компоновки данных отчёта 

 

Таким образом мы определим, что в отчёте будут выво-

диться детальные записи из информационной базы – записи, 

получаемые в результате запроса без итогов. 

В структуре отчёта появится группировка Детальные за-

писи. Теперь настроим поля, которые будут выводиться в ре-

зультат отчёта. Для этого перейдём в нижнем окне настроек на 

вкладку Выбранные поля и перенесем мышью из списка до-

ступных полей: 

 Склад 
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 Материал 

 КоличествоНачальныйОстаток 

 КоличествоПриход 

 КоличествоРасход 

 КоличествоКонечныйОстаток 
 

Затем на вкладке Параметры и укажите, что параметры 

отчёта Начало периода и Конец периода будут включены в со-

став пользовательских настроек, и эти настройки будут нахо-

диться в форме отчёта, как показано на рисунке 6.5. 

 

Рис. 6.5. Вкладка «Параметры» 
 

Затем выделите каждый из параметров, нажмите кнопку 

Свойства элемента пользовательских настроек и поставьте 

флажок Включать в пользовательские настройки (см. 

рис. 6.6.). 
 

 

Рис. 6.6. Пользовательские настройки элемента 
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Таким образом, перед формированием отчёта пользова-

тель сможет задать отчётный период. 

В режиме 1С:Предприятие откроется сформированная си-

стемой форма отчёта. Задайте даты начала (Начало этого ме-

сяца) и окончания (Начало этого дня) отчётного периода и 

нажмите Сформировать (см. рис. 6.7). 

 

 

Рис. 6.7. Сформированный отчёт 

 

Если окно отчёта пустое, только шапка, выберите другие 

даты сортировки (раньше текущего дня). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Отчёт? 

2. Как создать отчёт с помощью конструктора схемы ком-

поновки данных? 

3. Как отобразить отчёт в разделах прикладного реше-

ния? 

 

Практическое задание 

1. Отметьте отчёт в подсистемах Бухгалтерия, УчётМа-

териалов, ОказаниеУслуг. 
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ТЕМА 7. Макеты. Редактирование макетов и форм 

Раскрываемые вопросы 

 

1. Создание макета отчёта 

2. Редактирование макета отчёта 

3. Редактирование формы отчёта 

 

 

Макет предназначен для хранения различных форм пред-

ставления данных, различных данных. Может содержать таб-

личный или текстовый документ, двоичные данные, HTML-

документ, графическую или географическую схему, схему 

компоновки данных или макет оформления этой схемы. 

Для этого создадим печатную форму документа Оказа-

ниеУслуги. Откройте в конфигураторе окно редактирования 

объекта Документ ОказаниеУслуги. Перейдите на вкладку 

Макеты и запустите конструктор печати. 

На первом шаге ничего менять не будем, нажмите Далее. 

На втором шаге перенесите все реквизиты документа из левой 

части в правую – они будут отображены в шапке печатной 

формы. Нажмите Далее. Перенесите также все реквизиты в 

табличную часть. На четвёртом шаге ничего не переносите – 

подвал (нижняя часть формы) использовать не будем, нажми-

те Далее. Нажмите ОК. Откроется модуль команды Печать, 

модуль менеджера документа ОказаниеУслуги и макет этого 

документа (см. рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Создание печатной формы документа «Оказание услуги» 

 

Таким образом, конструктор создал: 

 Макет печатной формы документа ОказаниеУслуги с 

именем Печать. 

 Команду документа ОказаниеУслуги с именем Печать. 

В модуль этой команды помещён обработчик, вызывающий 

процедуру печати документа, выполняющуюся на сервере. Са-

ма процедура печати помещена в модуль менеджера докумен-

та. 

 В командную панель формы документа ОказаниеУслу-

ги помещена команда Печать для формирования печатной 

формы документа. При этом команда Печать принадлежит 

всему документу, а не одной его форме, поэтому может ис-

пользоваться в любой его форме. 

Перейдите в 1С: Предприятие в режиме отладки и открой-

те документ Оказание услуги № 1. Нажмите на появившуюся 

кнопку Печать, как показано на рисунке 7.2. Откроется пе-

чатная форма документа. Единственное, чего в ней не хватает, 

– итоговой суммы документа. 
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Рис. 7.2. Макет отчёта 

 

Внесем изменения в макет, добавив итоговую сумму в пе-

чатную форму в дереве документа ОказаниеУслуги и дважды 

щёлкните на макете Печать (если закрыли перед этим). Ма-

кет документа состоит из именованных областей, которые в 

определенном порядке выводятся на печать. Именованные 

области слева созданы конструктором, но вы можете сами со-

здавать или удалять области, переименовывать их и т.д. 

Добавим новую область для вывода итоговой суммы доку-

мента. Выделите мышью две пустые строки под табличной ча-

стью документа и выполните Таблица – Имена – Назначить 

имя (см. рис. 7.3). Назовите область Всего и нажмите ОК. 

 



 

79 

 

 

Рис. 7.3. Редактирование макета отчёта 
 

Слева появилась новая область Всего. Но ширина области 

Всего не совпадает с остальными, изменим её. Выделите две 

строчки созданной области Всего, потяните мышью в заголов-

ке таблицы за правую границу колонки 2 так, чтобы её ширина 

совпала с шириной колонки № в шапке документа. Согласи-

тесь, когда платформа предложит создать новый формат 

строк. Теперь сделайте такое же изменение ширины для коло-

нок 3, 4, 5, 6, чтобы они соответствовали колонкам в шапке. 

В созданной области во второй строчке колонки Цена 

напишите ВСЕГО:, а в колонке Сумма напишите ВсегоПоДо-

кументу, как показано на рисунке 7.4. 

 

Рис. 7.4. Добавление новой области в макет 
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Проконтролировать вид печатной формы можно с помо-

щью кнопки предварительного просмотра . 

Выделите ячейку, где записали ВсегоПоДокументу, вызо-

вем контекстное меню – Свойства (см. рис. 7.5). В свойстве 

Заполнение укажите, что в этой ячейке будет находиться не 

текст, а параметр. 

 
Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране. Па-

раметр будет заменён некоторым значением, которое может 

быть присвоено ему средствами встроенного языка. Текст, со-

держащийся в ячейке, является именем этого параметра. 

Шаблон – текстовая строка, в определённые места кото-

рой будут вставлены значения параметров. Откройте модуль 

менеджера документа ОказаниеУслуги. Для этого перейдите 

на закладку Прочее окна редактирования объекта Оказание-

Услуги и нажмите кнопку Модуль менеджера (или закройте 

макет, менеджер должен быть открыт под ним). 

Перед Вами часть процедуры печати, выделенные жир-

ным строчки – новые. 

  

 
Рис. 7.5. Изменение свойств ячейки 
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ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть («Заго-

ловок»); 
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть(«Шапка»); 
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Ма-

кет.ПолучитьОбласть(«ПереченьНоменклатурыШапка»); 
ОбластьПереченьНоменклатуры = Макет.Получить 

Область («ПереченьНоменклатуры»); 
ОбластьИтог = Макет.Получить Область 

(«Всего»); 
ТабДок.Очистить(); 
 
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 
Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 
Таб-

Док.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 
КонецЕсли; 
ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 
Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 
ТабДок.Вывести(ОбластьПеречень НоменклатурыШап-

ка); 
ВыборкаПереченьНоменклатуры = Выборка.Перечень 

Номенклатуры.Выбрать(); 
СуммаИтог = 0; 
Пока ВыборкаПереченьНоменклатуры.Следующий() 

Цикл 
ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры. Запол-

нить(ВыборкаПереченьНоменклатуры); 
ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатуры, 
ВыборкаПереченьНоменклатуры.Уровень()); 
СуммаИтог = СуммаИтог + ВыборкаПеречень 

Номенклатуры.Сумма; 
КонецЦикла; 
ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу = 

СуммаИтог; 
ТабДок.Вывести(ОбластьИтог); 
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 
КонецЦикла. 
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Запустите 1С:Предприятие и посмотрите форму печати 

документа Оказание услуги № 1, как показано на рисунке 7.6. 

 

 

Рис. 7.6. Форма печати документа Оказание услуги №1 

 

А теперь, чтобы документ ОказаниеУслуги выглядел за-

конченным, добавим итоговую сумму по документу и на 

экранную форму, чтобы пользователь мог видеть её в процессе 

заполнения табличной части документа. 

Удобно, если в процессе создания документа можно было 

оперативно, не печатая его, знать итоговую сумму по докумен-

ту (как в Excel). Для этого внесём небольшие изменения в 

форму документа ОказаниеУслуги. 

Откроем в дереве объектов форму документа Оказание-

Услуги, дважды щёлкнув по ней. В левом верхнем окне вызо-

вите свойства пункта ПереченьНоменклатуры. Установите 

свойство Подвал, которое определяет наличие подвала (ниж-

ней части) у таблицы формы. 
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Рис. 7.7. Редактирование формы 

 

Затем откройте свойства элемента формы ПереченьНо-

менклатурыЦена и установите: 

 Текст подвала – Всего: 

 Горизонтальное положение – Право, 

 Шрифт подвала – Жирный. 

После этого откройте свойства элемента ПереченьНомен-

клатурыСумма, установите: Горизонтальное положение – 

Право, Шрифт – жирный. 

Для того, чтобы в подвале колонки Сумма отображался 

итог по ней, нажмите кнопку выбора свойств в поле Путь-

КДаннымПодвала. Раскройте дерево реквизитов объекта и 

выберите элемент ИтогСумма. Нажмите ОК и запустите 

1С:Предприятие в режиме отладки (см. рис. 7.8.) 
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Рис. 7.8. Измененная форма документа Оказание «услуги» 

 
Откройте документ Оказание услуги № 1. Вы увидите, что 

по колонке Сумма в табличной части документа подсчитыва-

ется общий итог документа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен объект Макет? 

2. Что такое конструктор печати? 

3. Как создать макет с помощью конструктора печати? 

4. Как изменить макет документа? 

5. Какая разница в заполнении ячейки табличного доку-

мента между текстом, параметром и шаблоном? 

6. Как изменить внешний вид и поведение элемента 

формы? 

7. Как отобразить сумму по колонке таблицы? 
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ТЕМА 8. Периодические регистры сведений 

Раскрываемые вопросы: 

1. Добавление периодического регистра сведений 

2. Создание записей в регистре сведений 

3. Автоматическая подстановка цены в документ при вы-
боре номенклатуры 

4. Перечисления 
5. Проведение документа по нескольким регистрам 
 

 

В нашей фирме существует перечень услуг, который опре-

деляет стоимость каждой услуги. Но она меняется со време-

нем, поэтому может сложиться ситуация, когда нам нужно бу-

дет изменить один из ранее проведённых документов Оказа-

ние услуги. В этом случае мы не сможем получить правильную 

стоимость услуги, поскольку в реквизите справочника будет 

храниться последнее введённое значение. Кроме этого, может 

потребоваться видеть зависимость прибыли от изменения сто-

имости оказываемых услуг. И тогда необходимо будет иметь 

возможность анализировать изменение стоимости услуг во 

времени. 

С той целью для хранения стоимости услуг мы используем 

новый для нас объект – Регистр сведений. Он предназначен 

для описания структуры хранения данных в разрезе несколь-

ких измерений. Принципиальное отличие Регистра сведений 

от Регистра накопления в том, что каждое движение регистра 

сведений устанавливает новое значение ресурса, в то время 

как движение регистра накопления изменяет существующее 

значение ресурса. По этой причине регистр сведений может 

хранить любые данные, а не только числовые, как регистр 

накопления. 

Ещё одна важная особенность регистра сведений – спо-

собность хранить данные с привязкой ко времени. Благодаря 

этому регистр сведений может хранить историю изменения 
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данных. Такой регистр называют периодическим регистром 

сведений. 

Периодичность регистра сведений можно определить од-

ним из значений: 

 в пределах секунды, 

 в пределах дня, 

 в пределах месяца, 

 в пределах квартала, 

 в пределах года, 

 в пределах регистратора (если установлен режим 

записи Подчинение регистратору). 

Периодический регистр сведений всегда содержит слу-

жебное поле Период, добавляемое автоматически. Оно имеет 

тип Дата и служит для указания факта принадлежности запи-

си к какому-либо периоду. При записи данных в регистр, 

платформа всегда приводит значение этого поля к началу того 

периода, в который он попадает. 

Например, если в регистр сведений с периодичностью в 

пределах месяца записать данные, в которых период указан 

как 25.08.2010, то регистр сохранит эти данные со значением 

периода 01.08.2010. Ключевым полем в регистре сведений яв-

ляется совокупность значений измерений регистра и периода. 

Регистр сведений, не использующий подчинение регистрато-

ру, называют независимым регистром сведений. 

 

Практическое задание 

Добавьте новый объект конфигурации Регистр сведений с 

именем Цены. Периодичность – в пределах секунды.  Пред-

ставление записи – Цена, Представление списка – Цены на 

номенклатуру.  Обратите внимание на свойство Режим записи. 

По умолчанию оно имеет значение Независимый, т.е. мы со-

здаём независимый регистр сведений и можем в дальнейшем 

вводить в него данные без использования регистратора, вруч-

ную. 
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Решение 

Перейдите на вкладку Подсистемы, отметьте УчётМате-

риалов, ОказаниеУслуг и Бухгалтерия. Перейдите на вкладку 

Данные. Создайте измерение Номенклатура с типом Справоч-

никСсылка.Номенклатура (см. рис. 8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Свойства Регистр сведений Цены 

 

Укажите, что измерение будет ведущим. Оно означает, что 

при удалении объекта все записи регистра сведений по этому 

объекту будут автоматически удалены. Благодаря этому свой-

ству в панели навигации появится ссылка для перехода к запи-

сям этого регистра. 

Создайте также ресурс Цена, тип Число, длина 15, точ-

ность 2, неотрицательное. Запустите 1С:Предприятие. Вы уви-

дите, что в разделах Бухгалтерия, Оказание услуг и Учёт 

материалов появилась команда для открытия списка реги-

стра Цены на номенклатуру. Эта команда доступна по умол-

чанию, так как в отличие от регистров накопления предпола-

гается изменение данных регистра пользователем. 

Когда мы создаём или изменяем документ ОказаниеУслу-

ги и добавляем какую-либо номенклатуру, нам хочется, чтобы 

одновременно с этим в документ подставлялась бы сразу акту-

альная цена этой номенклатуры, полученная из регистра све-

дений и соответствующей дате документа. Для этого нам нуж-

но написать функцию, которая будет возвращать нам актуаль-

ную цену, а затем вызывать эту функцию в момент добавления 
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номенклатуры. Поскольку такая возможность может понадо-

биться и в других документах, поместим функцию в общий 

модуль. 

В конфигураторе, ветка Общие – Общие модули добавьте 

новый модуль с именем РаботаСоСправочниками. На рисун-

ке 8.2. видно, что у модуля по умолчанию установлен флажок 

Сервер. Это означает, что модуль будет компилироваться на 

сервере. Установите флажок Вызов сервера, чтобы процедуры 

и функции этого модуля можно было вызывать с клиента. 

 

 

Рис. 8.2. Свойства модуля РаботаСоСправочниками 

 

Поместите в модуль следующий текст: 

 

Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, 

ЭлементНоменклатуры) Экспорт 

// Создать вспомогательный объект Отбор 

Отбор = Новый Структура («Номенклатура», 

ЭлементНоменклатуры); 

// Получить актуальные значения ресурсов регистра 

ЗначенияРесурсов = 

РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее (Актуаль-

наяДата, Отбор); 

Возврат ЗначенияРесурсов.Цена; 

КонецФункции. 
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Далее необходимо обеспечить автоматическое заполнение 

поля Цена после того, как пользователь выберет услугу. Цена 

услуги должна определяться, исходя из даты создаваемого до-

кумента. В конфигураторе документ ОказаниеУслуги откроем 

его форму ФормаДокумента. Дважды щелкните на элементе 

формы ПереченьНоменклатурыНоменклатура, найдем со-

бытие ПриИзменении, которое возникает при изменении зна-

чения поля. 

В Модуле редактора формы. Внесём следующий текст: 

 

// Получить текущую строку табличной части 

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Перечень Номен-
клатуры.ТекущиеДанные; 

 
// Установить цену 
СтрокаТабличнойЧасти.Цена = РаботаСоСправочни-

ками.РозничнаяЦена(Объект.Дата, 
СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура); 
 
// Пересчитать сумму строки 
РаботаСДокумента-

ми.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 
 
Запустите 1С:Предприятие в режиме отладки и откройте 

регистр сведений Цены на номенклатуру. Для транзистора 

Philips добавим другим числом новую цену (см. рис. 8.3): 
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Рис. 8.3. Изменение цены номенклатуры 

 

Теперь откройте документ Оказание услуги № 1, где мы 

израсходовали один такой транзистор. Оставим дату докумен-

та без изменения и повторим выбор транзистора в колонке 

Номенклатура табличной части документа. Автоматически 

установится значение цены транзистора от текущей даты. Это 
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последнее значение цены на дату документа. Таким образом, в 

документе появляется актуальная на момент создания доку-

мента цена услуги. 

 

Перечисления 

Объект Перечисление предназначен для описания струк-

туры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых 

в процессе работы конфигурации. На основе объекта Перечис-

ление, платформа создаёт в базе данных таблицу, в которой 

хранится набор некоторых постоянных значений. 

В реальной жизни этому объекту может соответствовать, 

например, перечисление вариантов цены – «включая НДС», 

«без НДС». Набор всех возможных значений, которые содер-

жит перечисление, задаётся при конфигурировании системы, 

и пользователь не может изменять, удалять или добавлять но-

вые. 

Откройте конфигуратор и создайте новый объект Пере-

числение с именем ВидыНоменклатуры (см. рис. 8.4). На за-

кладке Данные добавьте два значения перечисления: Мате-

риал и Услуга. 
 

 

Рис. 8.4. Объект «Перечисление» 

 

Для привязки номенклатуры к значениям перечисления, 

сделаем следующее: 
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 в режиме конфигуратора создадим у справочника Но-

менклатура реквизит, который будет хранить значение пере-

числения; 

 в режиме 1С:Предприятие проставим нужные значения 

этого реквизита для всех элементов справочника Номенкла-

тура. 

Добавьте в справочник Номенклатура новый реквизит 

ВидНоменклатуры с типом ПеречислениеСсыл-

ка.ВидыНоменклатуры. Запустите 1С:Предприятие в режиме 

отладки. Зайдите в Учёт материалов – Номенклатура. Задайте 

каждому элементу справочника соответствующее значение 

реквизита Вид номенклатуры, как показано на рисунке 8.5. 

 

 

Рис. 8.5. Привязка номенклатуры 
к значению перечисления Вид номенклатуры 

 

Когда создавались движения документа «ОказаниеУслу-

ги» по регистру накопления ОстаткиМатериалов, мы сказа-

ли, что они не совсем правильные, поскольку в регистр будут 

попадать не только записи об израсходованных материалах, но 

и записи об оказанных услугах. 

Теперь доработаем документ таким образом, чтобы в реги-

стре появлялись только записи, относящиеся к расходу мате-

риалов. Для этого мы сначала в Конфигураторе изменим про-

цедуру проведения документа, а потом в режиме 

1С:Предприятия заново проведём все документы Оказание 
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услуги, чтобы данные в регистре изменились в соответствии с 

новым алгоритмом проведения документа. 

Откройте модуль документа ОказаниеУслуги (контекстное 

меню документа – Открыть модуль объекта) и добавьте в 

обработчик события ОбработкаПроведения это условие. 

Жирным выделены новые строки. 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

// Данный фрагмент построен конструктором. 

// При повторном использовании конструктора внесён-

ные вручную изменения будут утеряны!!! 

Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из Пе-

реченьНоменклатуры Цикл 
Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. Но-

менклатура.ВидНоменклатуры = Перечисле-
ния.Виды Номенклатуры.Материал Тогда 

// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Количество; 
КонецЕсли; 
КонецЦикла; 
//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
КонецПроцедуры 

  



 

94 

 

Практическое задание 
Требуется создать ещё один регистр накопления и изме-

нить процедуру проведения документов так, чтобы они запи-

сывали необходимые данные в несколько регистров. Руковод-

ство выразило пожелание, чтобы весь суммовой учёт материа-

лов вёлся по средней стоимости, то есть при закупке материа-

лов они должны учитываться в ценах приобретения, а при рас-

ходе – по средней стоимости, которая рассчитывается, исходя 

из общей суммы закупок данного материала и общего количе-

ства этого материала, находящегося в фирме. 

Решение 
Для решения поставленной задачи необходимо знать, ка-

кие денежные средства были затрачены на приобретение ма-

териалов и каковы материальные запасы фирмы в денежном 

выражении. Для этих целей будем использовать регистр 

накопления СтоимостьМатериалов. Таким образом доку-

менты ПриходнаяНакладная и ОказаниеУслуги должны будут 

создавать движения не только в регистре ОстаткиМатериа-

лов, но одновременно в регистре СтоимостьМатериалов, 

отражая изменения суммового учёта. 

Создадим новый объект Регистр накопления с именем 

СтоимостьМатериалов. Расширенное представление списка 

задайте как Движения по регистру Стоимость материалов. 

На закладке Подсистемы отметим Бухгалтерия, УчётМате-

риалов и ОказаниеУслуг. На закладке Данные создайте одно 

измерение – Материал с типом СправочникСсыл-

ка.Номенклатура и один ресурс – Стоимость с типом Число, 

длина 15, точность 2. Получится следующее (см. рис. 8.6): 
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Рис. 8.6. Закладка «Данные» регистра накопления 
«Стоимость материалов» 

 

Далее следует отредактировать командный интерфейс, 

чтобы в подсистемах Бухгалтерия, ОказаниеУслуг и Учёт-

Материалов была доступна ссылка для просмотра регистра 

накопления в разделе Панель навигации. 

 
Проведение приходной накладной по двум реги-

страм 

Рассмотрим проведение документа по двум регистрам на 

примере документа «Приходная накладная». Для этого следу-

ет открыть в конфигураторе окно редактирования объекта До-

кумент Приходная накладная и перейти на вкладку Движе-

ния. 

В списке регистров отметьте, что документ будет создавать 

движения и по регистру СтоимостьМатериалов, как показа-

но на рисунке 8.7. 
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Рис. 8.7. Закладка «Движения» документа «Приходная накладная» 

 

В этом случае не обязательно использовать конструктор 

движений, достаточно внести изменения прямо в обработчик 

события ОбработкаПроведения документа Приходная-

Накладная. С помощью конструктора можно создавать дви-

жения одновременно и в нескольких регистрах, но тогда про-

цедура проведения, которую написали ранее, затрётся новой 

процедурой, созданной конструктором. 

Перейдите на вкладку Прочее и откройте модуль объекта. 

В самом конце цикла перед строкой КонецЦикла добавим 

строки кода, создающие движение в регистре СтоимостьМа-

териалов. 

 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

// Данный фрагмент построен конструктором. 

// При повторном использовании конструктора, вне-

сенные вручную изменения будут утеряны!!! 

// регистр ОстаткиМатериалов Приход 

Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать 

= Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы 

Цикл 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
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Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 
Приход; 

Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаМатериа-

лы.Материал; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ТекСтрокаМатериалы. Количе-

ство; 
// регистр Стоимость Материалов Приход 
Движение = Движения.Стоимость Материалов. 

Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакоп-

ления.Приход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы. 

Материал; 
Движение.Стоимость = ТекСтрокаМатериалы. 

Сумма; 
КонецЦикла; 
//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
КонецПроцедуры 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен объект Регистр сведений? 

2. Какими особенностями обладает Регистр сведений? 

3. В чем главные отличия регистра сведений от реги-

стра накопления? 

4. Что такое периодический регистр сведений и что 

такое независимый регистр сведений? 

5. Как создать периодический регистр сведений? 

6. Что такое ведущее измерение регистра? 

7. Для чего предназначен объект Перечисление? 

8. Как создать новое перечисление? 

9. Как с помощью перечисления задать принадлеж-

ность элементов справочника к той или иной смысловой груп-

пе? 
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10. Для чего может понадобиться проведение докумен-

та по нескольким регистрам? 

11. Как создать движения документа по нескольким ре-

гистрам? 

12. Как создать движения документа без использования 

конструктора движений? 

13. Как добавить в форму документа новый реквизит? 

 

Практическое задание 

1. Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. Открой-

те список документов Оказание услуг. Откройте документ Ока-

зание услуги № 1 и внесите в него следующие изменения: 

 Удалите из табличной части строку, содержащую 

Транзистор philips 

 Добавьте услугу – Подключение воды 

 Добавьте материал – Шланг резиновый. 

Заметьте, что цены подставляются автоматически из реги-

стра сведений Цены. Проведите документ кнопкой Провести. 

Перейдите в Остатки материалов через панель навигации. 

2. Отредактируйте командный интерфейс формы доку-

мента, чтобы в панели навигации формы иметь возможность 

переходить к списку записей регистра СтоимостьМатериалов, 

связанному с документом. 

3. Запустите 1С:Предприятие и перепроведите все доку-

менты Приходная накладная. Затем откройте первый доку-

мент и, выполнив из него переход к регистрам Остатки мате-

риалов и Стоимость материалов, убедитесь, что документ со-

здаёт желаемые записи в обоих регистрах. 

4. Внесите изменения в процедуру обработки проведения 

документа ОказаниеУслуги. Суть изменения – при списании 

материалов, израсходованных в процессе оказания услуги, 

должна быть возможность указывать различную стоимость 

для одного и того же материала, которая рассчитана руковод-

ством исходя из текущих соображений. 

Поскольку в документе отражена только цена номенкла-

туры, нам понадобится: 

 добавить в табличную часть документа ещё один 

реквизит, в котором будет указываться стоимость 
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номенклатуры типом Число, длиной 15 и точно-

стью 2, неотрицательное; 

 после этого изменить процедуру проведения доку-

мента ОказаниеУслуги. Внесите изменения в про-

цедуру обработки проведения, новые строчки вы-

делены жирным: 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать 

= Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из Пе-

реченьНоменклатуры Цикл 
Если ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура. ВидНоменклатуры = Перечисле-
ния.ВидыНоменклатуры. Материал Тогда 

 

// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Количество; 
 

// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения 

=ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры. Номенклатура; 
Движение.Стоимость = 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество 
*ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимост

ь; 
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КонецЕсли; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры; 
 

 в режиме 1С:Предприятие перепровести все эти до-

кументы, чтобы отработал новый алгоритм. 

5. Отредактируйте командный интерфейс формы доку-

мента, чтобы из панели навигации можно было попасть в ре-

гистр Стоимость материалов, связанному с документом. 

6. Запустите 1С: Предприятие, откройте документ Оказа-

ние услуги № 1 и укажите в нем стоимость резинового шланга 

– 100. Нажмите Провести и перейдите в регистр Стоимость 

материалов через панель навигации. Теперь создайте и про-

ведите еще два документа ОказаниеУслуги. 
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ТЕМА 9. Оборотные регистры накопления 

Раскрываемые вопросы: 

1. Создание оборотного регистра накопления 

2. Проведение документа по трём регистрам 

3. Оперативное и неоперативное проведение докумен-

тов 

4. Контроль остатков 

5. Блокировка данных, которые читаются и изменяют-

ся при проведении 

 

 

До этого момента мы создавали в регистрах накопления 

движения только для строк документа, которые содержат ма-

териалы. Услуги, содержащиеся в документе, мы никак не 

учитывали. Бессмысленно говорить о том, сколько услуг было 

и сколько осталось, важна только сумма и количество услуг за 

промежуток времени. Кроме этого, интересны следующие мо-

менты: 

 какие именно услуги оказаны (для рейтинга 

услуг); 

 какому именно клиенту оказывались услуги (что-

бы, например, предоставить ему скидку от объёма 

ранее оплаченных услуг); 

 какой мастер предоставлял услуги (чтобы начис-

лить ему зарплату). 

Очевидно, что существующие регистры накопления не 

подходят для решения этих задач, поэтому создадим ещё одно 

хранилище данных – оборотный регистр Продажи. 

Регистры накопления могут быть регистрами остатков и 

регистрами оборотов. Существующие в рассматриваемой кон-

фигурации регистры накопления ОстаткиМатериалов и 

СтоимостьМатериалов являются регистрами остатков. При 

создании отчёта Материалы в конструкторе запроса мы виде-

ли, что для таких регистров система создает три виртуальные 

таблицы: таблица остатков, оборотов и совокупная таблица 

остатков и оборотов. 
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Оборотный регистр очень похож на регистр остатков, 

только накапливает он обороты, остатки ему безразличны, по-

этому единственная виртуальная таблица будет таблицей обо-

ротов. По каждому из измерений регистра накопления остат-

ков ресурсы обязательно должны изменяться в обе стороны: 

приход и расход. Не должно существовать таких измерений, по 

которым осуществляется только приход или только расход. 

Нарушение этого принципа приведёт к замедлению работы 

системы. Для реквизитов же регистра накопления этот прин-

цип не важен. По реквизитам регистра ресурсы могут только 

приходоваться или только расходоваться. 

Рассмотрим оборотные регистры накопления на примере 

(см. рис. 9.1). 

 

 

Рис. 9.1. Регистр накопления Продажи 

 

Создадим новый регистр накопления с именем Продажи, 

вид – Обороты. Расширенное представление списка – Дви-

жение по регистру Продажи. На вкладке Подсистемы от-

метьте Бухгалтерия, УчётМатериалов, ОказаниеУслуг. 

На вкладке Данные создайте измерения регистра: 

 Номенклатура, тип СправочникСсыл-

ка.Номенклатура; 
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 Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты; 

 Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники. 

Создайте три ресурса: 

o количество, тип Число, длина 15, точность 2 

o выручка, тип Число, длина 15, точность 2; 

o стоимость, тип Число, длина 15, точность 2. 

Далее следует внести изменения в процедуру проведения 

документа ОказаниеУслуги, а затем в режиме 1С:Предприятия 

перепровести все эти документы, чтобы отработал новый ал-

горитм проведения. 

После откройте окно редактирования объекта документ 

Оказание Услуги и на вкладке Движения укажите регистр 

Продажи. Перейдите на вкладку Прочее и откройте модуль 

объекта. Изменим процедуру обработки следующим образом: 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Исти-

на; 
Движения.Продажи.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из Пе-

реченьНоменклатуры Цикл 
Если ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура. ВидНоменклатуры = Перечисле-
ния.ВидыНоменклатуры. Материал Тогда 

 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопле-

ния.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Количество; 
// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов. Доба-

вить(); 
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Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 
Расход; 

Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

туры.Номенклатура; 
Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНоменкла-

ту-
ры.Количество*ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимо
сть; 

КонецЕсли; 
// Регистр Продажи 
Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПеречень 

Номенклатуры.Номенклатура; 
Движение.Клиент = Клиент; 
Движение.Мастер = Мастер; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры. Количество; 
Движение.Выручка = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Сумма; 
Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры. Стоимость * 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры. 
 

Обратите внимание, что у оборотного регистра отсутствует 

свойство ВидДвижения, т.к. отражение вида движения (при-

ход или расход) имеет смысл только при учете остатков. 

Практическая задание 

Оптимизируйте документ ОказаниеУслуги. Должны быть 

решены три задачи: 

во-первых, в обращении к событию ОбработкаПроведе-

ния используется обращение через точку, что может сильно 

замедлить скорость проведения при больших объёмах таблич-

ной части документа; 
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во-вторых, руководство нашей фирмы решило прекратить 

ручной ввод стоимости расходуемых материалов и перейти на 

автоматический расчёт «по среднему».  

в-третьих, при проведении документа необходимо контро-

лировать остатки расходуемых товаров на складе. Если това-

ров не хватает, выдавать предупреждение и не проводить до-

кумент. 

В связи с вышеперечисленным в работе требуется достичь 

три цели: 

1. Повышение скорости выполнения процедуры. 

2. Автоматическое определение стоимости расходуемых 

материалов при проведении документа. 

3. Разделение алгоритма проведения документа на опе-

ративный и неоперативный режимы и контроль остатков в 

оперативном проведении документа. 

Если алгоритм проведения документа использует только 

те данные, которые присутствуют в реквизитах документа (и 

его табличных частях), вполне достаточно использовать кон-

структор движений документа. 

Если же в алгоритме проведения необходимо анализиро-

вать дополнительные реквизиты объектов, ссылки на которые 

содержатся в документе, а также использовать результаты рас-

чёта итогов регистров, следует использовать запросы для бо-

лее быстрой выборки. Механизм запросов лучше «читает» 

информационную базу и может за один раз выбрать только 

нужные данные, поэтому в типовых решениях не используют-

ся объекты встроенного языка СправочникВыборка <имя>. 

Вместо этого используются запросы к БД. 

Решение 

Первое, что нужно выполнить при решении поставленной 

задачи — это избавиться от конструкции  

 

ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура. 

ВидНоменклатуры. 
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Для этого рассмотрим процедуры обработки проведения в 

модуле документа ОказаниеУслуги. Видно, что все данные, 

необходимые для проведения документа, берутся из самого 

документа и только для определения типа номенклатуры (то-

вар или услуга) – читая данные всего объекта Номенклатура. 

Обращение к объекту Номенклатура: 

Если ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура. ВидНоменклатуры 

 

Это ― не единственные данные, которые содержатся не в 

самом документе и будут нужны для его правильного проведе-

ния. Для оптимизации нужно поступить следующим образом: 

все данные, связанные с номенклатурой, которая содержится в 

табличной части документа, будем получать с помощью запро-

са к БД. А данные, связанные с самим документом (дата, 

склад), будем по-прежнему получать из документа. Такой под-

ход позволит читать только нужные данные и максимально 

ускорить проведение документа. Запросом мы будем получать: 

 номенклатуру, 

 количество, 

 сумму, 

 стоимость. 

Из документа возьмём следующие данные: 

o дата, 

o клиент, 

o мастер, 

o склад. 

Установите курсор перед циклом Если… и из контекстного 

меню выберите Конструктор запроса с обработкой резуль-

тата. Подтвердите создание нового запроса. 

В окне конструктора перейдите на вкладку Таблицы и по-

ля и выберите таблицу ОказаниеУслугиПереченьНоменкла-

туры – это табличная часть документа ОказаниеУслуги. 

Из этой таблицы нам нужны поля – Номенклатура, Но-

менклатура.ВидНоменклатуры, Количество, Сумма и Сто-

имость. 



 

107 

 

Но нужны не все записи этой таблицы, а только те, кото-

рые относятся к документу, поэтому перейдите на вкладку 

Условия и задайте условие отбора из таблицы только строк 

проводимого документа. Для этого перетащите поле Ссылка в 

список условий запроса (см. рис. 9.2). В обработчике появится 

условие: 

 

ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Ссылка=&Ссылка 

 

 

Рис. 9.2. Вкладка «Условие» 

 

Следует учесть, что в табличной части документа одна и та 

же номенклатура может встречаться несколько раз, поэтому на 

закладке Группировка сгруппируйте записи по полю Номен-

клатура и НоменклатураВидНоменклатуры, а рассчитывать 

будем сумму значений для полей Количество и Сумма. В со-

став суммируемых полей включим также поле Стоимость. По 

нему будем рассчитывать, например, функцию Максимум. 

На закладке Объединения/Псевдонимы задайте псевдони-

мы для полей Количество и Сумма – КоличествоВДокумен-

те и СуммаВДокументе, а для поля НоменклатураВидНо-

менклатуры ― ВидНоменклатуры. 

Нажмите ОК и посмотрите какой текст запроса сформиро-

ван. 

 

//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛ

ЬТАТА 

// Данный фрагмент построен конструктором. 
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// При повторном использовании конструктора внесён-
ные вручную изменения будут утеряны!!! 

Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 
«ВЫБРАТЬ 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура, 
// 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура. 

ВидНоменклатуры КАК 
ВидНоменклатуры, 
// СУММА(ОказаниеУслугиПеречень Номенклатуры. Ко-

личество) КАК 
КоличествоВДокументе, 
// МАКСИ-

МУМ(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. Сумма) КАК 
СуммаВДокументе, 
// СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. 

Стоимость) КАК 
Стоимость 
//ИЗ 
// Документ.ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры 

КАК 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры 
//ГДЕ 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Ссылка = 

&Ссылка 
// 
//СГРУППИРОВАТЬ ПО 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура, 
// 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура.ВидНоменклатуры; 
Запрос.УстановитьПараметр(«Ссылка», Ссылка); 
Результат = Запрос.Выполнить(); 
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); 
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗа-

писи 
КонецЦикла; 
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//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛ

ЬТАТА 

Проанализируем текст. Для работы с запросами использу-

ется объект встроенного языка Запрос. Вначале создаётся но-

вый объект Запрос и помещается в переменную Запрос. Затем 

в свойство Текст объекта Запрос помещается сам текст за-

проса (Запрос.Текст=…). После этого устанавливается значе-

ние параметра запроса &Ссылка как ссылка на тот документ, в 

модуле которого мы сейчас находимся. 

 
Запрос.УстановитьПараметр(«Ссылка», Ссылка) 
 
Затем запрос выполняется (Запрос.Выполнить()), получа-

ется объект РезультатЗапроса, и выполняется его метод Вы-

брать(), который формирует выборку записей из результата 

запроса. Получается объект ВыборкаИзРезультатаЗапроса, 

который помещается в переменную ВыборкаДетальныеЗапи-

си. 

Далее, используя метод этого объекта Следующий() (Вы-

боркаДетальныеЗАписи.Следующий()), в цикле будем обхо-

дить выборку записей запроса. Выполняя метод выборки за-

проса ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий(), на каждом 

шаге цикла позиционируем указатель на следующую запись 

выборки, пока не будет достигнут конец выборки. 

Чтобы в цикле получить значение какого-либо поля вы-

борки из результата запроса, мы будем обращаться к полям 

запроса через точку от переменной ВыборкаДетальныеЗапи-

си, которая содержит текущую строку выборки запроса. 

Например, так: ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура. 

Теперь осталось перенести существовавшие в этом модуле 

ранее строки, описывающие движения регистров, внутрь цик-

ла обхода результата запроса. 
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Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗа-

писи 
КонецЦикла 
 

Новый текст в листинге будет выделен жирным тек-

стом для удобства восприятия. Сначала вместо комментария 

«// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗапи-

си» перенесите условие проверки и весь код, формирующий 

движения по регистрам ОстаткиМатериалов и Стои-

мостьМатериалов. 
 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. Номенкла-

тура.ВидНоменклатуры = 
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал 

Тогда 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движения.Остатки Материа-

лов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакоп-

ления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Количество; 
// регистр СтоимостьМатериаловРасход 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов. 

Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакоп-

ления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Номенклатура; 
Движение.Стоимость = 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество 

*ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость; 
КонецЕсли; 
КонецЦикла. 
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В условии замените ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура на ВыборкаДетальныеЗаписи, так как вид 

номенклатуры мы теперь получаем из запроса. В движениях 

также заменим ТекСтрокаПереченьНоменклатуры на Вы-

боркаДетальныеЗаписи. Для поля Количество мы задали 

псевдоним в запросе, поэтому заменим его на КоличествоВ-

Документе. 

 
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры = 
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Номенклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.КоличествоВДокументе; 
// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов. Доба-

вить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Номенклатура; 
Движение.Стоимость = 
ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе 

*ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость; 
КонецЕсли; 
КонецЦикла. 
 
Теперь перенесём формирование движений по регистру 

Продажи: 
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Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры = 
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи. Но-

менклатура; 
Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.КоличествоВДокументе; 
// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов. Доба-

вить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи. Но-

менклатура; 
Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи. Ко-

личествоВДокумен-
те*ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость; 

КонецЕсли; 
// Регистр Продажи 
Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПере-

ченьНоменклатуры.Номенклатура; 
Движение.Клиент = Клиент; 
Движение.Мастер = Мастер; 
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Количество; 
Движение.Выручка = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Сумма; 
Движение.Стоимость = ТекСтрокаПереченьНо-

менклатуры.Стоимость * 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество; 
КонецЦикла. 
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Здесь произведём аналогичные замены. ТекСтрокаПере-
ченьНоменклатуры заменим на ВыборкаДетальныеЗаписи. 
А также поля Сумма и Количество заменим на их псевдонимы 
СуммаВДокументе и КоличествоВДокументе. 

 
// Регистр Продажи 
Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗа-

писи.Номенклатура; 
Движение.Клиент = Клиент; 
Движение.Мастер = Мастер; 
Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.КоличествоВДокументе; 
Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.СуммаВДокументе; 
Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Стоимость * 
ВыборкаДетальныеЗапи-

си.КоличествоВДокументе; 
КонецЦикла. 
 
Оставшийся цикл обхода табличной части можно удалить: 
 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из Пе-

реченьНоменклатуры Цикл 
КонецЦикла. 
 
Процедура проведения примет следующий вид: 
 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Исти-

на; 
Движения.Продажи.Записывать = Истина; 
//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛ

ЬТАТА 
// Данный фрагмент построен конструктором. 
// При повторном использовании конструктора, вне-

сенные вручную изменения будут утеряны!!! 
Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = 
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"ВЫБРАТЬ 
//  ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. Номенкла-

тура, 
//ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклату

ра.ВидНоменклатуры КАК 
ВидНоменклатуры, 
//  СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. 

Количество) КАК  
КоличествоВДокументе, 
//  СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. 

Сумма) КАК  
СуммаВДокументе, 
//  МАКСИ-

МУМ(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры. Стоимость) 
КАК Стоимость 

//ИЗ 
//Документ.ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры 

КАК 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры 
//ГДЕ 
//  ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Ссылка = 

&Ссылка 
// 
//СГРУППИРОВАТЬ ПО 
//  ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура, 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура.ВидНоменклатуры; 
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); 
Результат = Запрос.Выполнить(); 
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); 
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры = 

Перечисления. ВидыНоменклатуры.Материал Тогда 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопле-

ния.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи. Но-

менклатура; 
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Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи. Ко-

личествоВДокументе; 
// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов. Доба-

вить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Номенклатура; 
Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи. Ко-

личествоВДокумен-
те*ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость; 

КонецЕсли; 
// Регистр Продажи 
Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи. 

Номенклатура; 
Движение.Клиент = Клиент; 
Движение.Мастер = Мастер; 
Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи. Ко-

личествоВДокументе; 
Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗаписи. Сум-

маВДокументе; 
Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи. 

Стоимость * 
ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
 

Теперь запустите 1С:Предприятие в режиме отладки и пе-

репроведите документы ОказаниеУслуги, проверьте, что ниче-

го не изменилось. Таким образом, выполнили первый пункт 

плана – избавились в процедуре проведения от считывания 

всех данных объекта Номенклатура, оптимизировав выпол-

нение процедуры проведения. 

Перейдем ко второму этапу плана. До сих пор стоимость 

расходуемых материалов мы вписывали в документ Оказание 
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услуги вручную, при его создании. Теперь же будем опреде-

лять стоимость номенклатуры «по среднему»: для каждой но-

менклатуры делить её общую, суммарную стоимость на имею-

щееся у нас количество номенклатуры, получая, таким обра-

зом, среднюю стоимость единицы номенклатуры. 

Чтобы выполнить такой расчёт, понадобятся дополни-

тельные данные, которых сейчас нет. Для каждой номенклату-

ры из табличной части нам понадобятся: 

 её стоимость, хранящаяся в регистре СтоимостьМа-

териалов; 

 общее её количество на всех складах, хранящееся в ре-

гистре ОстаткиМатериалов. 

Вследствие этого необходимо будет доработать запрос, 

чтобы он получал из БД и эти данные тоже. Необходимо, что-

бы запрос возвращал следующие поля для каждой номенкла-

туры, которая есть в документе: 

 

 
 

Первые четыре поля мы уже получаем из табличной части 

самого документа, а последние два нужно будет получить из 

других таблиц. Это значит, что наш запрос должен содержать 

два левых соединения таблицы документа с другими таблица-

ми: одно – с таблицей РегистрНакопления.Стоимость Ма-

териалов.Остатки; другое – с таблицей РегистрНакопле-

ния.ОстаткиМатериалов.Остатки. 

Важная деталь: в предложенной схеме виртуальные таб-

лицы будут возвращать стоимость и остатки абсолютно для 

всей номенклатуры, когда нас интересует только та, которая 

указана в нашем документе. 

Для маленькой базы это не важно, но для реальной БД, 

где наличествует 15 000 наименований и только 5 используют-

ся в документе – это непозволительная расточительность вы-
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числительных ресурсов. По этой причине во все виртуальные 

таблицы, которые мы будем использовать, нужно добавить 

условие отбора только номенклатуры из табличной части 

нашего документа. В этом случае стоимость и остатки будут 

рассчитаны не для всей номенклатуры вообще, а только для 

нужной пользователю. 

Чтобы не получать список номенклатуры три раза (для 

документа и в каждой виртуальной таблице заново), мы мо-

жем сформировать его заранее и затем уже использовать в 

нужных нам условиях запроса. Выполнить эту задачу помогут 

временные таблицы – программные объекты, которые разра-

ботчик может создать и заполнить данными, а запросы могут 

использовать данные временных таблиц для своих нужд. Та-

ким образом, схема запроса приобретает следующий вид: 
 

 
 

Первое – удалим реквизит табличной части Стоимость 

документа ОказаниеУслуги, который нам больше не понадо-
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бится. Для этого откройте окно редактирования объекта Доку-

мента ОказаниеУслуги, перейдите на закладку Данные, рас-

кройте список реквизитов табличной части документа, выде-

лите реквизит Стоимость и нажмите кнопку Удалить в ко-

мандной панели. Хотя проще это сделать из окна конфигура-

ции. Следует также удалить поле Стоимость из таблицы Пе-

реченьНоменклатуры, расположенной в форме (см. рис. 9.3). 

 

 

Рис. 9.3. Удаление реквизита табличной части 
Стоимость документа ОказаниеУслуги 

 

Временную таблицу сформируем с помощью того запроса, 

который у нас уже написан. Откройте модуль документа Ока-

заниеУслуги. В процедуре ОбработкаПроведения() перед со-

зданием запроса создайте менеджер временных таблиц и ука-

жите, что этот запрос будет использовать созданный мене-

джер: 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Исти-

на; 
Движения.Продажи.Записывать = Истина; 
//Создать менеджер временных таблиц. 
МенеджерВТ = Новый МенеджерВременныхТаб-

лиц; 
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Запрос = Новый Запрос; 
//Укажем, какой менеджер временных таблиц 

использует этот запрос 
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Мене-

джерВТ; 
Запрос.Текст = 
"ВЫБРАТЬ 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклату

ра 
 

Теперь изменим запрос, чтобы он создавал временную 

таблицу, которая будет храниться в нашем менеджере времен-

ных таблиц МенеджерВТ. Чтобы конструктор запроса смог 

открыть наш запрос, удалите из него строку (поля Стоимость у 

нас больше нет) и запятую в строке выше этой: 

 

МАКСИ-
МУМ(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Стоимость) 
КАК Стоимость 

 
Получится следующее: 
Запрос.Текст = 
"ВЫБРАТЬ 
// ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура, 
// 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура. 

ВидНоменклатуры КАК 
ВидНоменклатуры, 
//СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Коли

чество) КАК 
КоличествоВДокументе, 
//СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Сум

ма) КАК 
СуммаВДокументе 
//ИЗ 

 

Установите курсор внутрь текста запроса (например, на 

слове ВЫБРАТЬ) и выполните команду контекстного меню 

Конструктор запроса. Чтобы результат запроса поместить во 
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временную таблицу, перейдите на закладку Дополнительно и 

отметьте пункт Создание временной таблицы. Задайте ей имя 

– НоменклатураДокумента. Нажмите ОК. 

Конструктор сформировал текст запроса с одной новой 

строкой: 

 

"ВЫБРАТЬ 

//ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклату
ра, 

// 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура. 

ВидНоменклатуры КАК 
ВидНоменклатуры, 
//СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Коли

чество) КАК 
КоличествоВДокументе, 
//СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Сум

ма) КАК 
СуммаВДокументе 
//ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДокумента 
//ИЗ 
//Документ.ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры 

КАК 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры 
//ГДЕ 
//ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Ссылка = 

&Ссылка 
// 
//СГРУППИРОВАТЬ ПО 
//ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклату

ра, 
// 
ОказаниеУслугиПереченьНоменклату-

ры.Номенклатура.ВидНоменклатуры"; 
 

Это означает, что результат запроса будет сохранен во 

временной таблице НоменклатураДокумента. Это был За-

прос 1 на нашей схеме. Теперь, если мы для другого запроса 

укажем этот же самый менеджер временных таблиц Мене-
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джерВТ, то в другом запросе мы сможем обратиться к данным 

этой временной таблицы. 

Займемся вторым запросом. Установите курсор на следу-

ющую строку после оператора Результат 

=Запрос.Выполнить(); (именно здесь выполняется создание 

временной таблицы) и напишите заготовку будущего запроса: 
 

Запрос2 = Новый Запрос; 

Запрос2.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ; 

Запрос2.Текст = ""; 
 

В результате создан новый объект Запрос и назначен ему 

тот же самый менеджер временных таблиц, чтобы иметь воз-

можность обращаться к созданной ранее временной таблице. 

Установите курсор внутрь кавычек и выполните контекст-

ную команду Конструктор запроса. Согласитесь на создание 

нового запроса. Создадим описание временной таблицы в этом 

запросе. Для этого над списком Таблицы нажмите Создать 

описание временной таблицы. Введите имя нашей временной 

таблицы НоменклатураДокумента и добавьте поля: 

 Номенклатура, тип СправочникСсыл-

ка.Номенклатура; 

 ВидНоменклатуры, тип ПеречислениеСсыл-

ка.ВидыНоменклатуры; 

 КоличествоВДокументе, тип Число, 15, 3; 

 СуммаВДокументе, тип Число, 15, 2. 

Нажмите ОК. Выберите из НоменклатураДокумента все 

поля и нажмите кнопку Запрос (см. рис. 9.5). 
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Рис. 9.5. Добавление полей в ВТ 

ВЫБРАТЬ 

НоменклатураДокумента.Номенклатура, 

НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры, 

НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе, 

НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе 

ИЗ 

НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДоку-

мента 

 

Итак, создали первую часть второго запроса – выбрали 

информацию из временной таблицы. Теперь будет нужно со-

единить эту конструкцию левыми соединениями с таблицами 

остатков. Для этого добавим в список таблиц запроса вирту-

альную таблицу РегистрНакопле-

ния.СтоимостьМатериалов. Остатки. Из неё выберем поле 

СтоимостьОстаток. Перейдем на закладку Связи и зададим 

связь между таблицами. Из временной таблицы будем выби-

рать все записи, и поле Номенклатура временной таблицы 

должно быть равно полю Материал таблицы остатков. 

Ограничим виртуальную таблицу только нужной номен-

клатурой. Для этого вернемся на вкладку таблицы и поля, вы-

делите в списке таблицу СтоимостьМатериаловОстатки и 

нажмите кнопку  Параметры виртуальной таблицы. За-

дайте условие: 
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Материал В (ВЫБРАТЬ НоменклатураДокумен-
та.Номенклатура ИЗ НоменклатураДокумента) 

 

Поясним: материал должен быть среди номенклатуры, 

выбранной из временной таблицы. Нажмите ОК. Теперь 

нажмите кнопку Запрос и посмотрите на текст, сформирован-

ный конструктором. 

 

ВЫБРАТЬ 
НоменклатураДокумента.Номенклатура, 
НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры, 
НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе, 
НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе, 
СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток 
ИЗ 
НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДоку-

мента 
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопле-

ния.СтоимостьМатериалов.Остатки( , 
Материал В 
(ВЫБРАТЬ 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
ИЗ 
НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериа-

ловОстатки  
ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
СтоимостьМатериаловОстатки.Материал 
 

Тем самым мы добавили к выбранным ранее полям стои-

мость номенклатуры. 

Теперь добавим виртуальную таблицу остатков регистра 

ОстаткиМатериалов.Остатки, из которой выберем поле 

Количество.Остаток. 

Перейдите на закладку Связи и задайте связь между таб-

лицами. Из временной таблицы будем выбирать все записи, 

поле Номенклатура временной таблицы должно быть равно 

полю Материал таблицы остатков. 

Зададим также параметры виртуальной таблицы Остат-

киМатериаловОстатки. В параметр Условие введите: 
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Материал В (ВЫБРАТЬ НоменклатураДокумен-
та.Номенклатура ИЗ 

НоменклатураДокумента) 
 

Тем самым мы добавили к выбранным ранее полям остат-

ки номенклатуры на всех складах. В заключение перейдем на 

закладку Объединения/Псевдонимы и зададим следующие 

псевдонимы полей: 

 СтоимостьОстаток – Стоимость; 

 КоличествоОстаток – Количество. 

В результате получим следующий текст запроса: 

 

ВЫБРАТЬ 
НоменклатураДокумента.Номенклатура, 
НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры, 
НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе, 
НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе, 
СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток 

КАК Стоимость, 
ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток 

КАК Количество 
ИЗ 
НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДоку-

мента 
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 РегистрНакопле-

ния.СтоимостьМатериалов.Остатки(, 
Материал В 
(ВЫБРАТЬ 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
ИЗ 
НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериа-

ловОстатки 
ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
СтоимостьМатериаловОстатки.Материал 
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( 
, 
Материал В 
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(ВЫБРАТЬ 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
ИЗ 
НоменклатураДокумента)) КАК ОстаткиМатериало-

вОстатки 
ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
 ОстаткиМатериаловОстатки.Материал 
 

Нужно предусмотреть тот случай, когда номенклатура в 

справочнике есть, но у неё нет ни остатков, ни стоимости. По-

добная ситуация может возникнуть, например, когда номен-

клатуру создали в справочнике, но она ещё не поступала в 

фирму-потребитель. 

В такой ситуации левые соединения с виртуальными таб-

лицами не вернут ничего. На языке запросов это значит, что в 

полях Стоимость и Количество будут значения NULL. 

Избавимся в самом запросе от этих значений. Для этого 

мы применим функцию ЕСТЬNULL() к полям Стоимость и 

Количество. Если значение этого поля будет NULL, функция 

вернёт 0. В остальных случаях функция вернет само значение 

этого поля. Перейдите на закладку Таблицы и поля, выделите 

СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток и 

нажмите кнопку  Изменить текущий элемент. Отредак-

тируем значение поля (см. рис. 9.6): 

 

ЕСТЬNULL(СтоимостьМатериаловОстатки.Стоимост
ьОстаток,0) 
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Рис. 9.6. Изменение значения поля 

 

Аналогично с другим полем – ОстаткиМатериаловО-

статки.КоличествоОстаток. 

 

ЕСТЬNULL(ОстаткиМатериаловОстатки.Количество
Остаток,0)  

 
Нажмите ОК – текст запроса будет вставлен в модуль. 

Останется всего лишь дописать после него оператор выполне-
ния запроса: 

 
Запрос2 = Новый Запрос; 
Запрос2.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ; 
Запрос2.Текст = "ВЫБРАТЬ 
// НоменклатураДокумента.Номенклатура, 
// НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры, 
// НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе, 
// НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе, 
// 

ЕСТЬNULL(СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОс
таток, 0) КАК 

Стоимость, 
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// 
ЕСТЬNULL(ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОст
аток, 0) КАК 

Количество 
//ИЗ 
// НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДоку-

мента 
//  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки( 
//    , 
//    Материал В 
//     (ВЫБРАТЬ 
// 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
//     ИЗ 
//      НоменклатураДоку-

мента)) КАК 
СтоимостьМатериаловОстатки 
//  ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
СтоимостьМатериаловОстатки.Материал 
//  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( 
//    , 
//    Материал В 
//     (ВЫБРАТЬ 
// 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
//     ИЗ 
//      НоменклатураДоку-

мента)) КАК 
ОстаткиМатериаловОстатки 
//  ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
ОстаткиМатериаловОстатки.Материал"; 
Результат = Запрос2.Выполнить(); 
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); 
 
Теперь разберемся с записью движений. Все операторы, 

которые были написаны нами ранее, будут работать без изме-

нений. Единственное, что потребуется изменить, – способ по-

лучения стоимости. Раньше мы просто брали её из документа, 

теперь же нам нужно её рассчитать на основании данных за-
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проса. Стоимость материала равна частному от деления всей 

стоимости, полученной запросом (Стоимость) на общее ко-

личество материала на всех складах (Количество). Но, Коли-

чество может быть равно 0, а на ноль делить нельзя, поэтому 

сразу после начала цикла обхода результата запроса рассчита-

ем стоимость для текущей номенклатуры. 

 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество = 0 

Тогда 
СтоимостьМатериала = 0; 
Иначе 
СтоимостьМатериала = 
ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Стоимость/ВыборкаДетальныеЗаписи.Количес
тво; 

КонецЕсли; 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры = 
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда 
 
Теперь заменим расчёт стоимости в движениях регистров 

СтоимостьМатериалов и Продажи. 
 
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество = 0 Тогда 
СтоимостьМатериала = 0; 
Иначе 
СтоимостьМатериала = 
ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Стоимость/ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество; 
КонецЕсли; 
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры = 
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда 
// регистр ОстаткиМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопле-

ния.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи. Но-

менклатура; 
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Движение.Склад = Склад; 
Движение.Количество = 
 ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе; 
// регистр СтоимостьМатериалов Расход 
Движение = Движе-

ния.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления. 

Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи. Но-

менклатура; 
Движение.Стоимость = 
ВыборкаДетальныеЗапи-

си.КоличествоВДокументе*СтоимостьМатериала; 
КонецЕсли; 
// Регистр Продажи 
Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период = Дата; 
Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.Номенклатура; 
Движение.Клиент = Клиент; 
Движение.Мастер = Мастер; 
Движение.Количество = 
ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе; 
Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗапи-

си.СуммаВДокументе; 
Движение.Стоимость = СтоимостьМатериала * 
ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе; 
КонецЦикла; 
 
Теперь, если проводить этот документ в первый раз, ре-

зультат получится правильный. Но, если документ был прове-

дён ранее, и мы заново решим его провести, получим непра-

вильный результат. Дело в том, что когда мы находимся в об-

работчике проведения и этот документ был проведен ранее, то 

в БД существуют движения этого документа. 

Таким образом, читая из базы стоимость и остатки мате-

риалов, мы прочитаем их с учётом движений документа. А это 

неправильно. Чтобы в обработчике проведения документа 

прочитать данные без учёта предыдущих движений, которые 
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мог выполнять документ, нужно перед чтением записать пу-

стые наборы записей в те регистры, из которых мы собираемся 

читать. В нашем случае это СтоимостьМатериалов и 

ОстаткиМатериалов. Перед выполнением второго запроса 

добавим строки: 

 

//ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = 
ОстаткиМатериаловОстатки.Материал"; 
//Запишем пустые наборы записей, чтобы чи-

тать остатки без учёта данных в документе. 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записать(); 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записать(); 
Результат = Запрос2.Выполнить(); 
 
Запустите режим отладки и перепроведите все документы 

Оказание услуги, проверьте правильность занесения данных в 

регистры. 

 
Оперативное и неоперативное проведение 

документов 
 

Оперативное проведение документов пользователями 

выполняется в режиме реального времени, т.е. отображает из-

менения, факты, свершающиеся в настоящее время. Опера-

тивное проведение особенно актуально при многопользова-

тельской работе. При этом способе проведения следует осу-

ществлять максимум проверок, способных исключить ошибки 

при вводе данных пользователями. Например, при оператив-

ном проведении следует выполнять контроль остатков на 

складе списываемой номенклатуры, чтобы исключить одно-

временную продажу одного товара несколькими продавцами. 

Оперативность или неоперативность проведения докумен-

та определяется по его дате. Если дата проводимого документа 

совпадает с текущей, то система будет проводить такой доку-

мент в оперативном режиме, не задавая вопросов, и в обработ-

ке проведения об этом можно узнать, чтобы выстроить опре-

делённый алгоритм проведения. 
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Если дата документа меньше текущей, то такой документ 

система будет проводить в неоперативном режиме. Перед про-

ведением она напомнит, что оперативно она его провести не 

может (вдруг пользователь ошибся). И если пользователь под-

твердит, что хочет провести документ не оперативно, то систе-

ма и проведёт его не оперативно. 

Неоперативное проведение подразумевает отражение в 

базе данных фактов, которые свершились в прошлом или ко-

торые точно будут совершены в будущем, поэтому задача не-

оперативного проведения документов – просто отразить в ин-

формационной базе данные о совершенных операциях. 

При неоперативном проведении не имеет смысла произ-

водить целый ряд проверок, в частности, – контроль остатков. 

Подразумевается, что если в процессе неоперативного прове-

дения были допущены ошибки, то анализ полученного состо-

яния БД является отдельной задачей, не относящейся к неопе-

ративному проведению и выполняющейся не в момент прове-

дения документа. 

Если логика учёта подразумевает, что какой-то документ 

должен проводиться будущей датой, для такого документа ме-

ханизм оперативного проведения должен быть отключён в 

метаданных (на закладке Движения окна редактирования объ-

екта конфигурации). 

 

Контроль остатков 

 

Общая методика контроля остатков при проведении доку-

мента заключается в записи движения документа, а затем чте-

ния из базы остатков. Если появились отрицательные остатки, 

значит, такой документ проводить нельзя. Нужно сообщить 

пользователю, каких материалов не хватает, и отменить про-

ведение документа. Нам осталось проконтролировать это. 

Сделаем заготовку. После цикла обхода результата запро-

са и перед концом процедуры напишем: 
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КонецЦикла; 
Движения.Записать(); 
Если Режим = РежимПроведенияДокумен-

та.Оперативный Тогда 
//проверить отрицательные остатки. 
КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 

Сначала мы записываем движения в регистры. Затем 

определяем режим проведения документа. При выполнении 

процедуры ОбработкаПроведения() вторым параметром (Ре-

жим) в неё передаётся режим проведения документа и значе-

ние этой переменной сравнивается со значением системного 

перечисления РежимПроведенияДокумента. В случае опера-

тивного проведения мы будем выполнять контроль остатков. 

Теперь сделаем заготовку запроса для проверки отрицатель-

ных остатков. Используем тот же менеджер виртуальных таб-

лиц. 

 

Если Режим = РежимПроведенияДокумен-
та.Оперативный Тогда 

//проверить отрицательные остатки. 
Запрос3 = Новый Запрос; 
Запрос3.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ; 
Запрос3.Текст = ""; 
КонецЕсли; 
 

Установите курсор внутрь кавычек и вызовите конструк-

тор запроса. Подтвердите создание нового запроса. Выберите 

таблицу ОстаткиМатериалов.Остатки и из неё два поля: 

Материал и КоличествоОстаток. Задайте параметры этой 

таблице. В параметре Условие напишем: 

 

Материал В (ВЫБРАТЬ НоменклатураДокумен-

та.Номенклатура ИЗ НоменклатураДокумента) И Склад = 

&Склад 

Таким образом, получаем итоги только для той номенкла-

туры, что содержится в нашей временной таблице и только по 
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складу, указанному в документе. Затем на вкладке Условия 

перенесем в список условий поле ОстаткиМатериаловО-

статки.КоличествоОстаток, поставим флажок Произволь-

ное и укажем, что нас интересуют только отрицательные 

остатки: 

 
ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток < 

0 
 
Теперь осталось только установить параметр запроса, 

обойти результат запроса и вывести сообщения об отрица-
тельных остатках. 

 
//проверить отрицательные остатки. 
Запрос3 = Новый Запрос; 
Запрос3.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ; 
Запрос3.Текст = "ВЫБРАТЬ 
//ОстаткиМатериаловОстатки.Материал, 
//ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток 
//ИЗ 
//РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( 
//, 
//Материал В 
//(ВЫБРАТЬ 
// 
НоменклатураДокумента.Номенклатура 
//ИЗ 
//НоменклатураДокумента) 
//И Склад = &Склад) КАК 
ОстаткиМатериаловОстатки 
//ГДЕ 
//ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток 

< 0"; 
Запрос3.УстановитьПараметр(«Склад», Склад); 
Результат = Запрос3.Выполнить(); 
ВыборкаДетальныеЗаписи = Резуль-

тат.Выбрать(); 
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() 

Цикл 
Сообщение = Новый СообщениеПользователю(); 
Сообщение.Текст = "Не хватает" + Строка(- 
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ВыборкаДетальныеЗапи-
си.КоличествоОстаток) + "единиц материала""" + 

ВыборкаДетальныеЗаписи.Материал + """"; 
Сообщение.Сообщить(); 
Отказ = Истина; 
КонецЦикла; 
КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
При выполнении проверки в запрос в параметре Склад 

передается склад, указанный в документе. Затем выполняется 

запрос для получения отрицательных остатков номенклатуры, 

содержащейся во временной таблице, и на складе, указанном в 

параметре Склад. 

После этого выборка записей запроса обходится в цикле, и 

если есть такие записи, они выводятся в сообщениях пользова-

телю. При этом параметру Отказ присваивается значение Ис-

тина, т.е. документ не проводится, начатая транзакция отме-

няется, состояние данных, измененных в процессе проведения, 

возвращается в исходное, как до начала проведения докумен-

та. 

 

Блокировка данных, 

которые читаются и изменяются при проведении 

Сейчас схема нашей процедуры такова: 

1. Выполняем первый запрос с именем Запрос. В резуль-

тате мы формируем временную таблицу из перечня номенкла-

туры документа. 

2. Выполняем второй запрос с именем Запрос2. В резуль-

тате мы читаем стоимость и остатки для номенклатуры, со-

держащейся в табличной части документа. 

3. Записываем движения регистров (Движе-

ния.Записать()) 

4. Выполняем третий запрос Запрос3. Тем самым мы 

проверяем наличие отрицательных остатков. 

Обратите внимание, что, начиная с выполнения второго 

запроса и до конца процедуры, нам необходимо обеспечить 

неизменность стоимости и остатков номенклатуры, с которой 
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мы работаем, и запретить другим транзакциям даже читать 

эти данные. Сама система заблокирует изменение этих дан-

ных, но лишь начиная с момента записи движения. Однако 

может возникнуть следующая ситуация. Выполняя второй за-

прос, мы прочитали, что есть 2 шт. некоторого материала. И 

другая транзакция (другой пользователь), которая собирается 

списывать материалы, тоже прочитала, что есть 2 шт. этого 

материала. После этого мы записали движения, система за-

блокировала эти данные. Другая транзакция ждёт, когда мы 

освободим данные. Мы провели документ, списали 2 шт. мате-

риала и освободили данные. Другая транзакция пытается тоже 

списать 2 шт. материала, но они уже отсутствуют! 

Аналогичная ситуация может возникнуть и между пунк-

тами 3 и 4, в результате чего контроль остатков будет работать 

неверно, поэтому необходимо заблокировать остатки от чте-

ния другими транзакциями ещё до выполнения второго за-

проса, то есть прежде чем читать что-то, что мы собираемся 

изменять, нужно запретить чтение этих данных другими тран-

закциями до окончания введения нами изменений. 

Как это сделать? Давайте посмотрим на свойство конфигу-

рации Режим управления блокировкой данных. Он установлен 

в значение Управляемый. Это значит, что нам нужно исполь-

зовать управляемые блокировки, которые устанавливаются 

средствами встроенного языка. Необходимо заблокировать те 

данные, которые собираемся читать и впоследствии изменять. 

Для этого у наборов записей регистров есть свойство Блокиро-

ватьДляИзменения. Вставим этот код перед записью пустых 

наборов записей. 

 

ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = Остат-
киМатериаловОстатки.Материал"; 

//Установим необходимость блокировки данных 
в регистрах СтоимостьМатериалов и Остат-

киМатериалов. 
Движения.СтоимостьМатериалов.Блокировать 

ДляИзменения = Истина; 
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Движения.ОстаткиМатериалов.Блокировать 
Для Изменения = Истина; 

//Запишем пустые наборы записей, чтобы читать 
остатки без учета данных в документе. 

Движения.СтоимостьМатериалов.Записать(); 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записать(); 
Результат = Запрос2.Выполнить(); 
 

Управляемая блокировка будет установлена в момент за-

писи этих наборов записей, то есть как раз перед выполнением 

второго запроса, что и требовалось. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое оборотный регистр накопления? 

2. В чём отличие между регистром накопления остатков и 

оборотным регистром накопления? 

3. Как выбирать реквизиты и измерения при создании 

регистров накопления? 

4. Как создать оборотный регистр накопления? 

5. Почему для доступа к массивам данных информацион-

ной базы предпочтительнее использовать запросы? 

6. Чем отличается оперативное проведение документов 

от неоперативного? 

7. Почему при неоперативном проведении документов не 

нужно контролировать остатки? 

8. Что такое временные таблицы и зачем их использо-

вать? 

9. Что такое менеджер запросов? 

10. Как программно блокировать данные? 

 

Практическое задание 

1. Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в подси-

стемах Бухгалтерия, ОказаниеУслуг и УчётМатериалов бы-

ла доступна ссылка для просмотра оборотного регистра 

накопления Продажи.  
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2. Отредактируйте командный интерфейс формы доку-

мента ОказаниеУслуги, включив видимость команды откры-

тия регистра Продажи. 

3. Запустите 1С:Предприятие, перепроведите каждый из 

документов Оказание услуги, после переходя из каждого в ре-

гистр Продажи. 

4. Запустите режим отладки и проверьте работу нового 

обработчика события ОбработкаПроведения, перепроведя все 

документы Оказание услуги. 
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ТЕМА 10. Отчёты 

Раскрываемые вопросы: 

1. Способы доступа к данным 

2. Система компоновки данных 

3. Выбор данных из двух таблиц 

4. Условное оформление 

5. Вывод данных по всем дням в выбранном порядке 

6. Вывод всех дат в выбранном периоде 

7. Получение актуальных значений из периодического 

регистра сведений 

8. Использование вычисляемого поля в отчёте 

 

 

Система поддерживает два способа доступа к данным, 

хранящимся в БД: 

 объектный (для чтения и записи), 

 табличный (для чтения). 

Объектный способ реализован через использование объ-

ектов встроенного языка. Важная особенность этого способа – 

при обращении к объекту встроенного языка, мы обращаемся 

к совокупности данных в БД как к единому целому. Например, 

объект ДокументОбъект.ОказаниеУслуги будет содержать 

значения всех реквизитов документа ОказаниеУслуги и всех 

его табличных частей. 

Объектный способ обеспечивает сохранение целостности 

объектов, их кэширование, вызов соответствующих обработ-

чиков событий и т.д. Табличный способ доступа к данным реа-

лизован с помощью запросов к БД на языке запросов. В дан-

ном способе разработчик получает возможность оперировать 

отдельными полями таблиц. Этот способ предназначен для 

отбора, группировки, сортировки, объединения выборок, рас-

чёта итогов и т.д., то есть оптимизирован для обработки боль-

ших объемов информации в БД и получения данных по задан-

ным критериям. 
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Для работы с запросами используется объект встроенного 

языка Запрос. Он позволяет получать информацию, хранящу-

юся в полях БД в виде выборки. Исходную информацию за-

прос получает из набора таблиц. Все таблицы, которыми опе-

рирует язык запросов, можно разделить на группы, как пока-

зано на рисунке 10.1. 

 

 
 

Рис. 10.1. Группы таблиц, которыми оперирует язык запросов 

 

Реальные таблицы содержат данные одной реальной таб-

лицы в БД. Виртуальные таблицы формируются в основном из 

данных нескольких таблиц БД. Общим для виртуальных таб-

лиц является то, что им можно задать ряд параметров, опреде-

ляющих, какие данные будут в них включены. 

Объектные (ссылочные) таблицы представляют информа-

цию ссылочных типов, данных (справочники, документы, пла-

ны видов характеристик и т.д.). А необъектные (нессылочные) 

– все остальные типы данных (константы, регистры и т.д.). 

Отличительной особенностью объектных таблиц является 

то, что они включают в себя поле Ссылка, содержащее ссылку 

на текущую запись. Для таких таблиц возможно получение 

пользовательского представления объекта. 

Текст запроса может состоять из нескольких частей: 

 описание запроса, 

 объединение результатов, 

 упорядочивание результатов 

 автоупорядочивание, 

 описание итогов. 
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Обязательная часть запроса – первая. Остальные присут-

ствуют по необходимости. Описание запроса определяет ис-

точники данных, поля выборки, группировки и т.д. Большин-

ство отчётов пишется с помощью системы компоновки дан-

ных, запрос можно создать при помощи конструктора запро-

сов. 

Система компоновки данных предназначена для создания 

произвольных отчетов в системе 1С:Предприятие и состоит из 

нескольких основных частей. Исходные данные для компо-

новки отчета содержит в себе схема компоновки данных. Это 

наборы данных и методы работы с ними. Отчёт системы ком-

поновки имеет сложную иерархическую структуру и может 

состоять из различных элементов (группировки, таблицы, 

диаграммы). 

Пользователь может изменить существующую структуру 

отчёта или создать новую, может настроить необходимый ему 

отбор, оформление элементов структуры, получить расшиф-

ровку по каждому элементу и т.д. Последовательность работы 

системы компоновки можно представить следующим образом 

(см. рис. 10.2): 

 

 
 

Рис. 10.2. Схема работы системы компоновки данных 

 

Разработчик создаёт схему компоновки данных и настрой-

ки по умолчанию. На основе этого компоновщик макета фор-

мирует сам макет. Процессор компоновки выбирает данные из 
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информационной базы согласно макету, собирает и оформляет 

эти данные. Результат компоновки обрабатывается процессо-

ром вывода, и пользователь получает результирующий таб-

личный документ. 
 

Практическое задание 

Создадим отчёт Реестр документов оказание услуги, ис-

пользуя систему компоновки данных. Отчёт должен будет вы-

водить список существующих в базе данных документов Ока-

заниеУслуги в порядке их дат и номеров. 
 

Решение 

Добавьте в Конфигураторе объект конфигурации Отчёт. 

Повторим первые шаги по созданию простого отчёта. На за-

кладке Основные зададим имя отчета – РеестрДокументовО-

казаниеУслуги. Установите свойство Расширенное представ-

ление как Список оказанных услуг для представления отчёта в 

интерфейсе программы. 

Создайте схему компоновки данных для отчёта. В кон-

структоре схемы компоновки создайте Набор данных – запрос. 

Нажмите кнопку Конструктор запроса. В качестве источника 

данных для запроса выберите объектную (ссылочную) таблицу 

документа ОказаниеУслуги. Из этой таблицы выберите следу-

ющие поля: склад, мастер, клиент, ссылка, как показано на 

рисунке 10.3: 

 
 

Рис. 10.3. Конструктор запроса 
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Перейдите на закладку Объединения/Псевдонимы и ука-

жите, что поле Ссылка будет иметь псевдоним Документ. Пе-

рейдите в закладку Порядок и укажите, что результат запроса 

должен быть упорядочен по значению поля Документ. 

Нажмите ОК и посмотрите, какой запрос сформировал кон-

структор: 

 
ВЫБРАТЬ 
ОказаниеУслуги.Склад, 
ОказаниеУслуги.Мастер, 
ОказаниеУслуги.Клиент, 
ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ 
ИЗ 
Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги 
УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

Документ 

 

Описание запроса начинается с обязательного ключевого 

слова ВЫБРАТЬ. Затем следует список полей выборки. В нём 

описываются поля, которые должны содержаться в результате 

запроса. Этот список может содержать, как сами поля, так и 

выражения, вычисляемые на основе значений полей. 

После ключевого слова ИЗ указываются источники дан-

ных – исходные таблицы запроса, содержимое которых обра-

батывается в запросе. После ключевого слова КАК указывается 

псевдоним источника данных, чтобы в дальнейшем обращать-

ся к этому источнику через псевдоним. 

Предложение УПОРЯДОЧИТЬ ПО позволяет сортировать 

строки в результате запроса. После этого оператора располага-

ется выражение упорядочивания, которое представляет собой 

перечисление полей (выражений) и порядка вывода. 

Перейдите на закладку Настройки и создайте стандарт-

ные настройки, определяющие вывод информации в отчёте. 

Иерархическая структура отчёта может содержать в различ-

ных сочетаниях три основных элемента: 

 группировка – для вывода информации в виде обыч-

ного линейного отчета. 

 таблица – для вывода информации в виде таблицы. 
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 диаграмма – для вывода информации в виде диаграм-

мы. 

 
 

 

Рис. 10.4. Схема компоновки данных 

 

Для добавления нового элемента, в нашем случае группи-

ровки, выделите в дереве структуры отчёта корневой элемент 

Отчёт и вызовите его контекстное меню (см. рис. 10.4). В окне 

выбора поля группировки просто нажмите ОК (указываем, что 

будут выводиться детальные записи из информационной ба-

зы). В структуре отчёта появится группировка Детальные за-

писи. На закладке Выбранные поля перенесите мышью из 

списка доступных полей те, которые будут выводиться в отчёт: 

Документ, Склад, Мастер, Клиент. 

На этом создание отчёта закончено. В заключение опреде-

лим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчёт. За-

кройте конструктор схемы компоновки данных и в окне редак-

тирования объекта конфигурации Отчёт РеестрДокументо-

вОказаниеУслуги перейдите на закладку Подсистемы. От-

метьте в списке подсистему ОказаниеУслуг. Так наш отчёт по-

падёт в панель действий этой подсистемы. 

Запустите 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотри-

те, как работает отчёт. В открывшемся окне мы видим, что в 
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панели действий раздела Оказание услуг в группе команд для 

выполнения отчётов появилась команда для формирования 

отчёта Реестр документов оказание услуги (см. рис. 10.5). 
 

 

Рис. 10.5. Окно 1С:Предприятие в режиме отладки 

 

Если подвести к ней мышь, то появится всплывающая 

подсказка Список оказанных услуг, которая определяется 

свойством Расширенное представление, заданным нами для 

отчёта. Выполните эту команду, и перед вами откроется форма 

отчёта, автоматически сформированная системой. Заметьте, 

что заголовок этой формы называется Список оказанных услуг 

и определяется свойством Расширенное представление. 

Отчёт содержит реестр документов Оказание услуги. 

Двойным щелчком на поле Документ мы можем открыть ис-

ходный документ, а также выполнить другие действия рас-

шифровки, которые предоставляет нам система компоновки 

данных (см. рис. 10.6). 
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Рис.10.6. Сформированный отчёт 

 

Таким образом, на примере этого отчёта мы показали, как 

использовать конструктор схемы компоновки данных, и по-

знакомились с некоторыми основными конструкциями языка 

запросов. 

На примере отчета Рейтинг услуг рассмотрим, как отби-

рать данные в некотором периоде, как задавать параметры за-

проса, как использовать в запросе данные из нескольких таб-

лиц и как включать в результат запроса все данные одного из 

источников, а также как работать с параметрами системы ком-

поновки данных, как использовать стандартные даты и быст-

рые пользовательские настройки отчётов. 

Отчёт Рейтинг услуг будет содержать информацию о том, 

выполнение каких услуг принесло данной фирме наибольшую 

прибыль в указанном периоде. 

Добавьте новый объект конфигурации Отчёт. Назовите 

его РейтингУслуг и запустите конструктор схемы компоновки 

данных. Добавьте новый Набор данных – запрос и вызовите 

конструктор запроса. 

В качестве источника данных для запроса выберите объ-

ектную (ссылочную) таблицу Номенклатура и виртуальную 

таблицу регистра накопления Продажи.Обороты. Чтобы ис-

ключить неоднозначность имен в запросе, переименуйте таб-

лицу Номенклатура в спрНоменклатура. Для этого выдели-

те её в списке Таблицы, в контекстном меню выберите Пере-

именовать таблицу (см. рис. 10.7). 
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Рис. 10.7. Контекстное меню «Переименовать таблицу» 

 

В список полей перенесите поля СпрНоменклату-

ра.Ссылка и ПродажиОбороты.ВыручкаОборот из этих таб-

лиц, как показано на рисунке 10.8. 

 
 

Рис. 10.8. Конструктор запроса 
 

Перейдите на закладку Связи. Поскольку в запросе участ-

вует несколько таблиц, необходимо определить связи между 

ними. По умолчанию уже будет создана связь по полю Номен-

клатура, то есть значение измерения Номенклатура реги-

стра Продажи должно быть равно ссылке на элемент справоч-

ника Номенклатура. 
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Рис. 10.9. Закладка «Связи» конструктора запроса 

 

Перейдите на закладку Условия и установите отбор, чтобы 

группы справочника Номенклатура не попадали в отчёт. Для 

этого раскройте таблицу спрНоменклатура, перетащите мы-

шью поле ЭтоГруппа в список условий, установите флажок 

Произвольное и напишите в поле Условие следующий текст: 

 

спрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ 

 

Тем самым мы указали, что из БД нужно выбрать только 

те записи справочника Номенклатура, которые не являются 

группами. Создайте второе условие, что выбранный элемент 

является услугой. Это – Простое условие. Для его создания 

перетащите поле ВидНоменклатуры в список условий. Сфор-

мируется условие, когда вид номенклатуры должен быть равен 

значению параметра ВидНоменклатуры. В дальнейшем перед 

выполнением запроса мы передадим в параметр ВидНомен-

клатуры значение перечисления – Услуга (см. рис. 10.10). 

 

 

Рис. 10.10. Закладка «Условия» 

 

Перейдите на закладку Объединения/Псевдонимы и ука-

жите, что поле Ссылка будет иметь псевдоним Услуга, а поле 

регистра будет иметь псевдоним Выручка (см. рис. 10.11). 
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Рис. 10.11. Закладка «Объединения/Псевдонимы» 

 

Перейдите на закладку Порядок и укажите, что результат 

запроса должен быть отсортирован по убыванию значения по-

ля Выручка. Создание запроса закончено, нажмите ОК и вер-

нитесь в конструктор схемы компоновки данных. Текст запро-

са, сформированный платформой, примет вид: 

 

ВЫБРАТЬ 
спрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга, 
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка 
ИЗ 
Справочник.Номенклатура КАК спрНоменклатура 
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопле-

ния.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты 
ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = спрНоменкла-

тура.Ссылка 
ГДЕ 
спрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ 
И спрНоменклатура.ВидНоменклатуры = 

&ВидНоменклатуры 
УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
Выручка УБЫВ 
 
Сначала идёт часть описания запроса, и в ней есть новые 

для нас конструкции. При описании источников запроса (по-

сле ИЗ) использована возможность определения нескольких 

источников запроса. В данном случае выбираются записи из 

двух источников: спрНоменклатура и ПродажиОбороты, 

причём ключевым предложением ЛЕВОЕ СОЕДИНЕ-

НИЕ…ПО описан способ, которым будут соединены записи 

этих двух источников. 
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ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ означает, что в результат запро-

са нужно включить комбинации записей из обоих источников, 

которые соответствуют указанному после ключевого слова ПО 

условию. Кроме этого, в результат запроса нужно включить 

ещё и записи из первого (указанного слева от слова СОЕДИ-

НЕНИЕ) источника, для которых не найдено соответствую-

щих условию записей из второго источника. 

В части описания запроса есть ещё одна новая конструк-

ция – задание условий отбора данных из исходных таблиц. 

 

ГДЕ 

спрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ 

И спрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &Вид Номен-

клатуры 
 

Условию отбора всегда предшествует оператор ГДЕ. После 

него описывается условие. Обратим внимание, что поля ис-

ходных таблиц, на которые накладывается условие, могут и не 

входить в список выборки (как в нашем случае). Кроме того, в 

нашем условии использован параметр запроса ВидНоменкла-

туры (перед именем параметра указывается символ & ― ам-

персанд2). 

В рассматриваемом примере мы хотим видеть итоговые 

значения выручки для каждой услуги. Для этого нам нужно 

определить поля ресурсов отчёта. Ресурсы в системе компо-

новки – поля, значения которых рассчитываются на основа-

нии детальных записей, входящих в группировку. По сути, ре-

сурсы являются групповыми или общими итогами отчёта. 

Итоговые данные формируются на закладке Ресурсы. Пе-

рейдите туда и выберите все доступные ресурсы, по которым 

можно вычислять итоги. В нашем случае это ― единственный 

                                                           
2 & ― Используется в языке запросов для указания системе, что далее будет 
использовано имя внешнего параметра. Имя задаётся в соответствии с прави-
лами формирования идентификаторов. Внешние параметры используются в 
тех случаях, когда в момент формирования системой текста запроса в режиме 
исполнения этот параметр может быть заменён конкретным значением. Для 
определения значения параметра необходимо использовать метод объекта 
встроенного языка «Запрос» - УстановитьПараметр(). 
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ресурс Выручка. По умолчанию рассчитывается сумма этого 

поля, что нам и нужно (см. рис. 10.12). 

 

 

Рис. 10.12. Закладка «Ресурсы» 

 

Параметры отчёта задают условия отбора записей в отчёт. 

Перейдите на закладку Параметры. Вы увидите ещё два па-

раметра, которые не задавали – начало периода и конец пери-

ода расчёта итогов. Они задаются с точностью до секунды. До-

пустим, заранее известно, что пользователю не нужно будет 

задавать период с точностью до секунды. Во-первых, для этого 

нужно избавить пользователя от необходимости указывать 

время при вводе даты периода, за который формируется отчёт. 

Изменим существующее описание типа для параметра Нача-

лоПериода. Вернитесь на закладку Параметры схемы компо-

новки данных и дважды щелкните на ячейке Тип параметра - 

НачалоПериода. Нажмите кнопку выбора и в нижней части 

окна редактирования типа данных и установите Состав даты в 

значение Дата. Во-вторых, по умолчанию время в дате уста-

новлено 00:00:00, поэтому если пользователь задаст период 

отчёта с 01.07.2011 по 14.07.2011, итоги регистра будут рассчи-

таны с начала дня 01.07 00:00:00 по начало дня 14.07 

00:00:00. Таким образом, данные за 14-е число, отличные от 

начала дня, в расчёт не войдут, что сильно удивит пользовате-

ля. 

Чтобы исключить эту ситуацию, добавим ещё один пара-

метр, в который пользователь будет вводить дату окончания. А 

значение параметра КонецПериода будем рассчитывать авто-
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матически так, чтобы оно указывало на конец дня даты, вве-

дённой пользователем (см. рис. 10.13). 

 

 

Рис. 10.13. Закладка «Параметры» 

 

Для параметра КонецПериода установите флажок Огра-

ничение доступности. Если этот флажок не установлен, то па-

раметр будет доступен для настройки пользователем. Если же 

установить, то пользователь не увидит этот параметр. Нажми-

те кнопку Добавить – параметр с именем ДатаОкончания. 

Автоматически сформируется заголовок Дата окончания. 

Оставим его без изменений. Тип значения – Дата. При этом, 

как и для параметра НачалоПериода, укажите состав даты – 

Дата. Для параметра НачалоПериода задайте заголовок, ко-

торый будет отображаться пользователю – Дата начала. 

Перейдите к параметру КонецПериода. Зададим формулу 

вычисления значения этого параметра через язык выражений 

системы компоновки. В нём есть функция КонецПериода(), 

которая позволяет получить дату, соответствующую концу ка-

кого-либо периода. В ячейке Выражение напишите следующее 

выражение: 

 

КонецПериода(&ДатаОкончания,«день») 

 

Настроим параметр ВидНоменклатуры. Поскольку отчёт 

должен отображать выручку, полученную только от реализа-

ции услуг, значение параметра ВидНоменклатуры пользова-

тель изменять не должен. Оно должно быть задано непосред-

ственно в схеме компоновки как Перечисление.Виды Номен-

клатуры.Услуга. Воспользуйтесь кнопкой выбора значения и 

выберите из списка Услуга (см. рис. 10. 14). 
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Рис. 10.14. Окно выбора предопределённого значения 

 

Перейдём к формированию структуры отчёта. На вкладке 

Настройки добавьте группировку и не указывайте поле груп-

пировки. На закладке Выбранные поля укажите поля Услуга и 

Выручка (см. рис. 10.15). 

 

 

Рис. 10.15. Формирование структуры отчёта 
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Затем перейдите на вкладку Другие настройки и задайте 

заголовок отчёта – Рейтинг услуг (см. рис. 10.16) 

 

 
 

Рис. 10.16. Вкладка «Другие настройки» 

 

В заключение мы должны предоставить пользователю 

возможность задавать отчётный период перед формированием 

отчёта, т.е. параметры ДатаНачала и ДатаОкончания долж-

ны быть включены в состав пользовательских настроек, отоб-

ражаемых в форме отчёта. 

На вкладке Параметры выделите по очереди каждый из 

параметров и нажмите кнопку Свойства элемента пользова-

тельских настроек в правом нижнем углу окна настроек. 

Установите флажок Включать в пользовательские настрой-

ки и оставьте предложенное по умолчанию значение Быстрый 

доступ. 

При этом пользователь будет иметь быстрый доступ к 

настройке даты начала и окончания прямо на форме отчёта. 

Для улучшения интерфейса пользователя зададим для пара-
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метров Дата начала и Дата окончания в качестве начальных 

значений соответственно Начало этого месяца и Начало этого 

дня. Таким образом, при выполнении отчёта даты начала и 

окончания отчётного периода будут динамически меняться и 

показывать период с начала текущего месяца по сегодняшнее 

число и пользователю, возможно, не придется менять их вруч-

ную. 

Практическое задание 

На примере этого отчёта создайте и использование другие 

настройки отчёта ― Условное оформление и Отбор. В процессе 

мы будем периодически переходить из Конфигуратора в 

Предприятие и обратно. 

Решение

 

Рис. 10.17. Условное оформление 
 

В отчёте Рейтинг услуг удобно было бы выделять цветом 

записи отчёта, содержащие услуги с наименьшей или с 

наибольшей выручкой или другим условием. В конфигураторе 

откройте схему компоновки данных на закладке Настройки. В 

нижней части окна перейдите на закладку Условное оформле-

ние и нажмите кнопку Добавить в верхнем углу окна настро-

ек. Укажите Оформление – красный цвет текста (см. 

рис. 10.17). 
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Затем укажем Условие, при наступлении которого будет 

применяться оформление (красный текст). Нажмите кнопку 

выбора  в поле Условие и в появившемся окне добавьте Но-

вый элемент отбора. Каждый элемент задаёт одно условие. 

Условий может быть несколько. Нажмите кнопку Добавить и 

укажите в графе Левое значение – поле Выручка, в графе Вид 

сравнения – Меньше, в Правое значение – 700. Нажмите ОК. 

Поясним: когда в поле Выручка окажется значение меньше 

700, что-то будет выделено красным цветом текста. 

Теперь укажем это «что-то», т.е. зададим список оформля-

емых полей. Если мы хотим выделять всю строку отчёта, то 

можно оставить этот список пустым. Или же нажать кнопку 

выбора в поле Оформляемые поля и в появившемся окне До-

бавить поля Услуга и Выручка. 

В нашем случае этого можно было и не делать, так как 

Услуга и Выручка и есть все поля отчёта. Нажмите ОК. Зада-

дим Представление условного оформления как Непопуляр-

ная услуга. Это то, что увидит пользователь в своих настрой-

ках, то есть вместо пугающей строки «Выручка меньше 700» 

он увидит осмысленное выражение, которое задано в поле 

Представление. 

Мы задали условное оформление отчёта, по которому все 

услуги с выручкой менее 700 руб. будут считаться непопуляр-

ными и выделяться красным цветом. Теперь добавьте это 

условие в пользовательские настройки. Перейдите в режим 

отладки. Вызовите отчёт, откроется окно, как показано на ри-

сунке 10.18. 
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Рис. 10.18. Форма отчёта «Рейтинг услуг» 

 

Задайте Дату окончания как Начало этого дня и нажмите 

Сформировать. Как видите, сумма услуг менее 700 руб. выде-

лена красным. 

Практическое задание 

Создайте отчёт, который будет называться Выручка ма-

стеров и будет содержать информацию о том, какая выручка 

была получена благодаря работе каждого из мастеров, с дета-

лизацией по всем дням в выбранном периоде и разворотом по 

клиентам, обслуженным в каждый из дней. 

Решение 

На примере этого отчёта мы покажем, как строить много-

уровневые группировки в запросе и обходить все даты в вы-

бранном периоде. Рассмотрим и настройку отдельных элемен-

тов структуры отчёта, научимся выводить данные в диаграмму 

и создавать несколько вариантов отчёта в конфигураторе. 

В конфигураторе добавьте новый отчёт ВыручкаМасте-

ров и запустите конструктор схемы компоновки данных. До-

бавьте новый Набор данных – запрос и вызовите конструктор 

запроса. Источник данных для запроса – виртуальная таблица 

регистра накопления Продажи.Обороты. 

Задайте один из параметров этой виртуальной таблицы – 

Периодичность. Для этого перейдите в поле Таблицы, выде-

лите таблицу и нажмите Параметры виртуальной таблицы. 
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Задайте значение Периодичность – День. Нажмите ОК (см. 

рис. 10.19). 

 

 
Рис. 10.19. Конструктор запроса отчёта «Выручка мастеров» 

 

После этого выберите из таблицы поля: 

 ПродажиОбороты.Мастер 

 ПродажиОбороты.Период 

 ПродажиОбороты.Клиент 

 ПродажиОбороты.ВыручкаОборот 

 

Перейдите на закладку Объединения/Псевдонимы и за-

дайте псевдоним Выручка для поля ПродажиОборо-

ты.ВыручкаОборот. Нажмите ОК и проанализируйте текст 

запроса, сформированный конструктором. 

 

ВЫБРАТЬ 
ПродажиОбороты.Мастер, 
ПродажиОбороты.Период, 
ПродажиОбороты.Клиент, 
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка 
ИЗ 
РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День, ) КАК 

ПродажиОбороты 
 

В части описания запроса обратите внимание, что у источ-

ника данных задана периодичность выбираемых данных – 
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День. Именно поэтому у пользователя появляется возмож-

ность описать среди выбранных полей поле Период. 

Перейдите на закладку Ресурсы схемы компоновки и пе-

ренесите единственный ресурс Выручка. 

Перейдите на закладку Параметры и для параметра 

НачалоПериода задайте заголовок Дата начала, тип и состав 

даты – Дата. Добавьте ещё один параметр – ДатаОкончания, 

тип Дата, состав даты ― Дата. Для параметра КонецПериода 

задайте выражение и в поле Ограничение доступности уста-

новите флажок. 

 

КонецПериода(&ДатаОкончания,«День») 

 

Теперь создадим структуру отчёта. На закладке Настрой-

ки последовательно создайте две вложенные группировки (см. 

рис. 10.20): 

 верхнего уровня – по полю Мастер, 

 вложенная в неё – по полю Период. 

Затем добавьте в группировку Мастер вложенную груп-

пировку по полю Период. Для этого выделите группировку 

Мастер и нажмите Добавить. 

Затем добавим ещё одну группировку, вложенную в груп-

пировку по полю Период, ― Детальные записи (без указания 

поля группировки). 

 

 
 

Рис. 10.20. Группировка данных 
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После перейдите на вкладку Выбранные поля и добавьте в 

список выбранных полей Клиент и Выручка. 

Поля Мастер и Период не задаём, так как по ним осу-

ществляется группировка, и они будут выведены автоматиче-

ски. Перейдите на закладку Другие настройки и измените 

следующие параметры: 

1. Расположение полей группировок – Отдельно и только 

в итогах. Установка этого свойства означает, что каждая груп-

пировка будет располагаться в отдельной области отчёта слева 

направо и ее наименование будет выводиться только в данной 

группировке. 

2. Расположение общих итогов по вертикали – Начало. 

Установка этого свойства означает, что общие итоги будут 

отображаться в начале перед строками группировки. 

3. Заголовок – Выручка мастеров. Затем укажите, что па-

раметры Дата начала и Дата окончания будут включены в 

состав пользовательских настроек, и эти настройки будут 

находиться в форме (быстрые). Таким образом пользователь 

перед формированием запроса сможет указать отчётный пе-

риод. 

Определим, в каких подсистемах будет отображаться дан-

ный отчёт. Закройте конструктор и перейдите на закладку 

Подсистемы, отметьте ОказаниеУслуг и РасчётЗарплаты. 

Практическое задание 

Создайте отчёт на основе предыдущего задания, который 

должен будет показывать данные с детализацией по всем дням 

в выбранном периоде. В отчётах предыдущего задания отоб-

ражаются только те дни, для которых существуют ненулевые 

записи в таблице регистра накопления Продажи. 

Решение 

Для детализации данных в отчёте система компоновки 

позволяет указывать для группировок дополнение периодов с 

заданной периодичностью в указанном интервале, поэтому 

сейчас изменим настройки отчёта, чтобы в отчёт попадала 

каждая дата из периода. 
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Вернитесь в конфигуратор и откройте схему компоновки 

на закладке Настройки. В ранее рассмотренных примерах и 

заданиях выполнялась настройка всего отчёта в целом, но 

можно настраивать и отдельные его элементы. Выделите 

группировку Период в верхней части окна и нажмите кнопку 

Период в командной панели (рядом с Отчёт). 

Перейдите на закладку Поля группировки. Для поля Пе-

риод установите Тип дополнения – День. Тем самым укажем, 

что для этой группировки существующие записи с ненулевым 

значением ресурса будут дополняться записями для каждого 

из дней. После этого нужно указать, в каком именно периоде 

будет выполняться такое дополнение. По условию задания 

нужно, чтобы пользователь мог задать произвольную дату. 

Для этого в режим редактирования поля Начальная дата пе-

риода, дважды щёлкнув на нём, и нажмите кнопку очистки. 

Затем нажмите кнопку выбора данных, выберите тип данных 

Поле компоновки данных (см. рис. 10.21). 

 

 
 

Рис. 10.21. Редактирования поля Начальная дата периода 

 

Нажмите ОК. Теперь нажмите кнопку выбора и отметьте 

параметр НачалоПериода. Нажмите ОК. Для второго периода 

аналогично укажите, что дата окончания периода будет полу-

чена из параметра ДатаОкончания. 

Запустите режим отладки и сделайте отчёт Выручка ма-

стеров за период выполнения ваших работ (см. рис. 10.22). 
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Рис. 10.22. Отчёт «Выручка мастеров» 

 
Практическое задание 
Для анализа работы мастеров за определённый период 

требуется представить информацию в более наглядном виде. 

Например, в виде диаграммы, отражающей вклад каждого ма-

стера в общую выручку предприятия. 

 

Решение 

Диаграмма является совокупностью точек, серий и значе-

ний серий в точке. В качестве точек используются моменты 

или объекты, для которых мы получаем значения характери-

стик, а в качестве серий – характеристики, значения которых 

нас интересуют. На пересечении серии и точки находится зна-

чение диаграммы. Например, диаграмма продаж видов но-

менклатуры по месяцам будет состоять из точек – месяцев, 

серий – видов номенклатуры и значений – оборотов продаж. 

Вернитесь в Конфигуратор и откройте схему компоновки 

на закладке Настройки. В левой части окна находится список 

вариантов отчета. При создании настроек отчета в первый раз 

система компоновки по умолчанию создает Основной вариант 

настроек. Чтобы добавить новый вариант, нажмите кнопку 
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Добавить над этим списком. Задайте имя варианта – Объём-

Выручки (см. рис. 10.23). 

 

 
Рис. 10.23. Добавление нового варианта отчета 

 

Если у отчёта имеется несколько вариантов, то пользова-

тель видит и может изменять настройки только выделенного 

варианта (см. рис. 10.24). 

 
 

Рис. 10.24. Добавление в структуру отчёта диаграмму 

 

Добавим в структуру отчёта диаграмму с помощью кон-

текстного меню элемента Отчёт. Затем выделите ветку Точки 

и добавьте в неё группировку по полю Мастер. Серии оставим 
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без изменений. В значения диаграммы всегда выводится один 

из ресурсов отчёта. У пользователя всего один ресурс – Выруч-

ка (поле ресурса помечено особой пиктограммой), поэтому 

перейдите на закладку Выбранные поля, нажмите кнопку От-

чёт и выберите поле Выручка для вывода в отчёт. 

На закладке Другие настройки выберите тип диаграммы 

– Измерительная. Прокрутив список свойств диаграммы, за-

дайте её полосы – Плохо, Хорошо, Отлично. 

Запустите отладку и выполните Выручка мастеров в па-

нели действий Расчёт зарплаты. Нажмите кнопку Выбрать 

вариант, выделите Объём выручки и нажмите кнопку Вы-

брать, далее сформируйте отчёт (см. рис. 10.25. 

 

 
 

Рис. 10.25. Отчёт «Выручка мастеров» в виде диаграммы 
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Практическое задание 

Требуется создать отчёт – Перечень услуг, который дол-

жен будет содержать информацию о том, какие услуги и по 

какой цене оказывает организация. Для формирования отчёта 

используется возможность получения последних значений из 

периодического регистра сведений и с возможностью вывода 

иерархических справочников. 

Решение 

Добавьте новый отчёт ПереченьУслуг и запустите кон-

структор схемы компоновки данных. Добавьте новый Набор 

данных – запрос и вызовите конструктор запроса. В качестве 

источника данных для запроса выберите объектную (ссылоч-

ную) таблицу справочника Номенклатура и виртуальную 

таблицу регистра сведений Цены.СрезПоследних. Переиме-

нуйте таблицу Номенклатура в СпрНоменклатура. (см. 

рис. 10.26). 

 

 
 

Рис. 10.26. Конструктор запроса отчёта «Перечень услуг» 
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Вызовите диалог ввода параметров виртуальной таблицы 

ЦеныСрезПоследних (см. рис. 10.27) и укажите, что период бу-

дет передан в параметре ДатаОтчёта (см. рис. 10.28). 

 

 
 

Рис. 10.27. Вызов диалог ввода параметров виртуальной таблицы 

 

Затем выберете следующие поля из таблиц: 

 СпрНоменклатура.Родитель 

 СпрНоменклатура.Ссылка 

 ЦеныСрезПоследних.Цена 

 

 
 

Рис. 10.28. Параметр виртуальной таблицы 

 

Перейдите на закладку Связи и укажите в поле Условие 

связи, что значение измерения Номенклатура регистра све-

дений должно быть равно ссылке на элемент справочника Но-

менклатура. Снимите также флажок Все у таблицы регистра и 

установите его у таблицы справочника, тем самым установив 

вид связи, как левое соединение для таблицы справочника. 
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Рис. 10.29. Вкладка «Связи» конструктора запроса 

 

На закладке Условия задайте условие выбора элементов 

справочника Номенклатура – выбираемые элементы должны 

соответствовать виду номенклатуры, переданному в параметре 

запроса Вид Номенклатуры. 

На закладке Объединения/Псевдонимы укажите, что поле 

Родитель будет иметь псевдоним ГруппаУслуг, а поле Ссылка 

– Услуга. 

Рассмотрим текст запроса, сформированного конструкто-

ром. 
 

ВЫБРАТЬ  
СпрНоменклатура.Родитель КАК ГруппаУслуг,  
СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,  
ЦеныСрезПоследних.Цена  
ИЗ  
Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура  
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведе-

ний.Цены.СрезПоследних(&ДатаОтчета, )  
КАК ЦеныСрезПоследних  
ПО ЦеныСрезПоследних.Номенклатура = СпрНомен-

клатура.Ссылка  
ГДЕ  
СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &Вид Номен-

клатуры  
 

Перейдем к редактированию схемы компоновки данных. 

На закладке Ресурсы выберем единственный доступный ре-

сурс – Цена. 
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На закладке Параметры задайте значения параметра 

ВидНоменклатуры как Перечисление.ВидыНоменклату-

ры.Услуга (см. рис. 10.30). Снимите ограничение доступности 

для параметра ДатаОтчёта. В поле Тип этого параметра задай-

те состав даты – Дата. Для параметра Период, наоборот, уста-

новите ограничение доступности. 

 

 
 

Рис. 10.30. Закладка «Параметры» 

 

Перейдите на закладку Настройки и создайте группиров-

ку по полю ГруппаУслуг с типом группировки Иерархия (см. 

рис. 10.31). Существуют следующие типы иерархии для груп-

пировки отчёта: 

 без иерархии – в группировке выводятся только не-

иерархические записи; 

 иерархия – выводятся неиерархические и иерархиче-

ские записи; 

 только иерархия – выводятся только иерархические 

(родительские) записи. 

Внутри этой группировки создайте ещё одну без указания 

группового поля. Она будет содержать детальные записи отчё-

та. 
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Рис. 10.31. Формирование группировки для вывода 
иерархических записей 

 

Перейдите на закладку внизу Выбранные поля и укажите 

поля Услуга и Цена, далее на закладке Другие настройки и 

определим внешний вид отчёта. Поскольку отчёт будет пред-

ставлять собой просто список оказываемых услуг, в котором 

интересны цены на конкретные услуги, выводить значения 

ресурса Цена для каждой из группировок и для всего отчёта не 

имеет смысла. Чтобы запретить вывод общих итогов в отчёте, 

следует установить параметр Отчёта Расположение общих 

итогов по вертикали в значение Нет. Затем перейдем к 

настройкам конкретной группировки – ГруппаУслуг. Для па-

раметра РасположениеИтогов этой группировки отметим 

Нет (см. рис. 10.32). 
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Рис. 10.32. Настройка группировки – ГруппаУслуг 

 
Вернитесь к настройкам отчёта в целом. Для параметра 

Расположение полей группировок укажите значение Отдель-

но и только в итогах (так данный отчёт будет лучше читать-

ся). Задайте заголовок отчёта – Перечень услуг. 

Включите параметр Дата отчёта в состав пользователь-

ских быстрых настроек (вкладка Параметры в нижнем окне). 

Определите, в каких подсистемах будет отображаться данный 

отчёт – Оказание услуг и Бухгалтерия. 

Запустите отладку и откройте периодический регистр Це-

ны на номенклатуру. Добавьте в него ещё одно значение для 

услуги Диагностика: новая цена услуги на текущее число – 

350. Это позволит пользователю протестировать отчёт. 

Теперь выполним отчёт Перечень услуг по состоянию на 

пару дней раньше текущей даты. Наш отчёт правильно отра-

жает цену услуги Диагностика на прошлые числа – 

200 рублей. Ещё раз сформируйте отчёт, но уже на текущую 

дату (или на день позже) (см. рис. 10.33). Как видите, показана 

новая цена услуги Диагностика – 350 р. 

На примере этого отчёта было показано, как система ком-

поновки данных получает последние значения из периодиче-

ского регистра сведений и как вывести группировки по иерар-

хии справочника. 
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Рис. 10.33. Отчёт «Перечень услуг» 

 
Практическое задание 

Требуется создать отчёт, например, Рейтинг клиентов, ко-

торый будет показывать в графическом виде доход от оказа-

ния услуг каждому из клиентов за все время работы фирмы. 

Для реализации поставленной задачи следует использовать 

вычисляемые поля и вывести результаты в виде круговой диа-

граммы и гистограммы. 

Решение 

Добавьте новый отчёт РейтингКлиентов и запустите кон-

структор схемы компоновки. Создайте новый Набор данных – 

запрос и вызовите конструктор запроса. В качестве источника 

данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра 

накопления Продажи.Обороты. Затем выделим из неё следу-

ющие поля:  

 ПродажиОбороты.Клиент  

 ПродажиОбороты.ВыручкаОборот  

 ПродажиОбороты.СтоимостьОборот  

На закладке Объединения/Псевдонимы укажите, что поле 

ВыручкаОборот будет иметь псевдоним Выручка, а поле 

СтоимостьОборот – Стоимость. Ничего нового и непонят-
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ного в запросе нет, поэтому рассматривать его не будем. Пе-

рейдём к редактированию схемы компоновки данных. Теперь 

нужно создать дополнительное поле для отображения дохода 

от оказания услуг в разрезе клиентов. Для этого в системе 

компоновки есть возможность определения вычисляемого по-

ля. 

Вычисляемое поле – дополнительное поле схемы компо-

новки, значения будут вычисляться по некоторой формуле. 

Перейдите на закладку Вычисляемые поля и нажмите До-

бавить. Задайте имя в колонке Путь к данным – Доход. В ко-

лонку Выражение введите следующее выражение (см. 

рис. 10.34): 
 

Выручка – Стоимость 
 

 
 

Рис. 10.34. Закладка «Вычисляемые поля» 

 

На закладке Ресурсы выберите все доступные ресурсы от-

чёта. На закладке Настройки добавьте в структуру отчёта диа-

грамму. Затем выделите ветку Точки и добавьте в нее группи-

ровку по полю Клиент. В значения диаграммы всегда выво-

дится один из ресурсов отчёта. 

Перейдите на закладку Выбранные поля и выберете поле 

Доход для вывода в отчёт. На закладке Другие настройки вы-

берете тип диаграммы – Круговая объёмная и задайте заголо-

вок отчета – Рейтинг клиентов. Отметьте в списке подсистем 

Оказание услуг и Бухгалтерия. 

Запустите режим отладки и выполните Рейтинг клиентов 

в панели действий Бухгалтерии. Нажмите Сформировать 

(см. рис. 10.35). 
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Рис. 10.35. Сформированный отчёт «Рейтинг клиентов» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначена система компоновки данных? 

2. Для чего предназначены настройки компоновки 

данных? 

3. В чём состоит отличие между реальными и 

виртуальными таблицами? 

4. Что является источником данных запроса? 

5. Что такое псевдонимы в языке запросов? 

6. Что такое параметры запроса? 

7. Что такое параметры виртуальной таблицы? 

8. Что такое левое соединение? 

9. Как использовать конструктор запроса? 

10. Как выбрать данные в некотором периоде для отчёта? 

11. Как упорядочить данные в отчёте? 

12. Как использовать в отчёте данные нескольких таблиц? 



 

173 

 

13. Как использовать группировки в структуре отчёта? 

14. Как получить последние значения регистра сведений? 

15. Как вывести в отчёт иерархические данные? 

16. Как управлять выводом итогов по группировкам и 

общих итогов? 

17. Как создать отчёт с диаграммой? 

18. Как использовать параметры в системе компоновки 

данных? 

19. Что такое ресурсы в системе компоновки данных.  

20. Что такое вычисляемые поля в системе компоновки 

данных.  

21. Как создать пользовательские настройки отчёта? 

22. В чем отличие быстрых настроек от остальных 

пользовательских? 

23. Как определить состав пользовательских настроек 

отчёта? 

24. Как вывести данные в виде таблицы? 

25. Как сделать отчёт универсальным? 

 

 

Практические задания 

1. Усовершенствуй отчёт «Выручка мастеров», включите 

параметры Дата начала и Дата окончания в состав быстрых 

пользовательских настроек (на вкладке Параметры). Учтите, 

что состав пользовательских настроек для каждого варианта 

отчёта – свой. 

2. В отчёте «Рейтинг услуг» задайте Представление 

условного оформления как Непопулярная услуга. Это то, что 

увидит пользователь в своих настройках. 

3. Определите подсистемы ОказаниеУслуг и Бухгалте-

рия для отображения отчёта «Рейтинг услуг». 

4. Для отчёта рейтинг услуг. Вернитесь в конфигуратор и 

измените тип диаграммы на Гистограмма объёмная. Заново 

сформируйте отчёт. 

5. Сделать отчёт максимально универсальным, чтобы 

позволить пользователю в режиме 1С:Предприятие, не обра-
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щаясь к полным настройкам отчёта (не выполняя Все действия 

– Изменить вариант), изменять его структуру и внешний вид. 

Например, поменять местами строки и колонки таблицы или 

изменить данные, выводящиеся в ячейках таблицы. 

  



 

175 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Создайте новую конфигурацию для торговой фирмы, 

которая имеет разветвленную региональную сеть. Создайте 

три подсистемы: Управление, Поступление, Продажа. 

2. Добавьте справочник Города и разметите его в подси-

стеме Управление. Установите наличие иерархических списков 

и глубину до 5. 

3. Создайте справочник Фирмы с привязкой к справочни-

ку Города. Добавьте табличную часть справочника элемент с 

именем КонтактныеЛица. Создайте реквизиты: 

 сотрудник – для внесения ФИО конкретного сотрудни-

ка фирмы, присвойте тип данных строка длиной 50 символов.  

 должность – для определения должности, тип данных 

– строка, длиной 25 символов. 

 телефон – тип данных строка длиной 25 символов. 

Внесите справочник в подсистему Управление и установи-

те атрибут автоматического создания. 

4. Создайте справочник Товары для размещения инфор-

мации о товарах. Установите необходимые атрибуты для того, 

чтобы справочник Товар отображался в подсистеме Управле-

ние. Для создания пользовательского интерфейса самостоя-

тельно, а не по умолчанию, используйте Списки в Форме доку-

мента со следующими параметрами: Путь к данным: Спи-

сок.Наименование, Видимость – есть, Доступность – есть. 

5. Создайте два простых справочника Филиалы и Мене-

джеры. Разметите их в подсистеме Управление. 

6. Создайте документ Учёт поступления товаров. Этот 

документ должен будет фиксировать факт конкретного по-

ступления товаров от одной из фирм-партнёров. Создайте два 

реквизита: Фирма и Филиал, в обоих случаях организуйте 

ссылки на соответствующие справочники. Создайте табличную 

часть с набором реквизитов: Товар – ссылка на соответствую-

щий справочник, цена ― тип: число, длина: 10, количество ― 

тип: число, длина: 10, сумма ― тип: число, длина: 10. 
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Автоматизировать расчёт Суммы и автоматический пере-

счет Суммы при изменении количества и цены Товара. 

7. Создайте печатную форму документа Поступление 

товаров. Реквизиты шапки: Номер, Дата, Фирма, Филиал. 

Табличная часть печатной формы: Товар, Цена, Количество, 

Сумма. 

8. Для фиксации факта продажи товаров необходимо 

разработать документ ПродажаТоваров. Разместите документ 

в подсистеме Продажа. Внесите три реквизита: 

 фирма – тип данных СправочникСсылка.Фирмы 

 филиал – тип данных СправочникСсылка.Филиалы 

 менеджер – тип данных 

СправочникСсылка.Менеджеры 

Разместите в разрабатываемом документе ПродажаТова-

ров табличную часть под названием ПереченьТоваров, где 

разместите следующие реквизиты: 

 товар ― тип данных СправочникСсылка.Товары; 

 цена – тип данных ― число, для отражения цены про-

дажи единицы указанного товара; 

 количество ― тип данных – число – количество про-

данных единиц товара; 

 сумма – тип данных – число – сумма по данному това-

ру. 

Организуйте автоматический расчёт Суммы при вводе це-

ны и количества. 

9. Создайте Регистр накопления КоличествоТоваров, ко-

торый должен обеспечить накопление информации о количе-

стве товаров как результат поступления и их продажи. Укажи-

те что он будет являться регистром остатков.  

Два измерения регистра накопления: 

 товар – тип данных СправочникСсылка.Товары; 

 филиал – тип данных СправочникСсылка.Филиалы. 

Сформируйте в регистре один ресурс – Количество с ти-

пом данных – число. Осуществите привязку документа По-

ступлениеТоваров к регистру. 
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Внесите изменения в командный интерфейс для отобра-

жения регистра КоличествоТоваров в подсистеме Управление. 

10.  Осуществите привязку к регистру КоличествоТоваров 

документа Продажа товаров. Тип движения регистра ― Рас-

ход. 

11. Некоторые товары перемещаются на выставку, а затем 

возвращаются обратно. Для реализации данной функции 

необходимо создать два документа: 

 ПеремещениеНаВыставку, 

 ПеремещениеСВыставки. 

В шапке разместите реквизит Филиал, в качестве Тип дан-

ных установите тип СправочникСсылка.Филиалы. 

 Для табличной части дайте имя ПереченьТоваров и 

внесите реквизиты: 

 товар – СправочникСсылка.Товары, 

 количество – Число. 

Реализуйте проводки документа ПеремещениеНаВыстав-

ку. Отнесите созданный документ к подсистеме Управление. 

12. Создайте оборотный регистр накопления для учёта 

продаж по филиалам ПродажиПоФилиалам. Отнесите со-

зданный регистр к подсистеме Управление. 

Укажите Вид регистра – Обороты. Введите два измере-

ния: 

 филиал – СпоавочникСсылка.Филиалы, 

 менеджер – СправочникСсылка.Менеджеры. 

В качестве ресурса укажите – Сумма – число. Движение по 

регистру ПродажиПоФилиалам должны быть организованы с 

помощью документа ПродажаТоваров. Следовательно, необ-

ходимо скорректировать уже имеющуюся процедуру проведе-

ния данного документа. 

ЗАМЕТЬТЕ: один и тот же документ осуществляет дви-

жения по нескольким регистрам. 

13. Для придания интерфейсу индивидуальности и 

оформления подсистем добавьте уникальные значки к назва-

ниям подсистем. 
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14. Создайте подсистему – Аналитика, в которой будут 

отображаться создаваемые отчёты, построенные на основании 

запросов. 

15. Необходимо отобразить информацию о сотруднике 

фирмы-партнёра, его номер телефона и фирму, в которой он 

работает, в виде отчёта. Список следует отсортировать по фа-

милиям сотрудников (по алфавиту в возрастающем порядке). 

16. Постройте запрос для получения информации о дви-

жении товаров по филиалам в формате: Товар, Филиал, Реги-

стратор, Количество. В регистре накопления реквизит под 

названием регистратор представляет собой ссылку на доку-

мент, которому подчинена рассматриваемая запись регистра. 

Информацию, извлечённую запросом, необходимо упорядо-

чить сначала по филиалам в возрастающем порядке, а внутри 

филиала – по количеству товаров в убывающем порядке. 

17. Сформируйте отчёт, показывающий наибольшие пока-

затели фирмы: 

 запрос для выбора трёх минимальных сумм при по-

ступлении товара, 

 запрос для выбора трёх максимальных сумм при по-

ступлении товара, 

 запрос для извлечения начального фрагмента списка 

сотрудников. 

18. Сформируйте перечень товаров, которые поступали от 

каждого поставщика по документам ПoступлениеТоварoв.  

19. Получите список поступления товаров по документам 

ПотуплениеТоваров, которые встречались в количестве, 

большем пяти единиц, при условии их суммарной стоимости 

более 5000 рублей (запрос с включением двух условий и клю-

чевого слова И). 

20. В следующем запросе отобразите товары, которые по-

ступали либо по цене не менее 3000 рублей в любом количе-

стве, либо по цене 2800 рублей в количестве более двух. 

21. Рассчитайте число всех документов ПоступлениеТо-

варов в БД, а также число фирм, передавших товары, исполь-

зуя агрегацию функции в запросах. 
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22. Необходимо получить информацию о документах по 

поступлениям товаров в определённый филиал не позднее 

указанной даты, используя параметрические запросы. 

23. Обеспечьте прочтение движения по регистру накопле-

ния КоличествоТоваров, используя ссылку на документ. Текст 

запроса должен позволять извлечь название товара, филиала, 

а также количество единиц поступления (либо продаж или 

перемещения) товара. В качестве параметра запроса выступает 

документ, который привёл к формированию записей в реги-

стре накопления КоличествоТоваров. 

24. Необходимо отобрать документы, в которых значение в 

этом поле оказалось меньше значения, указанного пользова-

телем в форме отчёта. 

25. Установите значения параметров Дата1 и Дата2. В 

результате запроса попадут в перечень только те записи реги-

стра накопления КоличествоТоваров, которые соответствуют 

выбранному интервалу, используйте ключевое слово МЕЖДУ. 

26. Отберите товары, для которых итоговая сумма по по-

ступлениям превышает 32000 рублей (Ключевое слово ИМЕ-

ЮЩИЕ). 

27. Необходимо составить список товаров с привязкой к 

фирме, которая выступала в роли либо поставщика, либо про-

давца. 

28. Выберите товары, которые поступили и были проданы, 

используя внутреннее соединение таблиц через ключевое сло-

во СОЕДИНЕНИЕ. 

29. Необходимо отобрать филиалы, в которые поступали 

товары от фирм-партнёров и с выставок, используя внутреннее 

соединение таблиц через ключевое слово СОЕДИНЕНИЕ. 

30. Необходимо выбрать фамилии всех менеджеров с ука-

занием общей суммы выполненных ими продаж, при этом в 

результирующую таблицу включить данные только для тех 

менеджеров, которые ещё не оформили документов по прода-

же товаров (Конструкция ЛЕВОЕ [ВНЕШНЕЕ] СОЕДИНЕ-

НИЕ). 
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31.  Сформируйте список менеджеров с указанием общей 

суммы выполненных ими продаж, при этом в результирую-

щую таблицу включите данные только для тех менеджеров, 

которые ещё не оформили документов по продаже товаров, но 

при реализации используйте ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Допол-

нительно выведите информацию о филиалах, в которых были 

продажи. 

32. Необходимо составить общий список товаров с учётом 

их количества (просуммировать количество одинаковых това-

ров во всех филиалах). 

33. Выберите фирмы, которые выступали, как в качестве 

продавца, так и покупателей. При этом необходимо в резуль-

тат включить и те фирмы, которые выступали только в одном 

качестве. Приведите к островковому виду даты в документах 

ПоступлениеТоваров и ПеремещениеТоваров. 

34. Необходимо построить отчёт через схему компоновки 

данных, включающий в себя информацию о количестве раз-

личных товаров (отдельно по каждому товару) на наших фи-

лиалах. 

35. Разработайте отчёт, который будет включать инфор-

мацию по поступлениям товаров, а именно – сформируйте пе-

речень документов ПоступлениеТоваров, имеющихся в БД. 

В конструкторе запроса, используя таблицу Поступлени-

еТоваров, отберите поля: Ссылка, Фирма, Филиал. Далее 

сформируйте псевдоним для поля Ссылка, а на вкладке Поря-

док задайте сортировку документов по убыванию. После 

оформите запрос с помощью схемы компоновки данных. 

36. Разработайте отчёт, который бы позволил получить 

информацию об уровне продаж товаров в филиалах организа-

ции. 

37. Создайте отчёт с использованием схемы компоновки 

данных. Далее используйте конструктор запроса, выберите две 

таблицы: справочника Филиалы и таблицу ПродажиПоФили-

алам.Обороты. Из этих таблиц выберите поля: Филиа-

лы.Ссылка и ПродажиПоФилиаламОбороты.СуммаОборот. 



 

181 

 

38. Постройте отчёт, в котором осуществляется сравнение 

результатов работы менеджеров и это сравнение реализуйте с 

помощью диаграммы. 

В запросе будут использоваться две таблицы – Справоч-

ник Менеджер и ПродажиПоФилиалам.Обороты. В результа-

те каждая строка будет содержать фамилию менеджера и сум-

му продаж товаров, которую он совершил. Если какой-либо 

менеджер за указанный пользователем период не совершил ни 

одной продажи, то он всё равно будет указан на графике, толь-

ко значение функции на этом графике будет минимальным. 

39. Создайте отчёт на основе таблицы КоличествоТова-

ров.ОстаткиИОбороты, результаты отбора должны отобра-

жаться на графике. Прежде, чем работать с виртуальной таб-

лицей, необходимо произвести дополнительную подготовку 

данных, для этого воспользуйтесь кнопкой Параметры вир-

туальной таблицы. Укажите Периодичность – день. 

40. Создайте справочники: Организации, Единицы изме-

рения и Товары. Организации – дополнительный реквизит 

Адрес (100 символов), Единицы измерения – без дополни-

тельных реквизитов, Товары – три дополнительных реквизи-

та: ЕдиницыИзмерения – ссылка на справочник ЦенаПоступ-

ления – число с двумя знаками после запятой, ЦенаПродажи 

― число с двумя знаками после запятой. Далее разработайте 

документ Поступление, обеспечьте автоматический расчёт 

Суммы. 

41. Допустим, фирма-поставщик предоставляет скидку 

при поставке товаров по определённому документу. На форме 

документа Поступление создайте кнопку СкидкаНаОдинПро-

цент, при нажатии которой все позиции, находящиеся в таб-

личной части по реквизиту Цена, должны уменьшиться на 1%, 

естественно, при каждом нажатии на эту кнопку цена будет 

уменьшаться на 1%. 
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