
• Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия»
В программе реализован односторонний обмен данными между конфигурациями «Управление 
торговлей», редакция 11, и «Бухгалтерия предприятия 8». 
Из конфигурации «Управление торговлей»  реализован экспорт справочной информацией и 
документами «Экспорт проводок» по операциям оформленным  в «Управление торговлей»
Из конфигурации «Управление торговлей»  в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» 
переносятся «Экспорт проводок»по всем финансовым  документам и не переносятся документы, 
которые относятся только к управленческому учету (Заказы  поставщикам,  Планы  продаж  и 
внутреннего потребления и т. д.).
Настройка обмена оформляется в разделе «Регламентированный учет»
Заполнение плана счетов

План счетов бухгалтерского учета заполняется предопределенным планом счетов для 
страны,которая указана в параметрах учета по кнопке «Заполнить»:(NR_1)

План счетов может быть отредактирован под план счетов конкретной организации:(NR_2)

Справочник «Виды субконто»
Справочник содержит набор предопределенных Субконто(справочников),информация из который 
может экспортироваться в бухгалтерскую программу:



Справочник «Аналитика по НДС»
Признак Аналитики – признак , сопровождающий облагаемую НДС сделку. Это - реализация, зачет 
аванса, уплата аванса, возврат товара и т. д.

Пользователь сам определяет количество аналитических признаков, на которые можно разделить 
облагаемые НДС хозяйственные сделки предприятия. 
В справочнике есть одно предопределённое значение – Пользователь самостоятельно меняет его 
название на любое другое, НО УДАЛЕНО предопределенное значение БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Создаем 
новую строку (или меняем название предопределенного значения). 
В графе «Наименование» пишем сокращенное название, однозначно понятное при выборе признака 
из списка (например, «Реализация, товар»).
В графе «Полное наименование» – расшифровываем.(NR_4)

Настройка экспорта проводок

Справочник «Настройка проводок» предназначен для описания бухгалтерских проводок 
документов, сформированных в « Управление торговлей ».  Документы, сформированные в базе 
данных УТ , могут формировать бухгалтерские проводки, правила, формирования которых описано 
в данном справочнике.
Справочник имеет иерархическую структуру и группируется по видам документов. 
Первоначальное заполнение справочника можно заполнить значениями по умолчанию или загрузить из 
файла XML(NR_5)



Справочник редактируется в форме диалога(NR_6)

Группа формируется по выбранному виду документа.
Устанавливается период действия проводки,  при установленном флаге «Показывать в печатных 
формах» бухгалтерские проводки отображаются в печатных формах документов.
Закладка «Основные»
Счета дебета и кредита выбираются из плана счетов:(NR_7)



Прописываются соответствующие субконто

По кнопке «Метаданные» указывается ссылка на реквизит объекта (NR_8)

Валютная проводка – признак,  указывающий на то,  что хотя бы один из бухгалтерских счетов 
является валютным.(устанавливается автоматически при выборе бухгалтерского счета)
Аналитика НДС – признак для выгрузки и формирования отчетов по НДС.
Отрицательная  – флаг устанавливается, если операнд по проводке должен иметь отрицательную 
сумму.
Закладка «Операнды»
Операнд – сумма по документу,  которая должна являться операндом проводки в бухгалтерии. 
Выбирается из списка возможных сумм.(NR_9)



Выгрузка по табличной части документа – флаг устанавливается в случае,  если операндом по 
проводке является сумма из табличной части документа,  или по табличной части документа 
задается какое-либо условие.(NR_10)

Табличная часть –  название табличной части документа для формирования операнда проводки.
(NR_11)

Закладка «Отбор»

На закладке «Отбор»  задаются условия 
формирования проводки.   Устанавливается реквизит документа,  который участвует в 
формировании условия проводки (NR_12)
и устанавливается значение реквизита документа, соответствующее описанной проводке.(NR_13)



Обмен данными с бухгалтерскими программами

Выгрузку данных  в бухгалтерские конфигурации следует  осуществлять после 
формирования регламентного документа «Расчет себестоимости товаров»
Документ оформляется в разделе «Финансы»(NR_14)

Перед выгрузкой данных в бухгалтерскую программу необходимо сформировать 
документы «Экспорт проводок»(NR_15)



В обработке по формированию документов «Экспорт проводок»  устанавливается 
период,за который необходимо передать данные в бухгалтерию,выбирается организация.
Формировать документы можно как по всем документам,по которым есть настроенные 
проводки,так и выборочно.  Так же можно задать отбор по конкретным реквизитам 
документов.
Например можно выгружать документы «Реализация товаров услуг»  только для 
конкретного контрагента 

При формировании документов «Экспорт проводок»,при условии выгрузки входящий или 
исходящих документов в качестве субконто в программе формируется документ расчетов с 
контрагентом.



В документ прописывается клиент,договор клиента,сумма ,  валюта  и номер первичного 
документа. Документ имеет ссылку на первичный документ-документ основание

При загрузке данных в бухгалтерию автоматически формируется документ «Документ 
расчетов с контрагентов»
Документы «Экспорт проводок» формируются по видам документов по датам(NR_17)

В табличной части документа отображены проводки по каждому документу за дату 
(NR_18)



Выгрузка данных в бухгалтерскую программу

В обработке указывается период,за который надо выгрузить информацию,организация,так 
же можно указать конкретный вид документа и отбор по реквизитам документа.(NR_19)

Файл выгружается в формате XML




