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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Программирование в 1С» разработано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.03 «Програм-
мирование в компьютерных системах» с учетом соответствующей учебной ос-
новной образовательной программы. 

Целью данного учебного пособия является изучение и применение в 
дальнейшей профессиональной деятельности основ и методов программирова-
ния в 1С. 

В результате изучения междисциплинарного курса «Программирование в 
1С» обучающийся должен: 

знать: 
- концепцию системы 1С: Предприятие; 
- иметь представление о компонентной структуре системы; 
- понимать принципы функционирования системы; 
- назначение и особенности обработки базовых типов данных; 
- основы встроенного языка, методику программирования и конфигури-

рования системы; 
уметь: 
- осуществлять операции над объектами 1С: Предприятие; 
- находить и устранять ошибки при программировании; 
- добавлять выходные формы; 
- определять пользователей в системе и их права; 
- создавать собственные конфигурации по техническому заданию; 
владеть: 
- основными объектами 1С: Предприятие, схемами взаимодействия меж-

ду ними; навыками операций программирования в модулях 1С и администри-
рования конфигураций 

- навыками операций программирования в модулях 1С и администриро-
вания конфигураций. 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирова-
ние элементов следующих компетенций по данному направлению (специально-
сти): 

а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.  

б) профессиональных (ПК):  
ПК-3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК-3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК-3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК-3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 
ПК-3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК-3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
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РАЗДЕЛ 1 КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ 1С 

1.1 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

1С:Предприятие - является универсальной системой автоматизации дея-
тельности предприятия. 

Автоматизация – это применение технических средств для освобожде-
ния человека от выполнения трудоемких операций.  

В нашем случае – это использование некого программного комплекса 
компьютерной программы для решения задач:  

- облегчение и ускорение внесения первичной информации в систему; 
- избавление пользователя от таких рутинных операций, как обработка и 

анализ больших объемов информации;  
- помощь в оформлении и вывода на печать отдельных документов и це-

лых пакетов. 
Универсальность – это означает, что с помощью этой системы можно 

автоматизировать абсолютно любой разрез деятельности предприятия или ор-
ганизации, который требует учета с дальнейшим анализом накопленных дан-
ных. Универсальность достигается за счет того, что система 1С:Предприятие 
имеет в своем составе встроенную систему разработки приложений конфигура-
ций.  

Система 1С:Предприятие состоит из платформы и конфигурации.  
Платформа 1С:Предприятие - на базе платформы работают готовые 

конфигурации, например, типовые конфигурации «Управление торговлей», 
«Бухгалтерия предприятия» и др. С помощью платформы 1С:Предприятие так-
же разрабатывают конфигурации, в которых уже будут работать пользователи. 
Платформа 1С:Предприятие может работать в двух режимах: режим конфигу-
рирования (разработка конфигураций) и режим воспроизведения конфигура-
ции. 

Конфигурация 1С:Предприятие - это прикладное решение с которым 
работают пользователи. В режиме конфигуратора можно изменить существу-
ющие конфигурации, перепрограммировать или создать свою конфигурацию с 
нуля. 

Другими словами, с помощью определенных инструментов в составе 
1С:Предприятие можно создать с нуля приложения для автоматизации любой 
деятельности. Пользователь, обладая определенными навыками, может вносить 
какие-либо изменения в стандартные приложения, чтобы доработать их под 
свои требования. Описанные свойства имеют название конфигурированность. 

1С:Предприятие - это система разработки бизнес-приложений. Она от-
личается от других систем разработки приложений следующим: 
1С:Предприятие первоначально ориентирована на разработку бизнес-
приложений. Это видно из набора объектов метаданных: справочники, доку-
менты, журналы, планы счетов, регистры расчетов и т.д. Синтаксис языка про-
граммирования 1С - русский, хотя можно использовать и английский. Русский 
язык позволяет быстро, интуитивно выучить синтаксические конструкции язы-
ка программирования. 
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1С:Предприятие - это система быстрой разработки приложений, не требу-
ет от специалиста тонких технических знаний. 

Система «1С: Предприятие» поддерживает два варианта работы: файло-
вый и клиент-серверный. 

Файловый вариант работы с информационной базой рассчитан на пер-
сональную работу одного пользователя или работу небольшого количества 
пользователей в локальной сети. В этом варианте все данные информационной 
базы (конфигурация, база данных, административная информация) располага-
ются в одном файле, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Файловый вариант работы 

 
В файловом варианте тоже можно вести реальную учетную работу, но он 

не предоставляет всех возможностей по масштабируемости,  защите данных,  
какие имеет клиент-серверный вариант. Поэтому он используется на малых 
предприятиях. 

Клиент-серверный вариант предназначен для использования на средних и 
крупных предприятиях. Он реализован на основе трехуровневой архитектуры 
«клиент-сервер», как показано на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Трехуровневая архитектура 1С: Предприятия 

1С: Предприятие 8 
(клиентская часть) 

Информационная 
база 

Кластер серверов 
1С: Предприятие 8 

Сервер базы данных 
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Клиент-серверный вариант работы - это основной вариант работы в 
многопользовательской среде с большим объемом данных. Он  предоставляет 
абсолютно все возможности  по  масштабируемости, администрированию и за-
щите данных. Однако он требует значительных усилий по установке и админи-
стрированию. 

При этом физически серверная и клиентские части системы  1С: Пред-
приятие 8 могут располагаться как на разных компьютерах, так и на одном. 
Главное, что пользователь не имеет непосредственного доступа к серверу баз 
данных, и это позволяет обеспечивать безопасность данных. А в файловом ва-
рианте база данных должна находиться на некотором общем сетевом ресурсе, 
доступном пользователям. 

Система 1С:Предприятие изначально рассчитана на клиент-серверный 
вариант работы. Хотя можно разрабатывать конфигурацию в файловом вариан-
те работы, и она будет работать и в клиент-серверном варианте без дополни-
тельных доработок.  

Это достигается за счет того, что конфигурация разрабатывается всегда 
исходя из клиент-серверной архитектуры. В системе 1С:Предприятие просто 
нет возможности разрабатывать ее и по-другому. И в том случае, когда исполь-
зуется файловый вариант работы, система при исполнении прикладного реше-
ния просто «имитирует» наличие сервера на клиентском компьютере. 

Клиент-серверная архитектура разделяет всю работающую систему на 
три различные части, определенным образом взаимодействующие между со-
бой, - Клиент, Сервер 1С: Предприятия и Сервер баз данных. 

Клиентское приложение - это программа, часть системы 
1С:Предприятие. Основное ее назначение - организация пользовательского ин-
терфейса, отображение данных с возможностью их изменения. Кроме этого, 
клиентское приложение может исполнять код на встроенном языке (то есть ка-
кие-то алгоритмы разработчика), но оперирует при этом лишь очень ограни-
ченным пространством типов встроенного языка. Такой подход позволяет кли-
ентскому приложению быть очень «легким», не требовать много ресурсов, об-
ращаться к Интернету и работать даже в среде веб-браузеров. 

Клиентское приложение взаимодействует с сервером 1С:Предприятия. 
Сервер 1С:Предприятия - это тоже программа, часть системы 1С 

:Предприятие. 
Одна из основных задач этой программы - передавать запросы от клиент-

ского приложения к серверу баз данных и возвращать обратно клиенту резуль-
таты этих запросов. 

Другая задача сервера - исполнение большинства алгоритмов на встроен-
ном языке, подготовка данных для отображения форм, отчетов и т.д. То есть, 
все сложные вычисления, требующие непосредственной работы с данными, ис-
полняются именно на сервере. При этом на сервере доступно практически все 
пространство типов встроенного языка 1С:Предприятия,  за исключением, чи-
сто интерфейсных типов, потому что у сервера нет никакой интерфейсной ча-
сти, так как он общается не с пользователями, а только с другими программами: 
клиентским приложением и с сервером баз данных. 
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Сервер баз данных - это тоже программа. Она уже не является частью   
1С:Предприятие,  это  специализированная  программа, поставляемая сторон-
ними производителями. Ее основное назначение организация и ведение баз 
данных - структурированных наборов данных, описывающих характеристики 
каких-либо физических или виртуальных систем. В настоящее время система 
1С: Предприятие может работать со следующими серверами баз данных: Mi-
crosoft SQL Server, PostgreSQL, IBМ DB2, Oracle Database. File DBMS. 

На рисунке 3 представлена схема работы SQL варианта. 
 

 
Рисунок 3 - Схема работы SQL варианта 

 
У каждого общего модуля конфигурации, существует набор свойств: 

Клиент (управляемое приложение), Сервер и Внешнее соединение. Значения 
этих свойств (истина/ложь) определяют, где будут скомпилированы экземпля-
ры модулей. 

Все, что разработано и написано в конфигурации пока только некая «за-
готовка». Платформа запускаемая в режиме 1С:Предприятие, превращает все 
это в программу, которую уже можно исполнить на компьютере, - компилиру-
ет. При этом есть разные части системы, в которых исполняется код – сервер и 
клиентские приложения. Поэтому для общих модулей необходимо в явном виде 
указать, на какой «стороне» они должны быть скомпилированы - на сервере или 
клиенте. 

Если установить свойство Клиент (управляемое приложение), то экзем-
пляры этого модуля будут скомпилированы только на стороне клиента в кон-
текстах тонкого клиента и веб-клиента. Если у модуля установлено только 
свойство Сервер, то модуль будет скомпилирован только на стороне сервера. 

В платформе 1С:Предприятие 8.3 могут запускаться следующие клиент-
ские приложения:  

Толстый клиент (для которого требуются широкополосные каналы свя-
зи). В этом режиме возможна разработка и отладка прикладного решения (за-
пуск Конфигуратора). В толстом клиенте можно выполнять обращение к базе 
данных, делать какие-то вычисления. Этот режим также использовался при пе-
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реходе с версии 8.1. В нем запускался пользовательский режим (обычное при-
ложение). Продолжает использоваться при необходимости запуска некоторых 
старых внешних обработок, а также в некоторых конфигурациях (для которых 
переход с версии 8.1 полностью не завершен).  

Тонкий клиент. В этом режиме осуществляется работа пользователей. 
Работа тонкого клиента возможна по собственному протоколу передачи данных 
и протоколу https (в последнем случае необходимо, чтобы был настроен WEB-
сервер). Невозможна работа разработчика.  

Web-клиент. Внешнее приложение, которое реализуется с помощью 
браузеров. Установка клиента не требуется (должен быть настроен WEB-
сервер). 

 
На рисунке 4 представлена архитектура приложений для файлового вари-

анта работы.  
 

 
Рисунок 4 - Архитектура приложений для файлового варианта работы 

 
Толстый клиент по собственному протоколу передачи данных напрямую 

обращается к информационной базе и получает ответ. 
Web-клиент обращается сначала к Web-серверу, который, при необходи-

мости, запрашивает нужные данные из файловой базы. После чего следует от-
вет. При этом используется протокол https. 

Тонкий клиент может обращаться как напрямую по собственному прото-
колу передачи данных, так и через Web-сервер с использованием протокола 
https.  

На рисунке 5 представлена архитектура приложений для клиент-
серверного варианта работы. 

 

 
Рисунок 5 - Архитектура приложений для клиент-серверного варианта работы 
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При использовании клиент-серверного варианта работы вместо файловой 
базы данных используется СУБД и Кластер серверов 1С. В составе кластера 
серверов отмечаются: менеджер сервера и рабочие сервера. 

После обращения клиента к Кластеру серверов 1С может последовать ли-
бо сразу ответ клиенту, либо обращение к СУБД.  

Web-клиент также использует протокол https. Тонкий клиент использует 
либо собственный протокол передачи данных, либо протокол https, если обра-
щение идет через Web-сервер. Толстый клиент, естественно, использует соб-
ственный протокол передачи данных. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие? 
2. Из каких основных частей состоит система? 
3. Что такое платформа и конфигурация? 
4. Какие варианты работы можно использовать в 1С:Предприятие? 
5. Сколько видов клиентских приложений вы знаете? Дайте определение 

каждому. 
 
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ  

СИСТЕМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 
Для успешной разработки и модификации прикладных решений специа-

лист должен иметь представление обо всех доступных ему объектах и механиз-
мах. 

Все объекты системы «1С:Предприятие» условно можно разделить на три 
группы: 

1. прикладные объекты; 
2. общие объекты (размещенные в ветке «Общие» дерева конфигурации); 
3.подчиненные объекты. 
 
1. К группе прикладных объектов можно отнести: 
- Константы, в которых хранятся редко изменяемые значения, например, 

название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д. 
- Справочники, содержащие условно-постоянную списковую информа-

цию, например, список товаров, список сотрудников. Такие сведения обычно 
характеризуются кодом и наименованием. 

- Документы хранят информацию о произошедших событиях в жизни 
организации, например, приходная накладная, платежное поручение. Документ 
характеризуется номером и датой. Обычно при проведении документа изменя-
ется состояние регистров, например, при проведении приходной накладной 
увеличивается количество товара в регистре «Остатки». 

- Журналы документов. Журналы – это средство группировки связан-
ных по смыслу документов, например, журнал «Склад» объединяет приходные 
и расходные накладные. Аналогично могут быть созданы журналы «Банк», 
«Кадры» и т.д. 
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- Нумераторы предназначены для единой (сквозной) нумерации доку-
ментов нескольких видов. Например, нумератор «Кадровый» используется для 
присвоения номеров всем кадровым приказам. 

- Последовательности предназначены для обеспечения правильной по-
следовательности проведения документов с учетом возможных исправлений 
«задним числом», например, последовательность «ПартионныйУчет». 

- Планы видов характеристик предназначены для хранения дополни-
тельных видов характеристик объектов, например, дополнительных свойств то-
варов (вес, цвет, размер). Новые виды характеристик можно вводить в режиме 
«1С:Предприятие». Через этот объект также реализован механизм аналитиче-
ского учета по субконто в бухгалтерском учете. 

- Регистры сведений предназначены для хранения любой информации 
об объектах в разрезе заданных измерений, например, регистр сведений «Це-
ныТоваров». Если требуется хранить историю изменения информации, то ре-
гистр сведений делается периодическим, например, регистр «КурсыВалют». 

- Регистры накопления накапливают числовую информацию в разрезе 
заданных измерений, например, регистры «ОстаткиТоваров», «Продажи». 
Движения регистров накопления всегда связаны с документами (регистратора-
ми) и обычно создаются в момент проведения документа. 

- Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского или управленче-
ского учета, например, планы счетов «Стандартный», «Управленческий». 

- Регистры бухгалтерии - хранят записи (проводки) основанные на 
определенном плане счетов, например, регистр бухгалтерии «Управленческий». 

- Планы видов расчета содержат виды расчета, объединенные по сход-
ным признакам, к которым относятся одинаковые базовые виды расчета, оди-
наковые правила перерасчета, общие правила вытеснения по времени. В каче-
стве примера можно привести планы видов расчета «ОсновныеНачисления», 
«Налоги». 

- Регистры расчета. Предназначены для хранения учетных записей 
сложных периодических расчетов, например, регистр расчета «Удержания». 
Каждый регистр расчета основан на каком-либо плане видов расчета. 

- Перечисление – это набор значений, заданный еще на этапе разработки 
прикладного решения, он не редактируется в режиме «1С:Предприятие». Глав-
ное, что стоит понять, сама конфигурация рассчитана на определенные пере-
числения, например, на перечисление «ТипКлиента» со значениями «Обыч-
ный» и «ОченьВажнаяПерсона». Для VIP-клиентов в программе может быть 
предусмотрена скидка. 

- Отчеты. На основе информации из базы данных отчеты выдают печат-
ные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве при-
мера можно привести отчеты «ОборотноСальдоваяВедомость», «СписокСо-
трудников», «АнализПродаж». 

- Обработки производят некоторую обработку информации, содержа-
щейся в базе данных, например, обработка «РасчетНачислений», «ЗакрытиеПе-
риода». 
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- Нумераторы предназначены для единой (сквозной) нумерации доку-
ментов нескольких видов. Например, нумератор «Кадровый» используется для 
присвоения номеров всем кадровым приказам. 

- Последовательности предназначены для обеспечения правильной по-
следовательности проведения документов с учетом возможных исправлений 
«задним числом», например, последовательность «ПартионныйУчет». 

- Планы видов характеристик предназначены для хранения дополни-
тельных видов характеристик объектов, например, дополнительных свойств то-
варов (вес, цвет, размер). Новые виды характеристик можно вводить в режиме 
«1С:Предприятие». Через этот объект также реализован механизм аналитиче-
ского учета по субконто в бухгалтерском учете. 

- Регистры сведений предназначены для хранения любой информации 
об объектах в разрезе заданных измерений, например, регистр сведений «Це-
ныТоваров». Если требуется хранить историю изменения информации, то ре-
гистр сведений делается периодическим, например, регистр «КурсыВалют». 

- Регистры накопления накапливают числовую информацию в разрезе 
заданных измерений, например, регистры «ОстаткиТоваров», «Продажи». 
Движения регистров накопления всегда связаны с документами (регистратора-
ми) и обычно создаются в момент проведения документа. 

- Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского или управленче-
ского учета, например, планы счетов «Стандартный», «Управленческий». 

- Регистры бухгалтерии - хранят записи (проводки) основанные на 
определенном плане счетов, например, регистр бухгалтерии «Управленческий». 

- Планы видов расчета содержат виды расчета, объединенные по сход-
ным признакам, к которым относятся одинаковые базовые виды расчета, оди-
наковые правила перерасчета, общие правила вытеснения по времени. В каче-
стве примера можно привести планы видов расчета «ОсновныеНачисления», 
«Налоги». 

- Регистры расчета. Предназначены для хранения учетных записей 
сложных периодических расчетов, например, регистр расчета «Удержания». 
Каждый регистр расчета основан на каком-либо плане видов расчета. 

- Перечисление – это набор значений, заданный еще на этапе разработки 
прикладного решения, он не редактируется в режиме «1С:Предприятие». Глав-
ное, что стоит понять, сама конфигурация рассчитана на определенные пере-
числения, например, на перечисление «ТипКлиента» со значениями «Обыч-
ный» и «ОченьВажнаяПерсона». Для VIP-клиентов в программе может быть 
предусмотрена скидка. 

- Отчеты. На основе информации из базы данных отчеты выдают печат-
ные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве при-
мера можно привести отчеты «ОборотноСальдоваяВедомость», «СписокСо-
трудников», «АнализПродаж». 

- Обработки производят некоторую обработку информации, содержа-
щейся в базе данных, например, обработка «РасчетНачислений», «ЗакрытиеПе-
риода». 
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К группе общих объектов относятся следующие объекты: 
- Подсистемы предназначены для группировки других объектов конфи-

гурации по направлению деятельности структурных подразделений организа-
ции, например, подсистемы «Кадры», «Торговля», «Маркетинг». Каждый объ-
ект может входить сразу в несколько подсистем. Подсистемы могут быть под-
чиненными друг другу. 

- Общие модули содержат процедуры и функции, используемые в других 
программных модулях, например, общий модуль «РегламентныеПроцедуры». 

- Интерфейсы представляют собой совокупность панелей интерфейса: 
меню и панели инструментов, например, интерфейсы «Бухгалтер», «Руководи-
тель». 

- Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих 
с информационной базой, например, роли «Кадровик», «Администратор». Каж-
дый пользователь может иметь несколько ролей. 

- Критерии отбора необходимы для отбора данных по определенному 
признаку. Например, по критерию отбора «Контрагент» можно выбрать все до-
кументы, относящиеся к заданному контрагенту. 

- Общие формы. Общие экранные формы не принадлежат конкретному 
объекту, а относятся к конфигурации в целом. Они могут использоваться в раз-
ных местах программы, например, форма «ВводАдреса». 

- Общие макеты (шаблоны печатных форм объектов) также не принад-
лежат конкретному объекту конфигурации, например, макет «РеестрДокумен-
тов». Они используются в других программных модулях 

- Общие картинки. Картинки, используемые на кнопках, формах и дру-
гих интерфейсных объектах. Картинки можно рисовать с помощью редактора 
картинок. 

- Стили. Стили оформления, включающие в себя различные элементы: 
цвет фона экранной формы, цвет фона редактирования полей, цвет отрицатель-
ных чисел и т.д. В качестве примера можно назвать стили «Основной», «Яр-
кий», «РегламентныеПроцедуры» 

- Языки интерфейса конфигурации, например, Русский, Английский, 
Украинский. В «1С:Предприятии 8» можно разрабатывать многоязычные кон-
фигурации, рассчитанные на работу пользователей, говорящих на разных язы-
ках. Поведение объектов конфигурации определяется с помощью установлен-
ных свойств и программы на встроенном языке. Например, на встроенном язы-
ке задаются действия документа при его проведении, алгоритм формирования 
печатной формы отчета, процедура определения цены продажи со скидкой и 
т.д. 

Разработчик пишет текст программы в строго определенных точках кон-
фигурации – программных модулях, например, в модуле формы документа 
«ПриходнаяНакладная» или в модуле отчета «ОстаткиТоваров». 

 
3. К группе подчиненных объектов можно отнести следующие типы объ-

ектов, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типы подчиненных групп объектов 
Подчиненная группа  

объектов 
Виды объектов, которым принадлежит 

Реквизиты Справочники, Документы, Регистры, Отчеты, Обработки, Таблич-
ные части 

Табличные части Справочники, Документы, Отчеты, Обработки 
Формы Справочники, Документы, Журналы, Отчеты, Обработки 
Макеты Справочники, Документы, Журналы, Отчеты, Обработки 
Графы, Измерения Журналы, Последовательности, Регистры 
Ресурсы Регистры 

 
Реквизиты – содержат дополнительную информацию об объекте, до-

ступную только в пределах этого объекта. 
Табличные части – наборы дополнительной информации об объекте, 

представленной в виде таблицы. 
Формы – форма используется для ввода, просмотра и редактирования 

информации, хранящейся в объекте конфигурации, содержит модуль формы – 
программу на встроенном языке системы «1С:Предприятие». Способность 
иметь визуальное представление позволяет объекту конфигурации организо-
вать интерактивное взаимодействие с пользователем. Характер такого взаимо-
действия разрабатывается специалистом, осуществляющим конфигурирование 
системы «1С:Предприятие», и определяется, в основном, типом объекта конфи-
гурации. Каждый объект может иметь несколько форм. 

Макеты – табличные документы, предназначенные для формирования 
печатных форм объекта. 

Графы – графы журнала документов. 
Измерения – объекты конфигурации, данные о которых учитываются в 

регистре. 
Ресурсы – данные, учитываемые в регистре. 
Общий вид взаимосвязи всех объектов представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 - Общий вид взаимосвязи всех объектов 
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Контрольные вопросы: 

 
1. На какие группы делятся объекты? 
2. Перечислите объекты, относящиеся к прикладным. 
3. Какие объекты называются общими и почему? 
4. Что такое подчиненный объект? 
5. Какие типы подчиненных объектов вы знаете? 
6. На какие группы делятся объекты по взаимодействию? 
 

Проверочная работа: 
Впишите название объекта к соответствующему определению: 

Название объекта Определение 
1.  Режим конфигурирования и администрирования системы. Позволяет 

редактировать структуру данных, формировать список пользователей 
системы с назначением прав доступа на работу в системе, выполнять 
сохранение и восстановление данных 

2.  Режим, предназначенный непосредственно для ввода и обработки ин-
формации. 

3.  Представляет собой иерархический список всех объектов конфигура-
ции, позволяет создавать и удалять объекты конфигурации, менять их 
порядок, копировать и переносить объекты, фильтровать объекты по 
подсистемам. 

4.  В этом разделе дерева конфигурации хранятся объекты, так или иначе 
относящиеся ко всем объектам конфигурации. 

5.  Это средство для работы со списками однородных элементов данных. 
При помощи них организуется ввод стандартной информации в доку-
менты, ее просмотр и изменение. 

6.  Основное средство совершения хозяйственных операций в системе 
«1С:Предприятие». 

7.  Являются средством для отображения списка документов (по аналогии 
с реестром). Пользователь может вводить документы, просматривать, 
редактировать и удалять. 

8.  Это специальные типы данных. Они не представляют собой самостоя-
тельные объекты, а используются в комплексе с прочими типами дан-
ных: числовыми, текстовыми и т. п. 

9.  Предназначены для выборки определенных пользователем данных за 
указанный период. 

10.  Это программный код, предназначенный выполнять заданные про-
граммистом действия. 

11.  Предназначены для хранения информации о характеристиках различ-
ных объектов. 

12.  Совокупность синтетических счетов, предназначенных для хранения и 
группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия. 

13. Используются в механизме сложных периодических расчетов и служат 
для описания видов расчета и их взаимного влияния друг на друга 

14.  В упрощенном представлении это таблицы, которые позволяют хра-
нить произвольные данные в разрезе нескольких измерений. 

15.  Многомерные таблицы, составляющие основу механизма учета дви-
жения средств (товаров, денежных средств и т. д.), который позволяет 
автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморас-
четы, планирование. 

16.  Это многомерные таблицы, использующиеся в бухгалтерском учете и 
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позволяющие вести учет по нескольким планам счетов,  а также коли-
чественный, суммовой и валютный учет по отдельным разрезам ана-
литики. 

17.  Многомерные таблицы, которые служат для хранения записей о тех 
или иных видах расчета, а также для хранения промежуточных данных 
и самих результатов выполненных расчетов. 

18.  Вид метаданных, предназначенный для описания схем бизнес-
процессов. 

19.  Предназначены для учета заданий и описывают способ их распределе-
ния по исполнителям, с учетом организационной структуры предприя-
тия. 

20.  Позволяют работать с внешними базами данных, не основанными на 
"1С:Предприятие" 

 
1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 
Функционирование системы на платформе «1С: Предприятие» делится на 

два процесса: 
- конфигурирование, т.е. описание модели предметной области сред-

ствами систем; 
- исполнение, т.е. обработку данных предметной области. 
В результате конфигурирования создается конфигурация, представляю-

щая собой модель предметной области. 
Конфигурацией в системе «1С: Предприятие» является совокупность 

двух взаимосвязанных составных частей: 
- структуры метаданных; 
- набора пользовательских интерфейсов. 
Метаданными в системе «1С: Предприятие» называется совокупность 

объектов метаданных, созданных для хранения и обработки информации о хо-
зяйственной деятельности конкретного объекта хозяйствования. Под объектами 
метаданных понимается формальное описание группы взаимосвязанных поня-
тий предметной области со сходными характеристиками и идентичным предна-
значением. 

Структуру объекта метаданных можно представить в виде следующей 
формы, представленной на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Структура объекта метаданных 
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Каждое прикладное решение в «1С: Предприятие» имеет в своей основе 
набор проблемно-ориентированных объектов метаданных, поддерживаемых 
платформой технически. Таким образом, задача разработчика заключается в 
том, чтобы собрать из этих объектов, необходимую структуру прикладного ре-
шения и затем описать уникальные алгоритмы функционирования и взаимодей-
ствия этих объектов, отличающиеся от их типового поведения. 

Под пользовательским интерфейсом в системе «1С: Предприятие» по-
нимается совокупность команд главного меню и панелей инструментов, 
настроенных на работу с конкретными объектами данных (документами, спра-
вочниками, журналами и т.д.). Как правило, пользовательский интерфейс со-
здается для конкретной категории пользователей в соответствии с их ролями и 
должностными обязанностями.  

Цель создания интерфейса - обеспечить оперативный доступ пользова-
телей к той информации, которая необходима им в соответствии с их обязанно-
стями. 

Большая часть объектов метаданных в системе «1С: Предприятие» могут 
(в зависимости от настроек объекта) иметь визуальное представление.  

Визуальное представление может состоять из следующих частей: 
- экранный диалог, который используется для ввода и редактирования 

информации, хранящейся в объекте метаданных; 
- печатная форма объекта, которых может быть несколько; 
- модуль формы - программный модуль на встроенном языке системы 

«1С: Предприятие». Модуль формы может содержать алгоритм построения пе-
чатной формы объекта метаданных, выполнять обработку вводимой в диалог 
информации для входного контроля, выполнения расчетов и т.д. 

Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки и мо-
дификации прикладных решений, разработчик имеет возможность использо-
вать графический интерфейс, с помощью которого он может описать состав 
объектов, используемых в конкретном реализованном прикладном решении. 
 

Контрольные вопросы: 
1. На какие процессы делится функционирование системы? 
2. Что такое метаданные? 
3. Опишите структуру объекта метаданных. 
4. Что собой представляет пользовательский интерфейс в системе 

1С:Предприятие? 
5. Цель создания интерфейса? 

 
1.4 СВОЙСТВА, ФОРМЫ И МАКЕТЫ ОБЪЕКТОВ  

КОНФИГУРАЦИИ 
 
«1C: Предприятие» относится к классу объектно-ориентированных си-

стем, т.е. в данном программном комплексе поддерживается понятие объект. 
Под объектом упрощенно можно понимать некий «черный ящик», обладаю-
щий определенной функциональностью. Он характеризуется каким-либо набо-
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ром свойств, обладает какими-либо методами, реагирует на определенные со-
бытия в системе. Методы объекта могут менять его «внутреннее состояние» 
(значения свойств), могут «заставлять» объект что-либо «делать». 

При определении структуры конфигурации разработчик работает с объ-
ектами конфигурации, настраивает их свойства. 

 
Свойства объектов конфигурации. 
Каждый объект конфигурации обладает уникальным набором свойств, 

который определяется, в основном, его назначением в системе 
«1С:Предприятие». Этот набор описан на уровне системы и не может быть из-
менен в процессе настройки конфигурации задачи. 

Главным свойством любого объекта конфигурации является имя – крат-
кое наименование объекта конфигурации. При создании нового объекта конфи-
гурации ему автоматически присваивается условное имя, состоящее из слова, 
определяемого по виду объекта, и цифры (например, при создании реквизита 
создается реквизит с именем «Реквизит1», при создании документа – «Доку-
мент1», и т.д.). Это имя можно изменить в процессе редактирования свойств 
объекта конфигурации, при этом система отслеживает уникальность имен. Имя 
объекта конфигурации не может пустым. 

Некоторые свойства из всего набора свойств, присущих объекту конфи-
гурации, доступны для редактирования и могут быть так или иначе изменены в 
процессе конфигурирования системы «1С:Предприятие». Характер изменений 
и их пределы также задаются на уровне системы. 

Одним из основных свойств некоторых объектов конфигурации является 
тип данных. Это свойство определяет, какого рода информацию может содер-
жать объект конфигурации. Тип данных объекта конфигурации назначается при 
создании или редактировании свойств объекта в процессе настройки конфигу-
рации. 

Объекты конфигурации, для которых может быть указан тип информа-
ции, содержащейся в объекте, в системе «1С:Предприятие» называются типи-
зированными объектами конфигурации. Такие объекты конфигурации, как 
«Справочник», «Документ», «Обработка», не являются типизированными объ-
ектами, так как содержат «комплексную» информацию, и, в свою очередь, со-
держат типизированные объекты конфигурации. 

Типы данных, которые может принимать объект конфигурации, можно 
разделить на две группы. 

Первую группу составляют базовые типы данных: «число», «строка», 
«дата», «булево», «null», «неопределенно» и «тип». Соответственно, информа-
ция, хранящаяся в объекте конфигурации, может быть числом, произвольной 
строкой символов, датой или логической величиной. 

Кроме этого, некоторые объекты конфигурации системы 
«1С:Предприятие» также могут образовывать типы данных. Например, кон-
станте может быть назначен тип данных «ДокументСсылка». В этом случае 
значение константы будет представлять собой ссылку на один из существую-
щих в системе «1С:Предприятие» документов. 
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Объекты конфигурации, которые могут образовывать типы значений 
конфигурации, в системе «1С:Предприятие» называются типообразующими 
объектами конфигурации. Такими объектами в системе «1С:Предприятие» яв-
ляются: 

- справочники; 
- документы; 
- перечисления. 
Необходимо обратить внимание, что типообразующие объекты конфигу-

рации образуют тип данных сразу после создания в Конфигураторе объекта 
любого из таких типов. Например, когда в Конфигураторе создается новый 
справочник, то в списке типов данных появляется очередной тип данных, пред-
ставляющий собой ссылку на элемент этого справочника. Такой тип данных 
может быть присвоен любому из типизированных объектов конфигурации. 

 
Формы и макеты объектов конфигурации. 
Большинство объектов конфигурации в системе «1С:Предприятие» могут 

иметь визуальную форму. В самом общем случае форма, как объект конфигу-
рации, состоит из следующих частей: 

- экранный диалог, используемый для ввода и редактирования инфор-
мации, хранящейся в объекте конфигурации; 

- модуль формы – программа на встроенном языке системы 
«1С:Предприятие». Как правило, модуль формы выполняет обработку вводи-
мой в диалог информации для целей входного контроля, выполнения расчетов 
и т.п.; 

- список реквизитов объекта конфигурации. 
Способность иметь визуальное представление позволяет объекту конфи-

гурации организовать интерактивное взаимодействие с пользователем. Харак-
тер такого взаимодействия разрабатывается специалистом, осуществляющим 
конфигурирование системы «1С:Предприятие», и определяется, в основном, 
типом объекта конфигурации. 

Поэтому под формой будем понимать совокупность экранного диалога, 
модуля и реквизитов формы. 

Для разработки форм в Конфигураторе применяется комплексный редак-
тор форм, позволяющий редактировать все компоненты формы во взаимосвязи. 

Макетом в системе «1С:Предприятие» называется объект конфигурации, 
предназначенный для формирования печатных форм других объектов. 

Общие таблицы печатных форм располагаются на ветви «ОбщиеМаке-
ты» дерева конфигурации, а печатные формы объектов конфигурации (спра-
вочников, документов, журналов документов, регистров, отчетов и обработок) 
располагаются в подчиненных им объектах – «Макеты». 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что является объектом в системе «1С:Предприятие»? 
2. Какими свойствами обладает объект конфигурации? 
3. Какие типы данных может принимать объект конфигурации? 
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4. Какие объекты являются типообразующие? 
5. Какие формы и макеты объектов конфигурации вы знаете? Перечисли-

те их. 
 

1.5 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»  
И ЕЕ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 
Одним из возможных режимов работы системы «1С:Предприятие» явля-

ется режим «Конфигуратор», обеспечивающий, как создание объектов конфи-
гурации и описание алгоритмов их поведения и взаимодействия, так и выпол-
нение административных функций, направленных на обеспечение безопасности 
и сохранности прикладного решения и его настройки. 

Основные инструменты администратора включены в меню «Админи-
стрирование» главного меню программы и позволяют осуществлять: 

- установку и обновление системы; 
- обновление конфигураций; 
- ведение списка пользователей; 
- настройку прав доступа на основе механизма ролей; 
- мониторинг действий пользователей и системных событий; 
- резервное копирование; 
- тестирование и исправление информационной базы; 
- настройка региональных установок. 
 
Установка системы и конфигураций. 
Установка системы «1С:Предприятие» условно разделена на два этапа: 

установка программных модулей (платформы) «1С:Предприятия» и установка 
конфигураций. Сначала необходимо установить «1С:Предприятие», а затем 
требуемые конфигурации в состав каждой из которых входят две информаци-
онные базы: основная и демонстрационная. 

Установка системы может осуществляться в следующих режимах: 
- файловый – локальная установка системы на конкретный компьютер; 
- административный – установка системы осуществляется на один из 

компьютеров локальной сети, а на остальные компьютеры сети осуществляется 
только копирование файлов, необходимых для запуска системы; 

- клиент-серверный – установка системы осуществляется на сервер сети, 
откуда копируются файлы, необходимые для запуска системы, на другие ком-
пьютеры сети. Сервер осуществляет управление работой всей системы в целом 
и распределением информационных потоков между компьютерами, входящих в 
эту сеть. Обновление исполняемых файлов системы осуществляется на сервере, 
а на клиентских местах обновление производится автоматически. 

При первом запуске системы «1С:Предприятие» на экран будет выведено 
сообщение о том, что список информационных баз пуст. Программа предложит 
добавить в список информационную базу, с чем необходимо согласиться. Для 
выполнения процедуры добавления информационной базы необходимо: 
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1) при выводе на экран окна выбора варианта создания необходимо вы-
брать «Создание новой информационной базы» и нажать кнопку «Далее»; 

2) на экране будет выведено окно выбора информационной базы из шаб-
лона. В списке шаблонов необходимо раскрыть дерево информационных баз, 
выбрать необходимую базу и нажать кнопку «Далее»; 

3) на экран будет выведено окно для указания наименования информаци-
онной базы и выбора варианта расположения, которые необходимо заполнить и 
нажать кнопку «Далее»; 

4) на экран будет выведено окно для указания параметров информацион-
ной базы. Помимо выбора каталога информационной базы может быть предло-
жен и выбор языка. После нажатия на кнопку «Готово» информационная база 
добавляется в список информационных баз; 

5) для работы с информационной базой необходимо из списка баз вы-
брать нужную и нажать кнопку «1С:Предприятие»; 

6) после открытия информационной базы дальнейшие действия зависят 
от выбранного режима работы. 

 
Обновление системы «1С:Предприятие». 
Процесс обновления системы «1С:Предприятие» в общем случае включа-

ет в себя две составляющих: 
- обновление технологической платформы; 
- обновление конфигураций. 
Обновление платформы на новые версии обеспечивает наиболее коррект-

ную работу прикладных решений и выполняются в виде дистрибутива обнов-
ления (поставляемого на диске информационно-технологического сопровожде-
ния - ИТС). 

Для выполнения обновления технологической платформы необходимо 
запустить программу установки, входящую в состав дистрибутива. В начале 
будет произведен анализ установленной системы «1С:Предприятие» и в случае, 
если текущая версия платформы не требует обновления, работа программы 
установки будет завершена; иначе будет выполнено обновление установленных 
компонент технологической платформы. 

При работе системы в клиент-серверном варианте следует помнить, что 
работа клиентского и серверного приложений разных версий не допускается. 
Поэтому необходимо выполнять обновление, как серверного приложения, так и 
клиентских приложений. 

Если была выполнена административная установка системы 
«1С:Предприятие» (для использования в локальной сети), администратор полу-
чает возможность выполнять обновление технологической платформы только в 
одном месте - в месте административной установки. Дальнейшее обновление 
версий платформы на локальных компьютерах смогут произвести сами пользо-
ватели. 

После обновления административной установки, при очередном запуске 
«1С:Предприятия» с локального рабочего места, пользователю будет предло-
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жено произвести обновление локальной установки системы. Сама процедура 
обновления осуществляется в автоматическом режиме. 

Обновление же конфигураций может выполняться как с помощью файлов 
конфигурации поставщика новой версии, так и с помощью специальных файлов 
обновления конфигурации (*.cfu). 

В случае если конфигурация пользователя использует поддержку без 
возможности внесения изменений, то обновление представляет собой полно-
стью автоматизированный процесс. Пользователь выполняет команду «Конфи-
гурация Þ Поддержка Þ Обновить конфигурацию», и после получения под-
тверждения выполняется обновление. 

Если же в конфигурации предусмотрена возможность внесения измене-
ний, то обновление конфигурации производится с использованием механизма 
сравнения и объединения. В процессе сравнения участвуют не две (как в 
предыдущем случае), а три конфигурации – конфигурация пользователя, старая 
конфигурация поставщика (она хранится в конфигурации пользователя), и но-
вая конфигурация поставщика, до которой и производится обновление. При 
этом система автоматически производит анализ сделанных изменений и опре-
деляет правила объединения. Сложность в этом случае может представлять ва-
риант, когда и пользователь и поставщик меняли одно и то же свойство объек-
та. 

Доступ к работе в системе и контрольные функции. 
Доступ к работе пользователей в системе «1С:Предприятие» осуществля-

ется лицами, осуществляющими техническое сопровождение данной системы. 
Все пользователи, имеющие доступ к работе с системой, регистрируются 

в списке пользователей, где каждому из них назначаются интерфейс, язык и од-
на или несколько из доступных ролей. 

Пользовательский интерфейс – это видимая часть программы, с которой 
непосредственно взаимодействует конечный пользователь. Интерфейс при-
кладного решения состоит из следующих частей: 

панелей интерфейса (главное меню и панели инструментов конфигура-
ции); 

- экранных форм, в которых размещаются различные элементы управле-
ния (кнопки, поля ввода, списки, флажки и т.д.); 

- диалоговых окон, предупреждений и вопросов, служебных сообщений, 
календаря, калькулятора и т.д.; 

- печатных форм и окон текстовых документов, отображаемых на 
экране. 

Любая конфигурация на платформе «1С:Предприятие» имеет интерфейс, 
частично состоящий из интерфейса самой платформы и собственного интер-
фейса конфигурации. 

К интерфейсу платформы относятся внешний вид главного окна про-
граммы, системные пункты меню, стандартные панели инструментов, встроен-
ные экранные формы и элементы управления. Встроенный интерфейс плат-
формы присутствует во всех конфигурациях, что является одним из преиму-
ществ системы программ «1С:Предприятие», позволяющим ускорить обучение 
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пользователей при работе с различными конфигурациями, независимо от их 
назначения. 

К интерфейсу самой конфигурации относятся главное меню конфигура-
ции, которое сливается с системным меню, главные панели инструментов, 
экранные формы и расположенные на них элементы управления, выходные пе-
чатные формы, диалоговые окна и служебные сообщения. 

В любой конфигурации можно создать один интерфейс, но чаще создает-
ся несколько интерфейсов для каждого типа пользователей. Рекомендуется 
один из интерфейсов назначить основным, а также разработать специальный 
интерфейс для администратора системы, в котором будут присутствовать все 
основные объекты конфигурации. Имена интерфейсам лучше присваивать ис-
ходя из названия должности пользователей или по названиям подсистем. 

Средства встроенного языка допускают программное манипулирование 
интерфейсами. В частности, можно включить и выключить определенный ин-
терфейс или сразу несколько интерфейсов. Начиная с версии 8.0 интерфейс 
можно переключать «на лету» без перезапуска программы. 

Помимо возможности создания интерфейсов для пользователей система 
«1С:Предприятие» поддерживает механизм ролей пользователей, являющийся 
важным элементом в системе контроля доступа. Роль – это совокупность прав 
доступа к объектам информационной базы. Причем одному пользователю мо-
жет быть назначено несколько ролей. 

При разработке прикладного решения обычно создается необходимое ко-
личество ролей, каждая из которых имеет свой набор прав доступа. При их со-
здании необходимо учитывать, что изменение конфигурации может привести к 
более трудоемкой процедуре ее обновления, поскольку придется объединять 
свою конфигурацию с конфигурацией поставщика. 

Редактирование прав доступа к объекту производится в окне редактиро-
вания объекта на закладке «Права» или из окна самой роли. 

 
Мониторинг действий пользователей и системных событий. 
Очень часто администратору системы «1С:Предприятие» требуется знать 

какие действия и события происходили в определенный момент времени внут-
ри системы. Для фиксирования и хранения этой информации предназначен 
журнал регистрации, который по умолчанию отключен, так как его ведение 
требует некоторых дополнительных затрат. Для его настройки и использования 
необходимо выбрать пункт меню «Администрирование ÞНастройка журнала 
регистрации», где указывается важность событий, регистрируемых в журнале. 
К ним относятся ошибки, предупреждения, информационные сообщения и 
примечания. 

При работе с журналом регистрации можно указать интересующий ин-
тервал времени, произвести отбор событий по определенному пользователю 
или компьютеру и другим параметрам. Журнал регистрации – очень удобное 
средство для мониторинга действий пользователей и восстановления последо-
вательности событий, происходивших в определенный момент времени. 
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Хранятся журналы регистрации в специальных папках с именем 
«1Cv8.log», содержащих файлы журнала. Каждый каталог содержит файл 
«1Cv8.elf» и несколько файлов с именами вида «yyyyMMddhhmmss.log», где 
yyyy – год, MM – месяц, dd – день в месяце, hh – час, mm – минута, ss – секун-
да. 

В файловом варианте информационной базы журнал регистрации распо-
лагается в каталоге информационной базы, в том же, что и файл самой инфор-
мационной базы. Например, если информационная база хранится в файле 
C:/EnterpriseInfoBase/1Cv8.1CD, то журнал регистрации будет находиться в 
файле C:/EnterpriseInfoBase/1Cv8.log. 

В клиент-серверном варианте информационной базы журнал регистрации 
располагается в подкаталоге рабочего каталога кластера. Имя подкаталога 
определяется идентификатором информационной базы. Например: C:/Program 
Files/1cv82/server/reg_1541/fb9d9cc4-ccd0-4be7-87e8-c5182945291e/1Cv8Log. 

 
Резервное копирование. 
Одним из совокупности мероприятий, направленных на обеспечение без-

опасности информационной базы, является ее резервное копирование. Резерв-
ную копию базы рекомендуется делать каждый день, но в каждом конкретном 
случае, периодичность архивирования определяется интенсивностью ввода и 
изменения данных. 

В зависимости от варианта работы «1С:Предприятия» (файловый или 
клиент-серверный), рекомендуются следующие способы создания резервной 
копии информационной базы: 

Использование механизма загрузки/выгрузки информационной базы в 
файл (dt-файл). 

Необходимо отметить, что этот механизм в основном предназначен для 
получения образа информационной базы независимо от способа хранения дан-
ных. Например, загрузка/выгрузка информационной базы в файл может быть 
использована для преобразования файлового варианта к клиент-серверному. Но 
этот способ также может использоваться и для создания резервной копии ин-
формационной базы, хотя обладает рядом недостатков. Основным недостатком 
такого способа создания резервной копии является необходимость использова-
ния однопользовательского режима для осуществления этой операции (при ис-
пользовании файлового варианта). При большом объеме информационной базы 
перерыв в работе пользователей может быть достаточно велик, что не всегда 
приемлемо; 

Копирование файла, содержащего информационную базу. 
При использовании файлового варианта «1С:Предприятия» процесс со-

здания резервной копии информационной базы организуется путем простого 
копирования файла 1CV8.1CD в отдельный каталог, или используется про-
граммное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных. 
При реализации данного способа следует учитывать, что для обеспечения це-
лостности и согласованности данных во время создания резервной копии, рабо-
та пользователей с информационной базой должна быть запрещена, однако 
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время, необходимое на создание резервной копии существенно меньше, чем 
при использовании выгрузки информационной базы в файл. 

Использование средств SQL Server. 
При использовании клиент-серверного варианта «1С:Предприятия» появ-

ляется возможность создания резервной копии информационной базы сред-
ствами SQL Server. Данный способ позволяет выполнять резервное копирова-
ние данных даже в то время, когда база данных находится в многопользова-
тельском режиме и доступна для всех пользователей. 

Использование двух последних способов резервного копирования дает 
максимально точную копию состояния информационной базы, что не всегда 
может быть получено при использовании режима загрузки/выгрузки информа-
ционной базы в файл. Например, если в базе данных есть нарушения, то при 
выгрузке из файла некоторая информация может быть не выгружена, в то время 
как при копировании будет сохранена вся информация, и после восстановления 
можно будет выполнить исправление базы данных. 

 
Тестирование и исправление информационной базы. 
Система «1С:Предприятие» имеет повышенную надежность и осуществ-

ляет поддержку целостности информационной базы при интенсивной работе. 
Однако, при возникновении подозрений на наличие ошибок в структурах дан-
ных после критических ситуаций, например, отключения электричества, а так-
же для профилактики возникновения неполадок, система «1С:Предприятие» 
поддерживает набор средств диагностики и исправления ошибок в базе данных. 
Для этого предназначена команда «Тестирование и исправление…» меню «Ад-
министрирование». В появившемся окне можно указать, какие необходимо вы-
полнить проверки и операции, требуется ли только тестирование или тестиро-
вание с исправлением ошибок, а также режим исправления. В абсолютном 
большинстве случаев неполадки устраняются системой автоматически и можно 
успешно продолжать работу. 

 
Настройка региональных установок. 
Обычно во время первого запуска системы «1С:Предприятие» осуществ-

ляется настройка региональных установок информационной базы, значения ко-
торых должны быть согласованы с пользователями системы. Однако они могут 
редактироваться и во время эксплуатации системы. 

Данная настройка позволяет управлять форматом отображения даты и 
времени, выбирать язык, разделители групп и разделители дробной от целой 
части числового значения, а также определять вид представления логических 
значений. Вызов данного механизма осуществляется через пункт меню «Адми-
нистрирование Þ Региональные установки информационной базы». Если же 
какое-либо из свойств остается не заполненным, то язык и форматы отображе-
ния определяются настройками операционной системы. 
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Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные функции администрирования системы 

«1С:Предприятие». 
2. В каких режимах может осуществляться установка системы и конфигу-

рации? 
3. Что включает в себя процесс обновления системы «1С:Предприятие»? 
4. В каком пункте меню находится команда «Обновить конфигурацию»? 
5. Какие механизмы используются для обновления конфигурации? 
6. Как происходит доступ к работе в системе «1С:Предприятие»? 
7. Сколько интерфейсов можно создать в системе «1С:Предприятие»? 
8. Какая информация хранится в журнале регистров? 
9. Почему необходимо выполнять резервное копирование? 
10. Зачем необходимо проводить тестирование информационной базы? 
 
1.6 РАБОЧЕЕ ОКНО КОНФИГУРАТОРА 
 
Рабочее окно Конфигуратора содержит основные элементы: 
- дерево конфигурации - древовидная структура всех элементов конфи-

гурации: константы, справочники, документы, отчеты и подчиненные им фор-
мы, программные модули и печатные формы; 

- меню - сгруппированные по смыслу команды в верхней части окна 
Конфигуратора; 

- панели инструментов - панели с командами-кнопками, расположенные 
ниже меню, дублирующие наиболее часто используемые команды меню и 
предназначенные для быстрого доступа к ним; 

- рабочий стол программы - основное рабочее поле, где располагаются 
открытые формы и программные модули, а так же выполняется визуальное 
конструирование и написание программного кода; 

- строка состояния - вспомогательная область с текущей информацией, 
расположенная в нижней части окна Конфигуратора. 

 
Дерево конфигурации 
Дерево конфигурации открывается через пункт меню Конфигурация Þ 

Открыть конфигурацию, как показано на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Вид окна при открытии конфигурации 
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В верхней части дерева — непосредственно сама конфигурация, как по-
казано на рисунке 9.  

 

 
Рисунок 9 – Вид дерева конфигурации 

 
Ниже по иерархии располагаются элементы, входящие в конфигурацию - 

называются метаданными. Принцип работы с деревом метаданных прост - знак 
с плюсом означает группу объектов, которую можно раскрыть. Чтобы раскрыть 
полностью все дерево, можно нажать клавишу <*> на цифровой клавиатуре. 
Давайте рассмотрим назначение каждого типа метаданных. 

Свойства конфигурации. Свойства элемента в самой верхней части де-
рева метаданных. Здесь хранятся некоторые общие свойства конфигурации. 
Для того чтобы посмотреть их или изменить, нужно щелкнуть на объекте пра-
вой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Свойства или просто 
сделать двойной щелчок левой кнопкой на объекте, как показано на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 – Вид контекстного меню 
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Этот способ просмотра и редактирования свойств используется для всех 
объектов дерева метаданных. Окно свойств открывается в правой части окна 
Конфигуратора. Например, окно свойств конфигурации может выглядеть так, 
как показано на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Вид окна Свойства 

 
Содержимое окна свойств для каждого объекта соответственно изменяет-

ся, показывая свойства конкретно выбранного объекта. Для конфигурации бу-
дут одни свойства, для справочника свойства - уже иные, для поля ввода свой-
ства также будут свои, только располагаться они будут в том же окне свойств. 

Для конфигурации в свойствах задается ее имя и релиз, основной язык 
работы, способ запуска (обычное приложение или управляемое, проще говоря, 
работающее через веб-формы), пути к хранилищам настроек и формам отчетов 
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по умолчанию. Здесь же можно внести сведения об авторе, задать заставку, по-
являющуюся при запуске конфигурации, указать путь к каталогу обновлений и 
многое другое. 

 
Меню. 
Меню расположено сразу под заголовком программы и содержит коман-

ды, необходимые для работы в программе. Команды объединены в пункты, 
названия которых и составляют строку главного меню программы. Выбор мы-
шью какого-либо из пунктов главного меню открывает список команд, входя-
щих в данное меню. 

Рассмотрим подробнее содержимое меню. 
В меню Файл находятся стандартные файловые операции Новый, От-

крыть, Сохранить, Печать и т. п. Есть небольшой нюанс, о который нередко 
спотыкаются начинающие. Пользователь, имеющий навыки работы в програм-
мах, типа MS Word, MS Excel и им подобных, для создания нового документа 
сразу нажимает на пункт меню Файл и пытается создать новый документ. И 
вот здесь важный момент: команда Файл Þ Новый на самом деле НЕ создает 
чаще всего используемые в «1С:Предприятие» документы. В ней можно со-
здать текст (аналог Блокнота), таблицу (аналог MS Excel), HTML-страничку, 
картинку (встроенный u1074 в «1С:Предприятие» аналог стандартной графиче-
ской программы Paint), и только. Техника работы с основными документами 
«1С:Предприятие» совсем другая. Так что на деле, большинство пользователей 
не так уж часто обращается к этому пункту меню. 

Программисту этот пункт меню необходим чаще. Например, для создания 
внешних программ-обработок, которые потом могут быть запущены в системе 
«1С:Предприятие» через пункт меню Файл Þ Открыть. Кроме того, здесь 
есть очень полезный пункт Сравнить файлы. При его выборе откроется окно, 
в котором нужно указать путь к двум сравниваемым файлам, как показано на 
рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Вид окна Сравнить файл 

 
Дополнительно можно задать игнорирование пустого пространства (для 

программиста два файла являются идентичными, если в них одинаковый код, 
но в одном из файлов есть лишняя пустая строка между строками кода) и вы-
брать правило для регистра букв (для языка 1С регистр значения не имеет, ко-
манды НайтиПоНаименованию и найти по наименованию будут работать оди-
наково, поэтому регистр можно не различать). 
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В раскрывающемся списке Как можем выбрать, как сравнить два файла. 
Это может быть не только текст, но и таблица. Для сравнения нажмем кнопку 
OK. Откроется окно сравнения текста двух файлов, показанное на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Вид окно сравнения текста двух файлов 

 
Как видим, все очень просто. Строки, в которых есть расхождения, выде-

лены серым, удаленные строки напечатаны синим шрифтом, измененные — 
красным, добавленные — зеленым. Сравнение ведется по правой части окна 
(что сравниваем) по отношению к левой части окна (с чем сравниваем). 

Полезное практическое применение подобного инструмента - например, 
сравнение двух внешних обработок, в одной из которых были сделаны дора-
ботки. Сравнением файлов эти доработки легко выявляются, тем более что про-
граммный код обработки - это по сути тот же самый текст. 

Еще в меню Файл стоит обратить внимание на пункт Сохранить копию. 
С его помощью можно сохранить копию текущего рабочего контента. Так, если 
открыта печатная форма (макет) документа, то с помощью данного пункта пе-
чатную форму можно сохранить в файл удобного для дальнейшего просмотра и 
обработки формата. Например, в формате XLS, XLSX, PDF или HTML. 

Если открыт программный код, то пункт Файл Þ Сохранить копию 
позволит сохранить текст кода в отдельный текстовый файл. 

Если же в Конфигураторе вообще нет открытых окон, кроме дерева кон-
фигурации, то пункт Файл Þ Сохранить копию сохранит копию текущей 
конфигурации в cf-файл конфигурации. 

Меню Правка содержит стандартные команды работы с буфером обмена, 
команды 

Отменить и Вернуть и команды поиска текста. Отдельно хочу обратить 
внимание читателя на пункты Глобальный поиск и Глобальная замена, поз-
воляющие найти и/или заменить нужное слово или выражение в пределах всей 
конфигурации. 

Меню Конфигурация содержит команды и вспомогательные подменю 
для управления конфигурацией. Рассмотрим назначение основных из них. 

Открыть конфигурацию - открывает дерево метаданных, аналогично 
кнопке Открыть конфигурацию. 

Закрыть конфигурацию - закрывает дерево метаданных, аналогично 
кнопке Закрыть конфигурацию. 

Сохранить конфигурацию - сохраняет текущие изменения в конфигура-
ции. 
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Обновить конфигурацию базы данных. О конфигурации базы данных 
мы уже говорили ранее. Пока программист ведет разработку в основной конфи-
гурации, пользователи спокойно работают с базой данных. Но когда приходит 
время внести изменения в то, с чем работают пользователи - вот тут и нужен 
этот пункт меню. Изменения из основной конфигурации переносятся в конфи-
гурацию базы данных и становятся доступными пользователям. 

Конфигурация базы данных - подменю работы с конфигурацией базы 
данных. В отличие от основной конфигурации, конфигурация базы данных до-
ступна только в режиме чтения и может быть изменена лишь путем обновления 
из основной конфигурации. 

Поддержка - подменю настройки поддержки, с его помощью можно 
настроить уровень поддержки конфигурации, а также дать доступ на измене-
ние, если элементы дерева конфигурации закрыты от редактирования. 

Сохранить конфигурацию u1074 в файл - сохраняет конфигурацию в 
cf-файл. Этот файл является копией рабочей конфигурации, но без данных, 
хранимых в базе данных. Для того чтобы сохранить не просто файл конфигура-
ции, а всю базу данных вместе с конфигурацией, используется пункт меню Ад-
министрирование Þ Выгрузить информационную базу. 

Загрузить конфигурацию из файла - в отличие от предыдущего пункта, 
наоборот загружает конфигурацию из cf-файла. 

Сравнить и объединить с конфигурацией из файла - запуск режима 
сравнения и объединения текущей конфигурации с конфигурацией из файла.  

Сравнить конфигурации - режим автоматического сравнения конфигу-
раций. 

Могут сравниваться основная конфигурация, конфигурация базы данных, 
конфигурации из cf-файлов. 

Хранилище конфигурации - подменю, относящееся к работе с храни-
лищем конфигурации. Хранилище конфигурации - это механизм Конфигурато-
ра, позволяющий нескольким разработчикам одновременно заниматься разра-
боткой одной конфигурации. Предположим, один программист вносит правки в 
отчет по продажам, другой - правит справочник товаров, третий - дорабатывает 
документ «Поступление товаров и услуг». В этом случае каждый из этих про-
граммистов захватывает из хранилища конкретный объект и работает с ним. 
Для остальных разработчиков этот объект будет заблокирован, но остальные 
объекты конфигурации - свободны. По окончании работы разработчики поме-
щают в хранилище измененный объект и разблокируют доступ к нему. 

Проверка модулей - запускает механизм поиска ошибок в программных 
модулях конфигурации. 

Проверка конфигурации - более разносторонний способ проверки, 
включающий в себя не просто поиск ошибок в синтаксисе программного кода, 
а и поиск некорректных ссылок, неиспользуемых процедур и функций и многое 
другое. 

Меню Отладка предназначено для работы с отладчиком программного 
кода. 
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Меню Администрирование предоставляет доступ к инструментам кон-
троля за базой данных и функциям администрирования. Рассмотрим содержи-
мое этого меню подробнее. 

Пользователи - открывает список пользователей базы данных. 
Активные пользователи - открывает список пользователей, активных в 

настоящий момент (работающих в базе данных). 
Журнал регистрации - история работы пользователей за выбранный пе-

риод. 
Показано, кто, когда и какие изменения производил. Можно устанавли-

вать фильтры по различным критериям (имя пользователя, событие, вид дан-
ных и т. д.). 

Выгрузить информационную базу - выгрузка базы данных в dt-файл. 
Используется для резервного копирования базы данных. Файл конфигурации 
при этом отдельно выгружать не требуется. Имея dt-файл, вы можете развер-
нуть из него полноценную копию вашей базы данных на момент выгрузки фай-
ла. 

Загрузить информационную базу - загружает dt-файл базы данных, 
полностью при этом замещая текущую конфигурацию и базу данных. 

Публикация на Web-сервере - этот пункт меню предназначен для орга-
низации работы с базой данных через Интернет, через веб-формы. 

Тестирование и исправление - тестирует структуру базы данных и сами 
данные на наличие ошибок и устраняет их. Обычно используется при частич-
ном повреждении информационной базы, наличии «битых» ссылок, т. е. ссылок 
на несуществующие объекты, для сжатия и реструктуризации таблиц базы дан-
ных и пересчета итогов. 

Настройка журнала регистрации - здесь можно определить типы ин-
формации, которые будут записываться в журнал регистрации. 

Региональные установки информационной базы - здесь находятся та-
кие настройки базы данных, как используемый язык, разделители дробной ча-
сти и разрядов чисел, форматы чисел, даты и времени. 

Параметры информационной базы - здесь хранятся дополнительные 
параметры базы данных, касающиеся защиты информации, такие как мини-
мальная длина пароля пользователя и включение/отключение контроля за 
сложностью пароля (очень полезно, если вы хотите запретить пользователям 
вводить пароли вроде "111" или "12345"). 

Меню Сервис выполняет вспомогательные функции. Здесь можно вос-
пользоваться калькулятором, открыть календарь, отсюда же можно запустить 
«1С:Предприятие» прямо из режима Конфигуратора. Из этого же меню доступ-
ны настройки панелей команд и пункт Параметры, который позволяет настро-
ить параметры запуска системы «1С:Предприятие», параметры работы с фор-
мами, программными модулями, текстом и т. п. 

Меню Окна служит для управления окнами в системе «1С:Предприятие». 
Можно изменить расположение открываемых окон (Каскад), закрыть текущее 
окно либо закрыть сразу все открытые окна (Закрыть все). При желании отсю-
да можно закрыть и окно сообщений (хотя быстрее его закрыть стандартно - 
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нажав кнопку с крестиком). При нескольких открытых окнах в этом меню так-
же можно осуществлять переход между ними, выбирая то окно, которое нужно 
сделать текущим. 

В меню Справка можно найти различные справочные материалы, по-
священные работе в системе «1С:Предприятие». Также особо следует отметить 
пункт О программе, при выборе которого можно получить сведения об ис-
пользуемой версии 

«1С:Предприятие», релизе, разработчике конфигурации, рабочем назва-
нии и месторасположении базы данных. 

Панели инструментов или кнопки. 
Кнопки вынесены для наиболее часто используемых действий: операций 

с буфером обмена, предварительного просмотра, печати, поиска, перехода в 
различные режимы работы, работы с пользователями и т. д. Все кнопки снаб-
жены всплывающими подсказками и подходящими по смыслу картинками. 

Настройка панелей инструментов может производиться не только через 
меню, но и посредством щелчка правой кнопкой мыши на панели. В появив-
шемся контекстном меню можно выбрать панели инструментов, которые будут 
отображаться (отмечены «птичками»). А при нажатии пункта Настройка про-
исходит переход в окно настройки панелей инструментов, показанное на ри-
сунке 14. 

Кнопка Создать позволяет создать новую панель инструментов, а во 
вкладке Команды можно перемещать отдельные кнопки на нужную панель ин-
струментов. 

 

 
Рисунок 14 – Вид окна Настройка главного меню 
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РАЗДЕЛ 2. ВСТРОЕННЫЙ ЯЗЫК. ОСНОВЫ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 1С 

 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВСТРОЕННОГО ЯЗЫКА 

Встроенный язык является важной частью технологической платформы 
1С:Предприятия, поскольку позволяет разработчику описывать собственные 
алгоритмы функционирования прикладного решения. 

Встроенный язык имеет много общих черт с другими языками, такими 
как Pascal, Java Script, Basic, что облегчает его освоение начинающими разра-
ботчиками. Однако он не является прямым аналогом какого-либо из перечис-
ленных языков. 

Вот лишь некоторые, наиболее значимые особенности встроенного языка: 
- предварительная компиляция; перед исполнением модули, содержащие 

текст на встроенном языке, преобразуются во внутренний код; 
- кэширование скомпилированных модулей в памяти; 
- мягкая типизация - тип переменной определяется типом значения, кото-

рое она содержит, и может изменяться в процессе работы; 
- отсутствие программного описания объектов конфигурации; разработ-

чик может использовать либо встроенные в платформу объекты, либо объекты, 
созданные системой в результате визуального конструирования прикладного 
решения. 

Событийная ориентированность встроенного языка. Назначение встроен-
ного языка в системе 1С:Предприятие определяется идеологией создания при-
кладных решений. Прикладные решения в 1С:Предприятии не кодируются це-
ликом. Большая часть прикладного решения создается разработчиком путем 
визуального конструирования - создания новых объектов конфигурации, зада-
ния их свойств, форм представления, взаимосвязей и пр. Встроенный язык ис-
пользуется лишь для того, чтобы определить поведение объектов прикладного 
решения, отличное от типового, и создать собственные алгоритмы обработки 
данных. 

По этой причине модули, содержащие текст на встроенном языке, ис-
пользуются системой в конкретных, заранее известных ситуациях, которые мо-
гут возникнуть в процессе работы прикладного решения. Такие ситуации назы-
ваются событиями. События могут быть связаны с функционированием объек-
тов прикладного решения или с самим прикладным решением, как таковым. 

Например, с функционированием объекта прикладного решения Спра-
вочник связан ряд событий, среди которых есть событие ПередЗаписью. Это 
событие возникает непосредственно перед тем, как данные элемента справоч-
ника должны быть записаны в базу данных. Разработчик, используя встроен-
ный язык, может описать алгоритм, который, например, будет проверять кор-
ректность данных, введенных пользователем. Разместив этот алгоритм в соот-
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ветствующем модуле, разработчик обеспечит то, что каждый раз, как пользова-
тель будет выполнять запись элемента справочника, система будет выполнять 
созданный разработчиком алгоритм и проверять, не забыл ли пользователь за-
полнить обязательные реквизиты справочника. 

Язык поддерживает конструкции позволяющие определять переменные, 
процедуры, функции. Операторы отделяются друг от друга символом «;». 

Имя переменной, процедуры, функции может состоять из букв, цифр и 
символов подчеркивания. Начинаться имя должно либо с буквы, либо с симво-
ла подчеркивания. Последовательность описания процедур и функций не имеет 
значения. 

Перем ИмяПеременной; 
 
Процедура ИмяПроцедуры(Имяпараметра1,.....) 
// тело процедуры  
КонецПроцедуры 
 
Функция ИмяФункции(ИмяПараметра1,...)  
// тело функции       
Возврат(ВозвращаемоеЗначение);  
КонецФункции 
 
Как и в любом другом языке существуют конструкции, реализующие 

ветвление и циклы: 
Если Условие Тогда  
// код  
ИначеЕсли Условие Тогда 
//код 
Иначе 
// код  
КонецЕсли;   
 
Для ПеременнаяСчетчик = НачальноеЗначение По Конечное Цикл 
// тело цикла  
КонецЦикла; 
Для Каждого ПеременнаяЦикла Из ИмяКоллекции Цикл 
// тело цикла 
КонецЦикла; 
 
Пока УсловиеЦикла Цикл 
 // тело цикла 
КонецЦикла; 
 
Очень часто во встроенном языке придется иметь дело с некими объект-

ными сущностями (с объектами, имеющими набор свойств и методов). Для об-
ращения к свойству объекта можно использовать два подхода: 
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Наим = Спр.Наименование; 
Наим = Спр["Наименование"]; 
Вызов методов объектов производиться «через точку» 
Спр.Печать(); 
Допускаются следующие конструкции: 
 ок.Контрагент.ПолучитьОбъект().ПечатьКарточкиКлиента(); 
 
Платформа «1С:Предприятие» сочетает в себе визуальные и языковые 

средства конфигурирования. Использование встроенного языка в системе имеет 
событийно-зависимую ориентацию, то есть языковые модули используются в 
конкретных местах для отработки отдельных алгоритмов, настраиваемых в 
процессе конфигурации.  

 
Виды модулей 
Программный код всегда помещается в модули. Место размещения кон-

кретного программного модуля предоставляется конфигуратором в тех точках 
конфигурации, которые требуют описания специфических алгоритмов функци-
онирования. Эти алгоритмы следует оформлять в виде процедур или функций, 
которые будут вызваны самой системой для обработки конкретных событий.  

Схема программных модулей представлена на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 - Схема программных модулей 

 
Модулем называется программа на встроенном языке 1С:Предприятие. 

Модули располагаются в заданных точках конфигурации и вызываются для 
выполнения в заранее известные моменты работы системы 1С:Предприятие. 
Например, модули формы привязаны к формам объектов и позволяют детально 
описывать реакцию формы на действия пользователя. 

В конфигурации существует несколько видов модулей. Это модуль при-
ложения, модуль внешнего соединения, общие модули, модули форм и модули 
объектов конфигурации (менеджеров значения констант, справочников, доку-
ментов, планов видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета, 
планов обмена, бизнес-процессов, задач, отчетов, обработок, наборов записей 
регистров). 
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Если конфигурация запускается не в режиме клиентской сессии, а в ре-
жиме COM-соединения, то вместо модуля приложения используется модуль 
внешнего соединения. 

 
Модуль управляемого приложения. Выполняется при старте и окончании 

работы. Модуль располагается в корневом разделе конфигурации и открывает-
ся из контекстного меню Конфигурация, как показано на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Вид контекстного меню 

 
В нем возможно объявление переменных, а также описание процедур и 

функций, которые будут доступны в любом  модуле конфигурации (кроме мо-
дуля внешнего соединения и глобальных общих модулей). В этом модуле до-
ступны экспортируемые процедуры и функции общих модулей.  Примеры про-
цедур и функций этого модуля: 

ПередНачаломРаботыСистемы,  
ПриНачалеРаботыСистемы,   
ОбработатьПараметрыЗапуска. 
Модуль сеанса, показанный на рисунке 17. Модулем сеанса называется 

модуль, который автоматически выполняется при старте системы в момент за-
грузки конфигурации. Модуль сеанса предназначен для инициализации пара-
метров сеанса и отработки действий, связанных с сеансом работы. Модуль се-
анса не содержит экспортируемых процедур и функций и может использовать 
процедуры из общих модулей конфигурации. Пример процедуры: Установка-
ПараметровСеанса.  

Модуль внешнего соединения, показанный на рисунке 8. В нем распо-
лагаются процедуры-обработчики событий, которые инициализируются при 
старте и окончании работы системы в режиме внешнего соединения (СОМ-
соединения).  

Общие модули. Располагаются на ветви дерева Общие / Общие модули, 
как показано на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 17 – Вид дерева конфигурации с общим модулем 
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Содержат описания процедур и функций, которые вызываются из других 

модулей системы. Сам по себе общий модуль не исполняется.  Общие модули 
могут быть глобальными и не глобальными, как показано на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 18 – Вид окна Свойства: Общий модуль 

 
Обращение к процедурам/функциям глобальных модулей происходит по 

их имени, обращение к процедурам/функциям не глобальных модулей произво-
дится с использованием имени общего модуля: 

ИмяОбщегоМодуля.ИмяПроцедуры/Функции 
Пример общего модуля Календарные графики,  в котором содержатся 

функции ПолучитьДатуПоКалендарю, ПолучитьРазностьДатПоКалендарю. 
Модули объектов. Модули располагаются в ветках конфигурации, в ко-

торых содержатся сами объекты (к ним относятся справочники, документы, от-
четы, обработки, регистры и т.д.). Каждый объект имеет свой индивидуальный 
модуль. В этих модулях возможно объявление переменных, процедур и функ-
ций, которые будут доступны при работе с объектом извне во встроенном язы-
ке. В модуле прикладного объекта есть доступ к реквизитам и табличным ча-
стям объекта, а также его методам и событиям. Модуль объекта открывается в 
окне редактирования объекта на закладке Прочее, как показано на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Вид окна выбора модуля объекта Справочник 

 
Например, в модуле объекта документа ПриходнаяНакладная могут быть 

такие процедуры как ОбработкаЗаполнения, ПередЗаписью и т.д. 
Модули менеджеров. Каждый прикладной объект имеет менеджер, 

предназначенный для управления этим объектом, как объектом конфигурации. 
С помощью менеджера можно создавать объекты, работать с формами и маке-
тами. Модуль менеджера, показанный на рисунке 11, позволяет расширить 
функциональность менеджеров за счет введения процедур и функций на встро-
енном языке. Фактически, это позволяет описать методы для объекта конфигу-
рации (например, справочника), которые относятся не к конкретному экземпля-
ру объекта базы данных, а к самому объекту конфигурации. 

Например, в модуле менеджера документа ПриходнаяНакладная могут 
быть такие процедуры как ВыполнитьКонтроль, Печать и т.д. 

Модули команд. Как в самой конфигурации, так и у многих прикладных 
объектов могут существовать подчиненные объекты конфигурации – Команды. 
У каждой команды существует модуль команды, в котором можно написать 
преопределенную процедуру ОбработкаКоманды() для выполнения этой ко-
манды. Чтобы открыть модуль команды какого-нибудь объекта, нужно в окне 
редактирования объекта перейти на закладку команды и дважды щелкнуть мы-
шью на нужной команде, как показано на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Вид окна объекта Справочник закладка Команды 

 
Модули форм. Эти модули содержатся в формах конфигурации. Каждая 

форма имеет свой индивидуальный модуль. В модуле формы доступны рекви-
зиты формы, а также ее свойства, методы и события. Если у формы назначен 
основной реквизит, то в модуле формы становятся доступны свойства и методы 
прикладного объекта, используемого в качестве основного реквизита.  

Чтобы открыть модуль формы, нужно открыть подчиненный объект кон-
фигурации Форма некоторого прикладного объекта и в окне редактора форм 
перейти на закладку Модуль, как показано на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 21 – Вид окна с закладкой Модуль 

 
Следует отметить, что в модуле любого объекта существует возможность 

описывать «Экспортные» процедуры и функции и обращаться к ним, но для 
этого сначала необходимо «получить» сам объект. 

На рисунке 22 представлена схема иерархии программных модулей. 
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Рисунок 22 - Схема иерархии программных модулей 

 
Структура модулей 
Практически в любом модуле (есть исключения) можно выделить не-

сколько частей: 
Область объявления переменных. Здесь находится описание перемен-

ных, «областью жизни» которых является весь модуль. Таким образом, значе-
ние переменной доступно из любой процедуры и функции модуля. 

Область описания функций и процедур. Правила описания процедур и 
функций не зависят от места вызова. Тем не менее рекомендуется процедуры-
обработчики событий описывать в порядке их вызова системой ( открытие, за-
пись, закрытие). Внутри функций и процедур можно объявлять локальные пе-
ременные, причем их объявление должно находиться до их основного текста. 

Область инициализации переменных (основной текст программы). За 
описанием процедур и функций находится текст программы, вызов которого 
производится непосредственно при запросе к текущему модулю. В этой части 
может находиться тот текст программы, который, например, должен быть вы-
полнен, при открытии объекта. Но не стоит забывать что платформа 
«1С:Предприятие» представляет собой «событийный» язык, т.е. вызов опреде-
ленных процедур и функций будет организуется системой самостоятельно, а в 
этой части модуля обычно только присваивают значения переменным, которые 
были описаны в первой части модуля. 

Все эти части модуля не являются обязательными. В общих модулях 
нельзя объявлять и инициализировать переменные, таким образом, общие мо-
дули - это своеобразные «репозитарии общих процедур и функций». 

 
2.2 ТИПЫ ДАННЫХ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ 
Рассмотрим основные типы значений. К ним относятся примитивные, 

служебные типы и коллекции значений. 
Примитивные типы. 
Булевый тип переменных. 
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Переменная с булевым типом принимает одно из 2-х значений: Истина 
или Ложь. Тип переменной устанавливается в момент присвоения ей значения. 
значение переменной присваивается знаком равно: «=». Если переменная не 
была объявлена до присвоения ей значения, она может бытьт объявлена в мо-
мент присвоения ей значения, в этом случае объявление переменных называют 
неявным. 

Переменная1 = Истина; Переменная2 = Ложь;  
Для булевого типа значений возможно только одна операция - инверти-

рование ключевым словом НЕ: 
Переменная3 = НЕ Переменная2;  
Число.  
Для присвоения числового значения переменной не используется никаких 

специальных знаков, просто указывается присваиваемое число. Например: 
// Переменная 4 = 5; Переменная5 = -124; Переменная6 = 0.789; // 
Для числового типа данных доступны все основные математические опе-

рации: 
// Переменная7 = 5 + 10; Переменная8 = 3 - 48.36; Переменная9 = 29 * 45; 

Переменная10 = 16 / 8; // 
Также имеется оператор получения остатка от деления: «%» (процент): 
// Переменная11 = 8%3; // 
В результате переменная примет значение 2 (остаток от деления 8 на 3). 
Дата.  
Переменная, содержащая дату всегда хранит время с точностью до секун-

ды! Обозначается дата и время знаком « ' » (одинарными кавычками). Возмож-
ны различные варианты написания: 

// Переменная12 = '20120806'; Переменная13 = '2012-08-06'; Переменная14 
= '20120806203000'; Переменная15 = '2006-11-06 20:00:00'; // 

Если время не указано, система вставляет нули. Например, переменная 12 
хранит ноль часов ноль минут ноль секунд. С датами можно производить ос-
новные математические операции, при чем результатом операции будет дата, 
отличающаяся от исходной на указанное число секунд. 

// Переменная16 = '20101123' - '20081103'; Переменная17 = '20071015' + 
85320; // 

Строка.  
Строковый тип значения может содержать все доступные символы, для 

их описания используется Знак двойные кавычки: «"». Возможно описание 
строки, состоящей из нескольких строк, при этом для описания новой строки в 
начале указывают знак «|», а кавычки ставят только в начале первой и конце 
последней строки: 

// Переменная18 = "Любая строка"; Переменная19 = "Первая строка 
|Вторая строка |Третья строка"; // 

Для строк доступна только одна операция - конкатенация (объединение 
строк): 

// Переменная20 = "Строка 1" + "Строка 2"; // 
Служебные типы данных 
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Служебные типы представляют собой следующие типы переменных: 
Неопределенно - этот тип чаще всего возвращают методы объектов, а 

также до присвоения переменной значения, она имеет тип «Неопределенно».  
NULL - этот тип значения используется при запросах к базе данных, когда 

система не возвращает значение и не обнаруживает его в таблице. 
Коллекции значений 
К этим типам значений можно отнести: 
1. Массив –представляет собой пронумерованную коллекцию значе-

ний произвольного типа. К элементу массива можно обращаться по его индек-
су. В качестве элементов массива могут выступать, в частности, другие масси-
вы. Это позволяет создавать многомерные массивы. 

2. Структура – представляет собой поименованную коллекцию, со-
стоящую из пар Ключ - Значение. Ключ может быть только строковым, значе-
ние - произвольного типа. К элементу структуры можно обращаться по значе-
нию его ключа, т.е. по имени. Обычно используется для хранения небольшого 
количества значений, каждое из которых имеет некоторое уникальное имя. 

3. Соответствие – также как и Структура, представляет собой кол-
лекцию пар Ключ - Значение. Однако, в отличие от Структуры, ключ может 
быть практически любого типа. 

4. Список значений – используется, как правило, для решения ин-
терфейсных задач. Позволяет строить динамические наборы значений и мани-
пулировать ими (добавлять, редактировать, удалять элементы, сортировать). Он 
может содержать значения любого типа, кроме того, в одном списке типы хра-
нимых значений могут быть разными. Например, список значений может ис-
пользоваться для выбора конкретного документа из списка возможных доку-
ментов, сформированного по сложному алгоритму. 

5. Таблица значений – позволяет строить динамические наборы зна-
чений и манипулировать ими. Она может быть наполнена значениями любого 
типа, и в одной таблице типы хранимых значений могут быть разными. Одним 
из примеров использования таблицы значений может служить организация 
представления в форме списка элементов справочника, отобранных по сложно-
му алгоритму. 

6. Дерево значений – представляет собой динамически формируемый 
набор значений любого типа, похожий на таблицу значений. В отличие от таб-
лицы значений, строки дерева значений могут образовывать иерархические 
структуры: каждая строка дерева может иметь набор подчиненных строк, каж-
дая из подчиненных строк, в свою очередь, также может иметь набор подчи-
ненных строк и так далее. 

Объявление переменных 
Область видимости переменных, как и в других языках, определяется ме-

стом объявления переменной. Возможны три случая:  
- в разделе определения переменных глобального программного модуля. 

Если переменная определена с ключевым словом Экспорт, она является гло-
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бальной переменной и видна в любой процедуре или функции любого про-
граммного модуля конфигурации. 

- В разделе определения переменных программного модуля. Такие пере-
менные доступны только в пределах того программного модуля, в котором 
объявлены.  

- В разделе определения переменных процедуры или функции. Это ло-
кальные переменные. 

 
2.3 СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
Для создания новой конфигурации с «нуля» требуется выполнить следу-

ющие действия: 
1. запустить систему 1С:Предприятие (ПускÞBсe программыÞ1С Пред-

приятие 8.2 Þ 1С: Предприятие); 
2. в окне «Запуск 1C: Предприятия» щелкаем по кнопке «Добавить», как 

показано на рисунке 23; 
 

 
Рисунок 23 – Вид окна Запуск 1С:Предприятия 

 
3. в окне «Добавление информационной базы» устанавливаем переключа-

тель положение «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку 
«Далее», как показано на рисунке 24; 

4. в появившемся окне устанавливаем переключатель в строку «Создание 
информационной базы без конфигурации» и нажимаем кнопку «Далее», как по-
казано на рисунке 25; 

5. в следующем окне указываем название информационной базы и тип 
расположения и щелкаем «Далее», как показано на рисунке 26; 
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Рисунок 24 – Вид окна Добавление информационной базы/группы 

 

 
Рисунок 25 – Вид окна Добавление информационной базы/группы,  

создания новой информационной базы 
 

 
Рисунок 26 – Вид окна Добавление информационной базы/группы,  

указание имени информационной базе 
 

6. в следующем окне выбираем каталог (место хранения) информацион-
ной базы и язык и щелкаем по кнопке «Далее», как показано на рисунке 27; 
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Рисунок 27 – Вид окна Добавление информационной базы/группы,  

указание параметров информационной базе 
 

7. в следующем окне указываем параметры запуска: 
- Вариант аутентификации – «Выбирать автоматический». 
- Скорость соединения – «Обычная». 
- Основной режим запуска – «Выбирать автоматически». 
- Версия 1С: Предприятия – «8.2» 
- Нажимаем кнопку «Готово», как показано на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 - Вид окна Добавление информационной базы/группы,  

выбор параметра запуска информационной базы 
 
После завершения процедуры добавления информационной базы в списке 

окна запуска появится новая строка с названием нашей информационной базы, 
показано на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Вид окна Запуск 1С:Предприятия  

с именем новой информационной базы 
 

Тестовое задание 
Тема: «Создание информационной базы» 

1. Какая часть не входит в 1С? 
 a) Конфигуратор 
 b) Платформа 
 c) Справочники 
 d) Отладчики 

2. С помощью, какой кнопки можно создать новую информационную базу? 
 a) Создать 
 b) Добавить 
 c) Конфигуратор 
 d) Настройка 

3. Что не входит в дерево объектов конфигурации? 
 a) Общие 
 b) Отчеты 
 c) нет верного варианта ответа 
 d) Обработки 

4. Сколько способов создания нового объекта конфигурации рассмотрено в первой лабора-
торной работе? 

 a) 2 
 b) 3 
 c) 5 
 d) 1 

5. Палитра свойств служит для…? 
 a) Создания новых свойств объекта 
 b) Редактирования свойств объекта 
 c) Удаления свойств объекта 
 d) Изменения конфигурации 
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Тестовое задание 
 

Тема: «Создание модуля» 
1. Как правило, термин объект употребляется в одном из контекстов: 

 a) Запрос 
 b) Документ 
 c) Конфигурация 
 d) Форма 

2. Какие виды модулей применяются в 1С:Предприятие? 
 a) Модули конфигурации 
 b) Модули управляемого приложения и Модули форм 
 c) нет верного ответа 
 d) Модули запросов 

3. Инструмент, созданный для помощи разработчику, содержащий описание всех программ-
ных объектов, которые использует система, их методов, свойств, событий и пр. – это 

 a) Учитель 
 b) Синтакс-курсант 
 c) Синтакс-помощник 
 d) Нет верных вариантов 

4. Как называется связь модуля с остальной частью конфигурации? 
 a) Управление модулем 
 b) Правила модуля 
 c) Синтаксис модуля 
 d) Контекст модуля 

5. Какой вариант работы рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу 
небольшого количества пользователей в локальной сети? 

 a) файловый 
 b) объектный 
 c) папочный 
 d) серверный 

 
 
2.4 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «СПРАВОЧНИКИ» 
С помощью встроенного языка можно выполнять различные операции 

над справочниками: создавать, изменять и удалять элементы, искать нужный 
элемент, перебирать элементы в цикле и т.д. 

Работа со справочниками из программы производится с помощь несколь-
ких объектов. Каждый объект имеет свое назначение, собственные свойства и 
методы. Ниже описываются эти объекты и взаимосвязи между ними: 

СправочникиМенеджер обеспечивает доступ ко всем справочникам 
конфигурации. Свойства этого объекта совпадают с именами справочников и 
содержат объекты типа СправочникМенеджер. 

СправочникМенеджер обеспечивает доступ к операциям над справочни-
ком как множеством элементов. Через методы этого объекта можно осуществ-
лять поиск, получать выборку, создавать новые элементы или группы, обра-
щаться к формам и макетам справочника. Например: Справочни-
ки.ФизическиеЛица. 
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СправочникСсылка. Данный объект однозначно идентифицирует эле-
мент (группу) справочника и позволяет обращаться к нему в режиме «только 
чтение». Через свойства и методы этого объекта можно прочитать реквизиты 
элемента (группы), обратиться к его табличным частям. Значение этого типа 
хранится в реквизитах, ссылающихся на элементы данного справочника, 
например, в реквизите Сотрудник документа ПриемНаРаботу хранится ссылка 
на конкретный элемент справочника Сотрудники. 

СправочникОбъект. Предоставляет доступ к элементу с возможностью 
записи. Данный объект содержит методы, влияющие на элемент в базе данных, 
например, методы Записать и Удалить. 

СправочникВыборка. Предоставляет возможность обхода (перебора) 
элементов справочника. Выборка может быть прямой или иерархической (если 
справочник многоуровневый). 

СправочникСписок. Объект для управления списком элементов в таб-
личном поле. Позволяет управлять колонками, отбором и сортировкой в списке. 

Виды объектов встроенного языка, используемые для работы со справоч-
никами, а также их взаимодействие, представлены на рисунке 30.  

 

Рисунок 30 - Объекты встроенного языка для работы со справочниками  
(заливкой выделен объект манипулирования данными) 

 
На схеме показаны не все возможные взаимосвязи. Например, метод Ско-

пировать существует не только у объекта СправочникСсылка, но и у самого 
объекта СправочникОбъект. 

Кроме того, у объекта СправочникМенеджер есть методы НайтиПо-
Наименованию и НайтиПоРеквизиту, которые действуют аналогично методу 
НайтиПоКоду и возвращают ссылку на найденный элемент или пустую ссылку, 
если элемент не найден. 

Использование объектов: 
1. ГлобальныйКонтекст Þ СправочникиМенеджер.Доступ к объ-

екту СправочникиМенеджер осуществляется из глобального контекста. Ис-
пользуется для доступа к справочникам вообще. 

//Ключевые слова: Справочники 
// Пример: Вывести все типы ссылок на элементы справочников,  
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// существующие в конфигурации 
Массив = Справочники.ТипВсеСсылки().Типы(); 
Для Каждого ОчереднойТип из Массив Цикл 
Сообщить(ОчереднойТип); 
КонецЦикла;  
2. СправочникиМенеджер ÞСправочникМенеджер. Используется 

для доступа к необходимому справочнику. 
// Ключевые слова: 
// .<имя справочника> 
// [<имя справочника>] 
// Для Каждого … Из … Цикл … КонецЦикла; 
// Пример:Создать новую группу справочника Номенклатура 
НоваяГруппа = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу(); 
НоваяГруппа.Наименование = "Моя новая группа"; 
НоваяГруппа.Записать(); 
// Пример:Открыть форму выбора справочника Номенклатура 
Форма = Справочники["Номенклатура"].ПолучитьФормуВыбора(); 
Форма.Открыть(); 
3. СправочникМенеджер ÞСправочникСсылка. Используется для 

доступа к конкретному элементу конкретного справочника. 
// Ключевые слова: 
// .НайтиПоКоду() 
// .НайтиПоНаименованию() 
// .НайтиПоРеквизиту() 
// .ПустаяСсылка() 
// .ПолучитьСсылку() 
// .<имя предопределенного элемента справочника> 
// Пример:Проверить, помечен ли на удаление элемент справочника Но-

менклатура с кодом 13 
Если Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(13).ПометкаУдаления 

тогда 
Сообщить("Элемент с кодом 13 помечен на удаление"); 
КонецЕсли; 
// Пример:Является ли элемент справочника Номенклатура с наименова-

нием Услуги группой 
Если Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Услуги", Ис-

тина).ЭтоГруппа тогда 
Сообщить("Элемент Услуги является группой"); 
КонецЕсли; 
// Пример:Проверить, что для всех элементов задан вид номенклатуры 
ПустаяСсылкаПеречисления = Перечисления.ВидыНоменклатуры.  
ПустаяСсылка(); 
Если Не Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту ("ВидНоменкла-

туры", ПустаяСсылкаПеречисления).Пустая() тогда 
Сообщить("Есть элементы для которых не задан вид номенклатуры"); 
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КонецЕсли; 
// Пример:Передать пустую ссылку в параметр метода 
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать(Справочники. Номен-

клатура.ПустаяСсылка()); 
4. СправочникМенеджер ÞСправочникВыборка. Используется 

для выборки всех или части элементов выбранного справочника. 
// Ключевые слова: 
// .Выбрать() 
// .ВыбратьИерархически() 
// Пример: Вывести список элементов, расположенных в корне спра-

вочника 
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать (Справочники. Номен-

клатура.ПустаяСсылка()); 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 
Если Не Выборка.ЭтоГруппа тогда  
Сообщить(Выборка); 
КонецЕсли; 
КонецЦикла; 
// Пример: Удалить все элементы иерархического справочника 
Выборка = Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически(); 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 
Выборка.Удалить(); 
КонецЦикла; 
4. СправочникМенеджер ÞСправочникОбъект. Используется для 

создания новых элементов выбранного справочника. 
// Ключевые слова: 
// .СоздатьГруппу() 
// .СоздатьЭлемент() 
// Пример: Создать новый элемент справочника Сотрудники 
НовыйЭлемент = Справочники.Сотрудники.СоздатьЭлемент(); 
НовыйЭлемент.Наименование = "Смирнов Андрей Анатольевич"; 
// Заполнить табличную часть. 
НоваяСтрокаТабличнойЧасти = НовыйЭлемент.ТрудоваяДеятельность. 

Добавить(); 
НоваяСтрокаТабличнойЧасти.Организация = "ООО НТЦ"; 
НоваяСтрокаТабличнойЧасти.НачалоРаботы = Дата(2003,05,01); 
НоваяСтрокаТабличнойЧасти.ОкончаниеРаботы = Дата(2003,12,31); 
НоваяСтрокаТабличнойЧасти.Должность = "Программист"; 
НовыйЭлемент.Записать(); 
4. СправочникОбъектÞСправочникСсылка. Используется для до-

ступа к родителю или владельцу элемента справочника, а также к его ссылке 
для подстановки в реквизиты других объектов, в качестве параметров запроса 
или других целей.  

// Ключевые слова: 
// .Владелец  
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// .Родитель 
// .Ссылка 
// Пример: запретить изменение подчиненных элементов, если у вла-

дельца 
// установлено соответствующее свойство ИзмененияЗапрещены в 

модуле формы элемента справочника 
Процедура ПередЗаписью(Отказ) 
Если Владелец.ИзмененияЗапрещены Тогда 
Отказ = Истина;  
КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
4. СправочникСсылка ÞСправочникОбъект. Как правило, доступ 

к объекту из его ссылки получают с целью изменения этого элемента. 
// Ключевые слова: 
// .ПолучитьОбъект() 
// .Скопировать() 
// Пример:Изменить наименование элемента справочника 
Элемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(10). ПолучитьОб-

ъект(); 
Элемент.Наименование = "Мое новое наименование"; 
Элемент.Записать(); 
// Пример:Заполнить справочник тестовыми данными 
Элемент = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); 
Элемент.Наименование = "Тестовый элемент"; 
Элемент.Записать(); 
Для ш = 1 по 1000 Цикл 
НовыйЭлемент = Элемент.Скопировать(); 
НовыйЭлемент.Записать(); 
КонецЦикла; 
4. СправочникВыборка ÞСправочникСсылка. Используется для 

подстановки ссылки на текущий элемент выборки справочника в реквизит или 
параметр.  

// Ключевые слова: 
// .Ссылка 
// Пример: Заполнить табличную часть документа Приходная-

Накладная всеми элементами из указанной группы справочника Номен-
клатура 

Выборка =Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически (ПолеВво-
да1); 

Пока Выборка.Следующий() Цикл 
СсылкаНаНоменклатуру = Выборка.Ссылка; 
Если СсылкаНаНоменклатуру.ЭтоГруппа тогда  
Продолжить;  
КонецЕсли; 
НоваяСтрока = Материалы.Добавить(); 
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НоваяСтрока.Материал = СсылкаНаНоменклатуру; 
КонецЦикла; 
4. СправочникВыборка Þ СправочникОбъект. Используется для 

доступа к обекту текущего элемента выборки, как правило, для редактирования  
// Ключевые слова: 
// .ПолучитьОбъект() 
// Пример: пометить все элементы неиерархического справочника на 

удаление 
Выборка = Справочники.Клиенты.Выбрать(); 
Пока Выборка.Следующий() Цикл 
Выборка.ПолучитьОбъект().УстановитьПометкуУдаления(Истина); 
КонецЦикла; 
 

 
Рисунок 31- Последовательность событий при записи элемента справочника 

из формы элемента 
 
Подчиненные справочники. 
Механизм подчиненных справочников обеспечивает взаимосвязь меж-

ду элементами двух справочников. При этом используется типовое отношение 
связанных таблиц БД «один ко многим». Один справочник является главным, 
один подчиненным. Одной записи главного справочника могут соответствовать 
одна или несколько записей подчиненного справочника. Обратное неверно.  

При создании таких отношений используется специальное поле, присут-
ствующее в таблице любого справочника. Это поле Владелец (тип данных 
СправочникСсылка) – ссылка на элемент справочника-владельца, который яв-
ляется главным по отношению к этому элементу подчиненного справочника. 
Таким образом, в записи подчиненного справочника хранится ссылка на запись 
главного справочника, как показано на рисунке 32. 

С точки зрения пользователя механизм подчиненных справочников не 
отличается от обычных табличных частей: при работе с формой элемента глав-
ного справочника пользователь работает с элементом управления Табличное 
поле в котором отображается список записей, доступных только в этом элемен-
те. 
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Рисунке 32 - Механизм подчиненных справочников 

 
Иерархические справочники. 
Справочники могут обладать иерархической структурой. Механизм 

иерархии подобен механизму подчиненных справочников, за исключением то-
го, что он реализован в рамках одной таблицы – таблицы справочника, как по-
казано на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 33 - Механизм иерархии справочника 

 
Согласно табличной модели данных, каждая таблица справочника имеет 

поле Родитель (тип данных СправочникСсылка). В этом поле содержится ссыл-
ка на запись родительского элемента справочника. Если запись родительского 
элемента в поле ЭтоГруппа имеет значение Истина, то родительский элемент 
иерархии справочника является группой, иначе – элементом. Отсюда появля-
ются два вида иерархии – групп и элементов и просто элементов. Так как в этом 
случае связь устанавливается внутри таблицы, здесь не используется механизм 
внешних ключей. 

Существуют следующие события, обработчики которых располагаются в 
модуле справочника: 

ПриКопировании - событие возникает при создании элемента справоч-
ника копированием. В обработчике события ПриКопировании можно вмешать-
ся в этот процесс и более интеллектуально заполнить некоторые реквизиты 
элемента справочника. 
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ПередЗаписью - процедура-обработчик вызывается после начала тран-
закции, но до начала записи элемента справочника. В данном обработчике 
можно отказаться от записи элемента. 

ПриЗаписи - событие возникает после записи элемента справочника в ба-
зу данных, но до окончания транзакции записи. В данном обработчике также 
можно отказаться от записи элемента. 

ПередУдалением событие возникает перед непосредственным удалением 
элемента или группы справочника из базы данных. В обработчике события это 
действие можно отменить. 

ПриУстановкеНовогоКода - событие возникает в момент, когда выпол-
няется установка нового кода элемента справочника. 

ОбработкаЗаполнения - событие возникает при вводе элемента спра-
вочника на основании, а также при выполнении метода Заполнить. В процеду-
ре-обработчике этого события должен быть описан алгоритм заполнения рекви-
зитов элемента справочника на основании переданного значения. 

Обработчики этих событий должны располагаться в модуле объекта и 
только там, независимо от наличия у справочника различных форм. Обработ-
чики событий будут вызываться всегда при наступлении указанных событий, 
даже если событие инициировано программными вызовами, например метода-
ми Записать и Удалить.  

 
Свойства справочников 
Название и структура конкретного справочника определяется при его со-

здании в конфигураторе. Каждый элемент справочника описывается стан-
дартными реквизитами, как показано на рисунке 33, и пользовательскими рек-
визитами на закладке Данные окна редактирования объекта Справочник, как 
показано на рисунке 34.  

 

 
Рисунок 34 – Выбор стандартных реквизитов 

 
Если справочник иерархический, то у него будет доступен стандартный 

реквизит Родитель. Если справочник подчинен другому объекту конфигура-
ции, то у него будет доступен реквизит Владелец. 

Каждый элемент справочника может содержать некоторый набор инфор-
мации, которая одинакова по структуре, но различна по количеству, и предна-
значена для разных элементов справочника. Для хранения такой информации 
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используют табличные части со своими подчиненными реквизитами, как по-
казано на рисунке 35.  

 

 
Рисунок 35 – Вид окна Справочник Сотрудники, закладка Данные 

 
Для удобства использования элементы справочника могут быть сгруппи-

рованы пользователем  по какому-нибудь принципу. Возможность создания та-
ких групп задается свойством Иерархический справочник на закладке Иерархия, 
как показано на рисунке 36. 

 

 
Рисунок 36 – Вид окна Справочник Номенклатура, закладка Иерархия 
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В этом случае элемент справочника, представляющий собой группу, бу-
дет являться родителем для всех элементов и групп, входящих в эту группу. Та-
кой вид иерархии называется иерархией групп и элементов, как показано на ри-
сунке 36. Возможен и другой вид иерархии – иерархия элементов. В этом слу-
чае в качестве родителя может выступать сам элемент справочника. 

Иногда бывает необходимо, чтобы в справочнике некоторые элементы 
существовали всегда, независимо, от действий пользователя, т. е. пользователю 
запрещено их удалять. Такие элементы называются предопределенными. Они 
задаются на закладке Прочие по кнопке Предопределенные, как показано на ри-
сунке 37. К таким элементам можно обращаться из встроенного языка.  

 

 
Рисунок 37 – Вид окна Справочник Склады:  
Предопределенные элементы справочника 

 
Тестовое задание 

Тема: «Создание справочников» 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 

 a) Для работы со структурами данных 
 b) Для работы с таблицами данных 
 c) Для работы со списками данных 
 d) Для редактирования справочников 

2. Иерархические справочники нужны для... 
 a) удобства использования 
 b) вообще не нужны 
 c) быстродействия системы 
 d) нет верных вариантов 

3. Какие основные формы существуют у справочника? 
 a) Форма элемента 
 b) Форма списка 
 c) первые два варианта верны 
 d) у него нет форм 

4. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от 
предопределенных элементов? 

 a) Предопределенные элементы изменчивы 
 b) Обычные элементы «непостоянны» 
 c) Предопределенные элементы редактируются пользователем 
 d) Обычные элементы задаются в конфигурации 

5. Чтобы создать объект конфигурации Справочник выделим в дереве объектов кон-
фигурации ветвь Справочники и нажмем кнопку ... 

 a) «Сохранить» 
 b) «Удалить» 
 c) «Копировать» 
 d) «Добавить» 
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2.5 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «ДОКУМЕНТЫ» 
Документ – одно из основных понятий системы «1С: Предприятие». При 

помощи документов организуется ввод в систему первичной информации о со-
вершаемых хозяйственных операциях. 

В большинстве своем документы, которые создаются в процессе настрой-
ки конфигурации, являются электронными аналогами стандартных бумажных 
документов, однако, использование документов выходит далеко за рамки про-
стой фиксации информации о хозяйственных операциях.  

Последовательность документов, привязанных к шкале времени, позволяет 
восстановить последовательность событий. Поэтому каждый документ облада-
ет двумя стандартными реквизитами – Датой и Номером документа. Кроме то-
го, стандартными реквизитами документа являются Пометка удаления, Ссылка, 
Проведен. 

Стандартный реквизит Номер  имеет уникальное значение в пределах за-
ранее заданного для документа периода, например месяц, квартал, год. В нача-
ле следующего периода нумерация возобновляется. 

Также возможны ситуации, когда единая нумерация применяется для 
разнотипных документов. В этом случае используются основные объекты Ну-
мераторы, которые представляют собой обычные счетчики значений. 

Документы могут выступать регистраторами для регистров. В этом слу-
чае при сохранении документов используется специальная процедура Проведе-
ния, которая обеспечивает изменение состояния связанного регистра. Таким 
образом, документы обеспечивают сохранение данных в постоянных хранили-
щах – Регистрах. 

Для облегчения ввода данных в документах могут использоваться данные 
справочников 

 
Программные объекты документов. 
При создании документов автоматически создаются связанные с ними 

программные объекты.  
Объект ДокументыМенеджер представляет собой коллекцию докумен-

тов. Программный доступ осуществляется через экземпляр объекта по имени 
Документы. 

Объект ДокументМенеджер является элементом коллекции и представ-
ляет отдельный документ. С помощью этого объекта осуществляется поиск до-
кументов, получение выборки документов, создание нового документа, работа 
с формами и макетами документа. Программный доступ осуществляется так: 

Документы.Документ1. 
 
Объект ДокументВыборка обеспечивает доступ к данным документа. 

Обеспечивает динамическую подгрузку данных. Программный доступ осу-
ществляется так: 

Выборка = Документы.Документ1.Выбрать(); 
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Объект ДокументСсылка обеспечивает доступ на чтение к экземпляру до-
кумента. 

Объект ДокументОбъект обеспечивает доступ на чтение и запись к экзем-
пляру документа. 

Из одних объектов с помощью определенных свойств или методов можно 
получить другие объекты, как показано на рисунке 38. 

 

 
Рисунок 38 - Взаимосвязь объектов для работы с документами 

Полная синтаксическая диаграмма метода Выбрать такова: 
 

Выбрать (<Дата начала>, <Дата окончания>, <Отбор>, <Порядок>) 
 
Метод Выбрать позволяет ограничить выборку только нужными 

документами с помощью параметров вызова. Ниже описаны параметры 
метода Выбрать и их назначение: 

Дата начала - Дата и время начала периода выборки документов. 
Дата окончания - Дата и время конца периода выборки документов. 
Отбор - Структура, которая задает поле и значение отбора открывае-

мой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры 
- значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут за-
даваться только поле Дата и индексированные реквизиты документа. 
Структура может содержать только один элемент. 

Порядок - Строка, задающая реквизит и направление сортировки 
выборки документов, например, «Контрагент Возр» или «Оклад Убыв». 
Может быть указано поле Дата или имя индексированного реквизита до-
кумента. Если порядок не задан, то выборка упорядочивается по хроноло-
гии документов. 

Следующий пример выбирает те документы Приходная накладная, в ко-
торых указан склад Основной за сентябрь и сортирует их по убыванию дат, как 
показано на рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Вид окна Документ ПриходнаяНакладная: ФормаСписка 

 
Проведение документа. 
Документ может быть связан с одним или несколькими регистрами. В 

этом случае при сохранении документа вызывается специальная процедура, но-
сящая название ОбработкаПроведения(). Этот метод – обработчик вызывается 
при возникновении события проведения – когда пользователь проводит доку-
мент (нажимает кнопку ОК в стандартном пользовательском интерфейсе кон-
фигурации). Процедура проведения располагается в модуле документа. Ее про-
граммный код обеспечивает добавление в связанный регистр или несколько ре-
гистров новых записей, поля которых заполняются в соответствии с правилами, 
описанными в данной процедуре. Вновь создаваемые записи называются дви-
жениями, как показано на рисунке 40. 
 

Документ Процедура
проведения Движение Регистр

Создание
движения

Заполнение
движения  

 
Рисунок 40 - Проведение документа 
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Таким образом, Проведение документа – алгоритм, выполняемый пред-
определенной процедурой ОбработкаПроведения, формирующий учетные за-
писи в регистрах. 

Регистратор – это документ, влияющий на содержимое регистра. 
Движение – учетная запись в регистре, как правило (неподчиненные ре-

гистры сведений - исключение) привязанная к регистратору.  
В учетных записях регистров одним из полей, требующих заполнения яв-

ляется поле регистратор. При выполнении проведения документа, в качестве 
регистратора в учетной записи регистра указывается ссылка на  текущий доку-
мент.  

Проведение делится на оперативное и неоперативное.  
Оперативное проведение применяется, когда документ отображает собы-

тие хозяйственной деятельности в настоящем. При оперативном проведении 
разработчик должен предусмотреть все возможные проверки корректности 
вносимых данных. При оперативном проведении для документа устанавливает-
ся текущая дата и время создания.  

Оперативное проведение документа с датой, отличающейся от текущей, не-
возможно. Если документ проводится оперативно с датой, меньшей текущей, 
оперативное проведение невозможно, и пользователю предлагается провести 
документ не оперативно. Если документ проводится оперативно с датой больше 
текущей, то проведение отменяется. 

При оперативном проведении используется понятие оперативной отметки 
времени, которая обеспечивает формирование времени проведения документов 
как минимум с секундным интервалом. Если при оперативном проведении с те-
кущей датой время проведения больше отметки, то отметка становится равной 
времени проведения. Если же время проведения меньше отметки, то к отметке 
прибавляется одна секунда. 

Неоперативное проведение применяется, когда документ отображает собы-
тие хозяйственной деятельности в прошлом. При этом проверки не являются 
такими строгими, как при оперативном проведении.  

Пример оперативного проведения, показан на рисунке 41. 
 

 

 
Рисунок 41 – Вид окна Документ ОказаниеУслуги: Модуль объекта 
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Для удобства пользователей различные документы могут объединяться в 
журналы. В журналах определяются общие для документов поля, которые бу-
дут отображаться для пользователей. Также журнал может содержать дополни-
тельные графы, которые содержат данные собственно журнала. 

 
Ввод на основании 
Ввод на основании позволяет пользователю ускорять создание новых 

объектов, основываясь на значениях реквизитов существующих объектов. 
Например, находясь в форме элемента справочника Контрагенты, при помощи 
механизма ввода на основании можно создать документ Приходная наклад-
ная, в котором реквизит Контрагент уже будет заполнен на основании текуще-
го значения справочника Контрагенты. 

С точки зрения разработчика механизм представляет собой метод-
обработчик ОбработкаЗаполнения(), который вызывается при выборе пользо-
вателем пункта меню На основании. В качестве параметра метода передается 
переменная Основание, которая содержит ссылку на объект, который служит 
основанием для ввода данных. 

 
Тестовое задание 

Тема: «Создание документа» 
1. Какими обязательными реквизитами обладает документ? 

 a) Дата и Номер 
 b) Длина кода 
 c) Дата 
 d) Видимость 

2. Что означает проведение документа? 
 a) Событие повлияло на состояние учета 
 b) Событие повлияло на состояние конфигурации 
 c) Событие повлияло на документ 
 d) Событие не повлияло на состояние справочника 

3. Чтобы создать форму документа, нажмем кнопку открытия со значком лупы в поле ввода 
или кнопку ..... над списком форм. (Вставьте недостающее слово) 

 a) Копировать 
 b) Вставить 
 c) Добавить 
 d) Нет верных вариантов 

4. Какие основные формы документа существуют? 
 a) Списки запросов 
 b) Справочники 
 c) Документы и Выбор документа 
 d) Таблицы 

5. Напишите здесь вопрос с коротким ответом в открытой форме 
 a) Объекты, которые могут образовывать новые документы 
 b) Объекты, которые могут образовывать новые типы данных 
 c) Объекты, которые могут создавать новые документы 
 d) Объекты, которые могут создавать новые справочники 
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2.6 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «РЕГИСТРЫ» 
Регистры предназначены для хранения и обработки различной информа-

ции, отражающей хозяйственную или организационную деятельность предпри-
ятия. В них могут храниться сведения о курсах валют, котировках акций, остат-
ках и оборотах товаров, бухгалтерские проводки и т.д. Данные в регистры мо-
гут записываться как в ручном режиме, так и при помощи процедуры проведе-
ния документов – когда поля регистра заполняются значениями реквизитов со-
ответствующих документов. 

Благодаря их использованию конфигурации «1С: Предприятие» обладают 
существенно лучшей производительностью. Это обеспечивается как правиль-
ным использованием регистров для хранения данных, так и наличием у них 
специального механизма – виртуальных таблиц.  

Как основные объекты, регистры входят в состав объектной модели дан-
ных. Так же, как и другие основные объекты, регистры имеют связанные про-
граммные объекты, обеспечивающие доступ как к самим регистрам, как объек-
там, так и к данным регистров. 

Как таблицы БД, регистры входят в состав табличной модели данных. 
Каждый регистр представляется отдельной таблицей. Строка таблицы регистра 
называется записью. 

Лучше всего назначение и роль регистров видна в объектной модели дан-
ных. Пользователь осуществляет первичный ввод данных при помощи соответ-
ствующих документов. Документы могут являться регистраторами по отноше-
нию к регистрам – то есть вызывать при своем закрытии специальную процеду-
ру проведения, которая изменяет состояние регистра. Процедура проведения 
добавляет в регистр новую запись, при этом в поля записи переносятся данные 
из реквизитов документа. Таким образом, данные попадают в регистры. Один 
документ может проводить осуществлять движения по нескольким регистрам и 
один регистр может иметь несколько регистраторов. 

Измерения предназначены для идентификации записей регистра и анали-
за данных. Набор значений измерений для каждой записи представляет собой 
уникальный идентификатор в пределах регистра. Разработчик может обращать-
ся к регистру и осуществлять отбор данных по заданным измерениям, как пока-
зано. При этом каждое измерение выступает как плоскость (разрез) данных ре-
гистра, а сам регистр можно представить как n-мерный гиперкуб, где n – число 
измерений. Часто, например, говорят: «анализ остатков в разрезе поставщи-
ков».  

Пример определения измерений и ресурсов представлен на рисунке 42. 
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Рисунок 42 - Пример определения измерений и ресурсов 

 
Ресурсы предназначены для хранения собственно данных. Значения ре-

сурсов есть значимая для пользователя информация. Например, в регистре 
остатков ресурсы могут содержать количество и сумму. 

Реквизиты в регистрах играют такую же роль, как и в других основных 
объектах. 

После ввода данных регистр может использоваться для получения, как 
первичных данных, так и некоторых результатов вычислений и запросов. При 
этом существенную роль играют разновидности регистров и их виртуальные 
таблицы. 

Контроль учета и документооборота осуществляется на основе значений 
показателей трех видов. 

Показатели остатков (накопления) используются для контроля пере-
менных данных, анализ которых необходимо проводить как по текущему зна-
чению, так и по предыдущим. Пример: количество товаров на складе, сколько 
денег в кармане и т.д. 

Оборотные показатели (накопления) используются для контроля дан-
ных, анализ которых нужно проводить за период. При этом данные за различ-
ные периоды должны быть независимы. Пример, ВВП, оборот за месяц и т.д. 

Показатели состояния используются для контроля данных, имеющих 
дискретные, независимые состояния. Пример: курс валют, котировки на бирже. 

 
Виды регистров. 
В «1С: Предприятие» существует 4 вида регистров. 
Регистры сведений являются просто хранилищами данных – хранят све-

дения самого различного характера. Это могут быть курсы валют, графики ра-
бот, котировки акций, разнообразные расписания и т.д. Это единственный вид 
регистров, который может изменяться не только регистратором, но и в пользо-
вательском режиме. Например, можно вводить ежедневный курс доллара к 
рублю документом, а можно вручную. 

Регистры сведений могут быть периодическими или непериодическими. 
В периодических регистрах появляется предопределенное измерение период, в 
котором содержится дата создания записи. Это измерение должно быть уни-
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кальным в пределах периода. Периодом может быть секунда, день, месяц, квар-
тал, год.  

Регистры накоплений предназначены для хранения специфической ин-
формации об остатках и оборотах; могут изменяться только регистратором.  

Регистры бухгалтерии используются для отображения операций в рам-
ках бухгалтерского учета. Это хранилище проводок. С каждым регистром бух-
галтерии связан один план счетов, счета которого используются при формиро-
вании проводок и заполнении измерений по счетам дебета и кредита. 

Регистры расчета предназначены для проведения сложных периодиче-
ских расчетов. Как плавило, на практике это расчеты заработной платы. С каж-
дым регистром расчетов должен быть связан план видов расчета, предназна-
ченный для хранения видов расчета. Регистры расчета являются периодически-
ми, разновидности периодов: день, месяц, квартал, год.  

Виртуальные таблицы. 
Механизм виртуальных таблиц обеспечивает быстрый доступ к специфи-

ческой информации в регистре. Каждый регистр имеет собственный набор вир-
туальных таблиц. Виртуальные таблицы не хранятся в базе данных, а создаются 
по мере обращения к ним. Разработчик может использовать виртуальные таб-
лицы в запросах или в программном коде при посредстве специальных методов 
регистров.  

Так как виртуальные таблицы используются для повышения производи-
тельности, то их использование в соответствующих запросах является обяза-
тельным. Обращение к регистру там, где возможно обращение к виртуальной 
таблице является ошибкой. 

Рассмотрим виртуальные таблицы регистров сведений и накопления. 
Таблица ПолучитьПервое возвращает записи регистра сведений, наибо-

лее близкие в будущем к заданной в параметре таблицы дате. 
Таблица ПолучитьПоследнее возвращает записи регистра сведений, 

наиболее близкие в прошлом к заданной в параметре таблицы дате. 
Таблица Остатки возвращает остатки по регистру накоплений на задан-

ную дату. Используется только в регистре накоплений остатков. В качестве па-
раметров передаются границы временного диапазона. 

Таблица Обороты возвращает обороты по регистру накоплений на задан-
ную дату. Используется только в регистре накоплений оборотов. В качестве па-
раметров передаются границы временного диапазона. 

 
Программные объекты регистров. 
Каждому регистру объектной модели данных соответствует набор про-

граммных объектов, при помощи которых разработчик может решать приклад-
ные задачи 

Объект РегистрыМенеджер представляет собой коллекцию всех реги-
стров конфигурации. 

Объект РегистрМенеджер предназначен для управления отдельным ре-
гистром. При помощи свойств и методов этого объекта разработчик может ра-
ботать с формами, обращаться к записям. 
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Объект РегистрСписок обеспечивает управление списком записей реги-
стра в элементах управления.  

Объект РегистрВыборка поддерживает механизм динамического пере-
бора элементов справочника для получения доступа к их реквизитам. Данные 
доступны только для чтения. 

Объект РегистрНаборЗаписей представляет собой коллекцию записей 
регистра. Позволяет добавлять и удалять записи, изменять их данные. 

Объект РегистрЗапись представляет собой отдельную запись регистра, 
является элементом коллекции объекта РегистрНаборЗаписей. 

Объект РегистрКлючЗаписи содержит поля записи, представляющие 
собой уникальный идентификатор записи. 

 

 
Рисунок 43 - Взаимосвязь объектов для работы с регистрами 

 
Регистры сведений. 
Объект конфигурации Регистр сведений предназначен для описания 

структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе объек-
та конфигурации Регистр сведений платформа создает в базе данных таблицу, в 
которой может храниться произвольная информация, «привязанная» к набору 
измерений 

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления за-
ключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает новое 
значение ресурса, в то время как движение регистра накопления изменяет су-
ществующее значение ресурса. По этой причине регистр сведений может хра-
нить любые данные (а не только числовые, как регистр накопления).  

Следующей важной особенностью регистра сведений является его спо-
собность (при необходимости) хранить данные с привязкой ко времени. Благо-
даря этому регистр сведений может хранить не только актуальные значения 
данных, но и историю их изменения во времени. Регистр сведений, использу-
ющий привязку ко времени, называют периодическим регистром сведений.  

Периодичность регистра сведений можно определить одним из следую-
щих значений: 

в пределах секунды; 
в пределах дня; 
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в пределах месяца; 
в пределах квартала; 
в пределах года; 
в пределах регистратора (если установлен режим записи Подчинение ре-

гистратору). 
Периодический регистр сведений всегда содержит служебное поле Пери-

од, добавляемое системой автоматически. Оно имеет тип Дата и служит для 
указания факта принадлежности записи к какому-либо периоду. При записи 
данных в регистр платформа всегда приводит значение этого поля к началу то-
го периода, в который он попадает.  

Например, если в регистр сведений с периодичностью в пределах месяца 
записать данные, в которых период указан как 08.04.2018, то регистр сохранит 
эти данные со значением периода, равным 01.04.2018. 

Как и для других регистров, система контролирует уникальность записей 
для регистра сведений. Однако если для прочих регистров уникальным иден-
тификатором записи является регистратор и номер строки, то для регистра све-
дений применяется другой принцип формирования ключевого значения. 

Ключом записи, однозначно идентифицирующим запись, является в дан-
ном случае совокупность значений измерений регистра и периода (в случае, ес-
ли регистр сведений периодический). Например, для периодического регистра 
сведений с измерением Товар и ресурсом Цена, ключом записи будет набор 
значений полей Период и Товар. Регистр сведений не может содержать не-
сколько записей с одинаковыми ключами. 

Если продолжать сравнение с регистром накопления, то можно сказать, 
что регистр сведений предоставляет больше свободы в редактировании храни-
мых данных. Наряду с возможностью использования в режиме подчинения ре-
гистратору (когда записи регистра сведений «привязаны» к документу-
регистратору) регистр сведений может применяться и в независимом режиме, в 
котором пользователю предоставляется полная свобода интерактивной работы 
с данными регистра. Регистр сведений, не использующий подчинение регистра-
тору, называют независимым регистром сведений. 

 
Создание периодического регистра сведений. 
Создадим механизм, позволяющий отслеживать во времени цены матери-

алов и услуг, оказываемых нашим предприятием. Для этого создадим регистр 
сведений Цены. Периодичность: В пределах секунды. (Такая «частая» перио-
дичность выбрана чисто в учебных целях, чтобы была возможность несколько 
раз менять цены во время одного занятия; обычно реальная периодичность из-
менения цен – В пределах дня). Режим записи: Независимый. Представление за-
писи: Цена. Представление списка: Цены на номенклатуру. 

Доступность в подсистемах: Бухгалтерия, УчетМатериалов, Оказание-
Услуг. 

Измерение: Номенклатура (тип СправочникСсылка.Номенклатура). 
Укажем, что это измерение Ведущее, как показано на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Вид окна Регистр сведений Цены, закладка: Данные 

 
Свойство Ведущее имеет смысл только для измерений ссылочного типа. 

Установка этого свойства будет говорить о том, что запись регистра сведений 
будет существовать до тех пор, пока существует тот элемент, ссылка на кото-
рый выбрана в качестве значения этого измерения. (Действительно, никому не 
нужна цена на несуществующую услугу). Также, при установке этого свойства 
в форме элемента справочника Номенклатура, в панели навигации в группе 
Перейти, появится ссылка. По ней возможен переход к записям этого регистра, 
которые содержат в измерении Номенклатура ссылку на этот элемент справоч-
ника, как показано на рисунке 45. 

 

 
Рисунок 45 – Справочник «Номенклатура» 

 
Затем создадим ресурс Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрица-

тельное. 
 
Использование периодического регистра сведений в документе. 
Целью использования регистра сведений Цены в документе Оказание 

услуги является автоматическая подстановка актуальной цены для каждой но-
менклатуры. Для этого надо написать некоторую функцию, которая возвращает 
актуальную цену и вызвать эту функцию в момент добавления или изменения 
номенклатуры. Поскольку такой сервис понадобится нам, скорее всего, не 
только в этом, но и в других документах, которые содержат в табличной части 
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номенклатуру, мы поместим функцию в некоторое общедоступное место – в 
общий модуль. 

Создайте Общий модуль РаботаСоСправочниками, как показано на ри-
сунке 46. В палитре этого свойств модуля мы видим, что у модуля по умолча-
нию установлен флажок Сервер. Это означает, что экземпляры этого модуля 
будут скомпилированы только на стороне сервера. Кроме этого, установим 
флажок Вызов сервера для того, чтобы экспортные процедуры и функции этого 
модуля можно было вызывать с клиента. 

 

 
Рисунок 46 – Вид окна Свойства: РаботаСоСправочниками 

 
Поместите в модуль текст представленный на рисунке47. 
 

 
Рисунок 47 – Вид окна Общий модуль РаботаСоСправочниками: Модуль 

 
Для получения розничной цены мы будем передавать в функцию два па-

раметра: АД – параметр типа Дата, определяет точку на оси времени, в которой 
нас интересует значение розничной цены, ЭН – ссылка на элемент справочника 
Номенклатура, для которого мы хотим получить розничную цену. 

В теле функции мы сначала создаем вспомогательный объект ОТ. Это 
структура, содержащая отбор по измерениям регистра. С эго помощью опреде-
ляем, что нас будут интересовать записи регистра, в которых измерение реги-
стра Номенклатура равно переданной в функцию ссылке на элемент справоч-
ника. Имя ключа структуры ("Номенклатура") должно совпадать с именем из-
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мерения регистра, а значение элемента структуры (ЭН) задает отбираемое по 
данному измерению значение. 

Во второй строке мы обращаемся к менеджеру регистра сведений Цены 
(РегистрыСведений.Цены) и выполняем метод ПолучитьПоследнее(), который 
возвращает нам значения ресурсов самой поздней записи регистра, соответ-
ствующей передаваемой в функцию дате (АД) и значениям измерений регистра 
(ОТ). Метод ПолучитьПоследнее возвращает структуру, содержащую значения 
ресурсов, которая сохраняется в переменной ЗР. Вообще говоря, у регистра 
может быть несколько ресурсов.  В нашем регистре ресурс один – Цена. 

В следующей строке мы получаем искомую розничную цену, просто ука-
зав имя нужного нам ресурса регистра через точку (ЗР.Цена) и возвращаем ее 
при выполнении функции. 

Теперь эту функцию нужно вызвать в некоторый момент работы доку-
мента. 

Откроем ФормуДокумента ОказаниеУслуги. Откроем палитру свойств 
элемента формы ПереченьНоменклатурыНоменклатура. Прокрутив список, 
найдем событие ПриИзменении. Нажмем кнопку открытия  со значком лупы 
в поле ввода. На вопрос конфигуратора о типе обработчика события, создавае-
мого в форме, оставим без изменения предложенное значение Создать на кли-
енте, так как мы хотим создать клиентский обработчик события, являющегося 
результатом интерактивных действий пользователя. Система создаст шаблон 
процедуры обработчика этого события в модуле формы. Внесем в него текст, 
представленный на рисунке 48. 

 

 
Рисунок 48 – Текст процедуры обработчика 

 
Сначала получаем текущую строку табличной части документа – СТЧ. 

Затем вызываем нашу функцию РозничнаяЦена(). Первым параметром переда-
ем в эту функцию дату документа, на которую необходимо получить цену. Дату 
документа получаем из основного реквизита формы – Объект.Дата. Вторым 
параметром передаем ссылку на элемент справочника Номенклатура, который 
содержится в текущей строке табличной части документа (СТЧ.Номенклатура). 
Функция возвращает последнее значение цены, и это значение присваивается 
полю Цена в текущей строке табличного документа (СТЧ.Цена). 

Затем вызываем процедуру РассчитатьСумму из общего модуля Рабо-
таСДокументами для пересчета суммы в строке документа. 
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Регистры накопления. 
Регистры накопления используются в системе для накопления информа-

ции о наличии и движении средств – товарных, денежных и других величин. 
Можно сказать, что регистр накопления представляет собой n-мерную систему 
координат, в узлах которой располагаются наборы числовых характеристик. 
Оси координат называются измерениями, например, это могут быть Склады или 
Материалы. Числовые характеристики называются ресурсами, например, Ко-
личество или Сумма, как показано на рисунке 49. 

 

 
Рисунок 49 – Вид окна Регистр накопления ОстаткиМатериалов 

 
Изменение состояния регистра накопления происходит при проведении 

документа и заключается в том, что в регистр добавляется некоторое количе-
ство записей. Такой набор записей называется движениями. Различают два ви-
да регистров накопления: регистры остатков и регистры оборотов. 

 
Движения документа. 
Чтобы отобразить движения документа в регистре, необходимо в окне ре-

дактирования документа на закладке Движения отметить нужные регистры и 
по соответствующей кнопке запустить Конструктор движений, показанный на 
рисунке 50. 

 

 
Рисунок 50 – Вид окна Документ Приходная Накладная закладка Движения 
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В поле выбора Табличная часть задать нужную табличную часть и 
нажать кнопку Заполнить выражения. Конструктор сам предложит соответ-
ствие реквизитов документа измерениям и ресурсам регистра, как показано на 
рисунке 51. При необходимости это соответствие можно изменить вручную.  

 

 
Рисунок 51 – Вид окна Конструктор движения регистры 

 
При нажатии кнопки ОК в Модуле объекта (закладка Прочие) конструк-

тор создаст обработчик события Обработка Проведения, как показано на ри-
сунке 52. 

 

 
Рисунок 52 – Вид окна Документ Приходная: Модуль объекта 

 
Объект встроенного языка Документ Объект  имеет свойство Движения. 

Оно возвращает объект Коллекция Движений, содержащий коллекцию наборов 
записей регистров, по которым этот документ может формировать движения. К 
конкретному набору записей этой коллекции можно обратиться, указав через 
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точку имя регистра, которому принадлежит этот набор записей. Например, 
Движения. Остатки Материалов. Затем через точку можно использовать раз-
личные методы набора записей регистра, например, Движения. Остатки Ма-
териалов. Добавить(). Метод Добавить() добавляет новую запись в набор за-
писей. 

В первой строке процедуры устанавливается свойство Записывать набора 
записей регистра в значение Истина. То есть, в явном виде указывается, что 
после завершения обработки проведения платформа должна будет записать 
этот набор записей в базу данных.  

Внутри обработчика расположен цикл Для Каждого ... Из ... Цикл. Он 
предназначен для перебора строк табличной части  документа. В цикле обра-
щение к табличной части документа происходи по имени Материалы. Пере-
менная Тек Строка Материалы содержит объект с данными текущей строки 
табличной части документа. Эта переменная создается в начале цикла и меня-
ется по мере его прохождения. В первой строке тела цикла, используя метод 
До6авить(), добавляется  новая запись к набору записей, который создает до-
кумент в регистре. Тем самым создается объект Регистр Накопления Запись, 
который сохраняется в переменной Движение. Используя этот объект, проис-
ходит обращение к полям этой записи через точку от этой переменной (напри-
мер, Движение. Количество). Причем  Движение. Материал,  Движение. Склад 
– это  измерения регистра, Движение .Количество – это ресурс регистра, а 
Движение. Вид Движения и Движение. Период – стандартные реквизиты реги-
стра, которые создаются автоматически. 

Чтобы присвоить полям новой записи регистра соответствующие значе-
ния полей документа, происходит обращение к полям табличной части, с ука-
занием имени поля через точку от переменной ТекСтрокаМатериалы (напри-
мер, Тек Строка Материалы. Материал). Следует отметить, что Склад –  это 
реквизит шапки документа, а Дата – стандартный реквизит документа, кото-
рый создается автоматически. Причем в цикле меняются только значения полей 
табличной части документа – Тек Строка Материалы. Материал и Тек Строка 
Материалы. Количество. Остальные поля не меняются, так как относятся к до-
кументу в целом и не зависят от текущей строки табличной части документа. 
Вид. Движения Накопления. Приход – это значение системного перечисления, 
которое определяет вид движения регистра накопления как приход. 

Таким образом, присваиваются нужные значения всем полям новой запи-
си. После перебора всех строк документа в этом наборе записей (Движения. 
Остатки Материалов) будет отражаться столько записей, сколько строк в таб-
личной части документа. 

 
Командный интерфейс регистров. 
Команды открытия регистров используются не так часто как списки 

справочников и документов. Поэтому в панели навигации можно установить 
видимость у регистра ОстаткиМатериалов и перенести его из группы Панель 
навигации.Обычное в группу Панель навигации.См. также , показана на рисун-
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ке 53. Тем самым переносим команду открытия списка регистра накопления в 
конец списка подобных команд раздела, так как её приоритет невысок. 

 
 

 
Рисунок 53 – Вид окна Командный интерфейс 

 
При реальной работе записей в регистрах будет много и трудно опреде-

лить принадлежность записей к определенному документу. Поэтому есть воз-
можность вызывать из формы документа список регистра, в котором показаны 
движения только этого документа. Для этого в форме документа в левом верх-
нем окне надо  перейти на закладку Командный интерфейс, в разделе Панель 
навигации раскрыть группу Перейти и установить видимость для нужных реги-
стров, как показано на рисунке 54. 

 

 
Рисунок 54 – Вид окна Документ Приходная Накладная: Форма Документ 
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Тестовое задание 
Тема: «Регистр Сведений» 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? 
 а) Для описания структуры обработки данных в разрезе одного измерения 
 b) Для описания структуры представления данных в разрезе одного измерения 
 c) Для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений 
 d) Для описания структуры накопления данных в разрезе нескольких измере-

ний 
2. Какой особенностью обладает объект конфигурации Регистр сведений? 

 a) Хранить данные любого формата 
 b) Хранить данные без привязки ко времени 
 c) Хранить данные без привязки к объекту 
 d) Хранить данные с привязкой ко времени 

3. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления? 

 a) Регистр сведений может хранить любые данные 
 b) Регистр накопления может хранить любые данные 
 c) Регистр сведений может хранить данные без привязки к объекту 
 d) Регистр накоплений может хранить данные без привязки к объекту 

4. Регистр сведений, который может хранить не только актуальные значения данных, но и 
историю их изменения во времени – 

 a) Периодический регистр сведений 
 b) Макет 
 c) Отчет 
 d) Объект 

5. Какие поля определяют ключ уникальности регистра накопления? 
 a) Дата и период 
 b) Видимость 
 c) Период 
 d) объект 
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Тестовое задание 
Тема: «Регистр накопления» 

 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления? 

 a) для накопления данных 
 b) для описания структуры накопления данных 
 c) для обработки данных 
 d) для описания изменения регистров 

2. Что такое регистратор? 
 a) объект информационной базы 
 b) программный инструмент 
 c) объект документа 
 d) объект конфигурации 

3. Записи в регистрах, которые создаются в процессе проведения документа и отражают из-
менения, производимые документом – это 

 a) Строки 
 b) Отчеты 
 c) Движение документа 
 d) Нет верных вариантов 

4. Чтобы создать новый регистр накопления выделим в дереве объектов конфигурации ветвь 
Регистры накопления и нажмем кнопку .... в командной панели окна конфигурации. (Вставь-
те недостающее слово) 

 a) Добавить 
 b) Удалить 
 c) Вырезать 
 d) Импортировать 

5. Что представляет собой коллекция? 
 a) Набор команд 
 b) Совокупность объектов 
 c) Набор инструкций 
 d) Совокупность таблиц 

 
 
2.7 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «ОТЧЕТЫ» 
Объект конфигурации Отчет является прикладным объектом и предна-

значен для описания средств и алгоритмов, при помощи которых пользователь 
сможет получать необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования 
выходных данных описывается при помощи визуальных средств или с исполь-
зованием встроенного языка. В реальной жизни объектам конфигурации От-
чет соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, 
диаграммы и пр. 

 
При создании нового отчета ему надо дать имя и нажать кнопку От-

крыть схему компоновки данных, как показано на рисунке 55. 
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Рисунок 55 – Вид окна Отчет Материалы 

 
Затем в конструкторе макета нажать кнопку Готово. На экране появится 

конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый набор данных – за-
прос, как показано на рисунке 56. 

 

 
Рисунок 56 - Вид окна Отчет Материалы: ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных 

 
Запустим, Конструктор запроса по соответствующей кнопке, как пока-

зано на рисунке 57.  
 

 
Рисунок 57 – Вид окна конструктора запросов 

 
Конструктор запроса позволяет визуально конструировать запрос. В 

списке База данных представлен состав объектов базы данных, на основе кото-
рых имеется возможность построить отчет. Если раскрыть ветку Регистры-
Накопления, то мы увидим, что кроме таблицы регистра ОстаткиМатериалов 
в этой ветке присутствуют еще несколько виртуальных таблиц, которые фор-
мирует система. 
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Поскольку мы хотим видеть как остатки материалов, так и информацию 
об их поступлении и расходовании, нас будет интересовать виртуальная табли-
ца Остатки Материалов. Остатки и Обороты. Перетащим мышью эту табли-
цу в список Таблицы и раскроем ее структуру, как показано на рисунке 58. 

 

 
Рисунок 58 – Вид списка Таблицы 

 
Эта таблица содержит измерения регистра Материал и Склад, период и 

кроме этого начальные и конечные остатки, а также значения прихода, расхода 
и оборотов для ресурса Количество регистра Остатки Материалов. 

Начнем выбирать поля таблицы в нужном нам порядке двойным щелчком 
мыши. Сначала выберем Склад и Материалы. Затем выберем Количество 
Начальный Остаток, Количество Приход, Количество Расход и в заключение 
Количество Конечный Остаток. В результате окно Поля должно быть запол-
нено, как показано на рисунке 59. 

. 

 
Рисунок 59 – Вид окна заполнения полей 

 
Нажмем ОК и вернемся в конструктор схемы компоновки данных. Сгене-

рированный текст запроса размещается в поле Запрос. Этот текст может быть 
отредактирован вручную. В верхней части конструктора автоматически запол-
нились поля, которые тоже можно редактировать. На данном этапе никакие из-
менения мы вносить не будем. 

Перейдем на закладку Настройки. В верхнем правом окне будет нахо-
диться иерархическая структура отчета. Добавим в отчет Новую группировку, 
как показано на рисунке 60. 

 

 
Рисунок 60 – Добавление Новой группировки 
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Поле группировки не указывайте. В отчет будут выводится только Де-

тальные записи.  
В нижнем окне настроек перейдите на закладку Выбранные поля и пере-

несите мышью следующие поля из списка доступных полей в выбранные поля, 
как показано на рисунке 61. 

 

 
Рисунок 61 – Вкладка выбранные поля 

 
Перейдите на закладку Параметры и укажите, что параметры отчета Да-

та начала и Дата окончания будут включены в состав пользовательских 
настроек и эти настройки будут непосредственно в форме отчета, т.е. будут 
«быстрыми» настройками. Для этого для каждого параметра установите флаж-
ки в первой колонке и по кнопке Свойства элемента пользовательских 
настроек в соответствующем окне установите флажок Включать в пользова-
тельские настройки, как показано на рисунке 62. 

 

 
Рисунок 62 – Пользовательская настройка элемента 
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Тестовое задание 
Тема: «Создание простого отчета» 

1. Объект конфигурации ....... предназначен для описания алгоритмов, при помощи которых 
пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные. 

 a) таблица 
 b) запрос 
 c) справочник 
 d) отчет 

2. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных? 
 a) ОтчетыÞСоздать 
 b) ОтчетыÞНовый отчет 
 c) ОтчетыÞДобавить 
 d) ОтчетыÞКонструктор 

3. Инструмент, созданный для помощи разработчику, позволяющий визуально конструиро-
вать запрос? 

 a) Конструктор запроса 
 b) Визуальный конструктор 
 c) Репитер 
 d) Транспондер 

4. Это поле представляет собой текстовый редактор, в котором можно вручную отредактиро-
вать существующий запрос 

 a) Запрос 
 b) Блокнот 
 c) Адрес 
 d) Таблица 

5. Как можно добавить в отчет новую группировку? 
 a) Кнопка Добавить 
 b) Кнопка F1 
 c) Кнопка Добавить или Кнопка Ins 
 d) Кнопка F5 

 
2.8 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «МАКЕТ» 
Объект конфигурации Макет предназначен для хранения различных 

форм представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объек-
там конфигурации или всему прикладному решению в целом.  

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоичные 
данные, HTML-документ, графическую или географическую схему, схему ком-
поновки данных или макет оформления схемы компоновки данных.  

Макеты могут существовать как сами по себе (общие макеты), так и быть 
подчинены какому-либо объекту конфигурации. 

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и 
содержащего табличный документ, – создание печатной формы этого объекта. 
Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей 
– именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная 
форма.  

Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую форму 
описывается при помощи встроенного языка. Печатная форма может включать 
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в себя различные графические объекты: картинки, OLE-объекты, диаграммы и 
т. д. 

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет разра-
ботчику возможность воспользоваться специальным инструментом – конструк-
тором печати, который берет на себя большинство рутинной работы по созда-
нию макета. 

 
Создание макета печатной формы 
Для формирования печатных форм в системе используется объект Макет 

содержащий внутри себя Табличный документ. 
Табличный документ, как и любая другая таблица, представляет собой 

совокупность ячеек прямоугольной формы, организованных в строки и колон-
ки. Каждая колонка и каждая строка имеет свой уникальный номер. Столбцы в 
строках могут иметь индивидуальную ширину (разную в различных строках). 

Макет предназначен для определения «кирпичиков», на основании кото-
рых формируется готовая выходная форма. Проектирование макета заключает-
ся в «рисовании» этих составных частей: именованных областей.  

Создадим печатную форму документа Оказание услуги. Для этого в окне 
редактирования документа на закладке Макеты запустите Конструктор печа-
ти. На следующем шаге создайте новую команду Печать. На следующих ша-
гах по кнопке  определите, что все реквизиты  документа будут отображать-
ся в шапке печатной формы и все реквизиты табличной части будут отобра-
жаться в печатной форме.  Подвал использовать не будем. Команда будет вхо-
дит в группу Командная панель формы. Важное. По кнопке ОК откроются Мо-
дуль команды Печать, Модуль менеджера документа Оказание услуги и Макет 
документа Оказания Услуги:Печать, как показано на рисунке 63.  

 

 
Рисунок 63 – Вид макета печатной формы 
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Заметим, что разработчик может создать макет печатной формы с нуля и 
для ее вывода создать соответствующую команду и кнопку в форме документа, 
но в данном случае всю работу сделал за нас конструктор печати: 

1. Создан макет печатной формы документа Оказание Услуги с именем 
Печать 

2. Создана команда документа Оказание Услуги с именем Печать. В мо-
дуль этой команды помещен обработчик, вызывающий процедуру печати до-
кумента, выполняющуюся на сервере. Сама процедура печати помещена в мо-
дуль менеджера документа Оказание Услуги 

3. В командную панель формы документа Оказание Услуги помещена 
команда Печать для формирования печатной формы документа 

 
Редактирование макета. 
Добавим итоговую сумму в печатную форму документа Оказание Услуги. 

Для этого в макете Печать надо выделить две пустые строки под табличной ча-
стью через меню Таблица / Имена / Назначить имя и определить имя Всего. 
Чтобы формат добавленных колонок совпадал и имеющимся форматом заго-
ловка и табличной частью документа мышью можно перетащить заголовки 
таблицы, примерно так, как показано на рисунке 64. В созданной области в ко-
лонке Цена напишите ВСЕГО:, а в колонке Сумма – ВсегоПоДокументу. 

 

 
Рисунок 64 – Редактирование макета 

 
«Содержимое» каждой ячейки таблицы зависит от значения свойства За-

полнение, как показано на рисунке 65. 
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Рисунок 65 – Вид окна Свойства: Ячейки 

 
Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране. Параметр будет 

заменен некоторым значением, которое может быть присвоено ему средствами 
встроенного языка. Текст, содержащийся в ячейке, является именем этого па-
раметра. Шаблон представляет собой текстовую строку, в определенные места 
которой будут вставлены значения параметров. Для ячейки ВсегоПоДокументу 
нужно определить заполнение как Параметр.  

Кроме этих действий необходимо внести изменения в текст процедуры 
Печать в Модуле менеджера объекта ОказаниеУслуги.  

 
Редактирование формы. 
Итоговая сумма в форме документа Оказание услуги может быть получе-

на гораздо проще, чем в печатной форме. Для этого надо открыть ФормуДоку-
мента ОказаниеУслуги, открыть палитру свойств таблицы ПереченьНоменкла-
туры и установить свойство Подвал, как показано на рисунке 66. Этим опреде-
ляется наличие подвала у таблицы формы. 

Затем надо открыть свойства элемента формы ПереченьНоменклату-
ры.Цена и установить: ТекстПодвала: Всего, ГоризонтальноеПоложениеВпод-
вале: Право, ШрифтПодвала: Жирный. 

После этого необходимо открыть свойства элемента ПереченьНоменкла-
турыСумма и установить: ГоризонтальноеПоложениеВподвале: Право, 
ШрифтПодвала: Жирный. Для того чтобы в подвале колонки Сумма отобра-
жался итог по ней, надо нажать кнопку выбора в поле ПутьКДаннымПодвала и 
в дереве реквизитов Объекта выбрать элемент ИтогСумма.  
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Рисунок 66 – Свойства: Таблица 

 
2.9 ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ «ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ» 
Объект конфигурации Перечисление предназначен для описания структу-

ры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы 
конфигурации. На основе объекта конфигурации Перечисление платформа со-
здает в базе данных таблицу, в которой может храниться набор некоторых по-
стоянных значений.  

Этому объекту может соответствовать, например, перечисление вариан-
тов указания цены («включая НДС», «без НДС»). Набор всех возможных зна-
чений, которые содержит перечисление, задается при конфигурировании си-
стемы, и пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые. 

Из этого следует важная особенность перечисления: значения перечисле-
ния могут быть использованы в программных модулях. 

Чтобы привязать номенклатуру к значениям перечисления, необходимо 
сделать следующее: 

- в режиме «Конфигуратор» создать у справочника Номенклатура рекви-
зит, который будет хранить значение перечисления; 

- в режиме «1С: Предприятие» проставить нужные значения этого рекви-
зита для всех элементов справочника Номенклатура. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что такое конфигурируемость системы 1С: Предприятие? 
2. Из каких основных частей состоит система? 
3. Что такое платформа, и что такое конфигурация? 
4. Для чего используется разные режимы запуска 1С:Предприятие? 
5. Что такое дерево объектов конфигурации? 
6. Что такое объекты конфигурации? 
7. Что создает система на основе объектов конфигурации? 
8. Какими способами можно добавить объект конфигурации? 
9. Зачем нужна палитра свойств? 
10. Как запустить 1С: Предприятие в режиме отладки? 
11. Для чего используется объект конфигурации Подсистема? 
12. Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объ-

ектов Подсистема? 
13. Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в кон-

фигурации? 
14. Что такое окно редактирования объекта конфигурации и в чем его 

отличие от палитры свойств? 
15. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 
16. Каковы характерные особенности справочника? 
17. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника? 
18. 3ачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? 
19. Зачем нужны подчиненные справочники и что такое владелец? 
20. Какие основные формы существуют у справочника? 
21. Что такое предопределенные элементы? 
22. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы 

справочника от предопределенные элементов? 
23. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника 

от предопределенных элементов? 
24. Как создать объект конфигурации Справочник и описать его струк-

туру? 
25. Как добавить новые элементы в справочник? 
26. Как создать группу справочника? 
27. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую? 
28. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных? 
29. Как изменить конфигурацию базы данных? 
30. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных? 
31. Что такое подчиненные объекты конфигурации? 
32. 3ачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника? 
33. Что такое быстрый выбор и когда его использовать? 
34. Как отобразить справочник и определить его представление в раз-

личных разделах интерфейса приложения? 
35. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? 
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36. Какими особенностями обладает объект конфигурации Регистр све-
дений? 

37. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления? 
38. Какие поля определяют ключ уникальности регистра накопления? 
39. Что такое периодический регистр сведений и что такое независи-

мый регистр сведений? 
40. Как создать периодический регистр сведений? 
41. Что такое ведущее измерение регистра? 
42. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей реги-

стра средствами встроенного языка? 
43. Для чего предназначен объект конфигурации Перечисление. Как 

создать новое перечисление? 
44. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов 

справочника к той или иной смысловой группе? 
45. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного 

языка? 
46. Механизм основных форм. Обработчики событий. Модули. Форма 

как программный объект? 
47. Процедуры - обработчики событий в модуле формы. Как понять то, 

что написано в модуле формы. Как понять работу кода на встроенном языке? 
48. Регистр накопления. Добавление регистра накопления. Добавление 

отчета. 
49. Макет печатной формы. Редактирование макета. Регистр сведений 

Перечисления. Что такое перечисление. Добавление перечисления 
50. Привязка номенклатуры к значениям перечисления «ВидНоменкла-

туры». Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является мате-
риалом. Проведение приходной накладной по двум регистрам. Добавление обо-
ротного регистра накопления. Проведение документа по трем регистрам. 

51. Способы доступа к данным. Работа с запросами. Система компо-
новки данных. Выбор данных из одной таблицы. 

52. Выбор данных из двух таблиц. Вывод всех дат в выбранном перио-
де. Новый вариант отчета. 

53. Вывод данных по всем дням в выбранном периоде. Получение ак-
туальных значений из периодического регистра сведений. Использование вы-
числяемого поля в отчете. Вывод данных в таблицу. 

54. Особенности использования ссылочных данных. План видов харак-
теристик. Логическая связь объектов. План видов характеристик в бухгалтер-
ском учете. 

55. Блокировка данных, которые читаются и изменяются при проведе-
нии. 

56. Создание характеристик номенклатуры. Добавление Плана видов 
характеристик. Добавление Плана счетов. Добавление регистра бухгалтерии. 

57. Доработка учетных механизмов. Приход/расход номенклатуры с 
учетом характеристик. Отчет, использующий характеристики. 
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58. Зависимость по базовому периоду. Вытеснение по периоду дей-
ствия. План видов расчета. 

59. Добавление плана видов расчета. Добавление документа о начисле-
ниях. Иллюстрация механизмов вытеснения и зависимости от базы. Процедура 
расчета записей регистра расчета. Добавление регистра расчета. 

60. Общие сведения о механизме полнотекстового поиска в данных. 
61. Создание ролей. Добавление новых пользователей. Ограничение 

доступа к данным на уровне записей и полей базы данных. 
62. Командный интерфейс разделов. Общие сведения об обмене дан-

ными. Универсальный механизм обмена данными. Константа для обмена дан-
ных. Проверка работы обмена данными. 

63. Проверка работы функциональных опций. 
64. Данные и элементы формы. Типы данных формы. Связанные спис-

ки. 
65. Оформление строк в форме списка. Вычисляемые колонки в спис-

ках. Список выбора для поля ввода. 
66. Форма выбора для поля, содержащего ссылочный реквизит. Про-

верка заполнения реквизитов. Автоматическая проверка заполнения. Про-
граммная проверка заполнения. 

67. Манипулирование данными объектов. Константы. Объекты встро-
енного языка для работы с константами. Последовательность событий при за-
писи констант из формы констант (записать и закрыть). 

68. Объекты встроенного языка для работы со справочниками и доку-
ментами. Последовательность событий при записи элемента справочника из 
формы элемента (записать и закрыть). Последовательность событий при записи 
документа из формы документа 

69. Объекты встроенного языка для работы с документами. Последова-
тельность событий при записи документа из формы документа 

 
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Автоматизация – это применение технических средств для освобожде-

ния человека от выполнения трудоемких операций. 
Универсальность – это означает, что с помощью этой системы можно 

автоматизировать абсолютно любой разрез деятельности предприятия или ор-
ганизации, который требует учета с дальнейшим анализом накопленных дан-
ных. 

Платформа 1С:Предприятие - на базе платформы работают готовые 
конфигурации, например, типовые конфигурации «Управление торговлей», 
«Бухгалтерия предприятия» и др. 

Конфигурация 1С:Предприятие - это прикладное решение с которым 
работают пользователи. В режиме конфигуратора можно изменить существу-
ющие конфигурации, перепрограммировать или создать свою конфигурацию с 
нуля. 

1С:Предприятие - это система разработки бизнес-приложений. 
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Клиентское приложение - это программа, часть системы 
1С:Предприятие. Основное ее назначение - организация пользовательского ин-
терфейса, отображение данных с возможностью их изменения. 

Сервер 1С:Предприятия - это тоже программа, часть системы 1С 
:Предприятие. 

Сервер баз данных - это тоже программа. Она уже не является частью 
1С:Предприятие, это специализированная  программа, поставляемая сторонни-
ми производителями. Ее основное назначение организация и ведение баз дан-
ных - структурированных наборов данных, описывающих характеристики ка-
ких-либо физических или виртуальных систем. 

Константы, в которых хранятся редко изменяемые значения, например, 
название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д. 

Справочники, содержащие условно-постоянную списковую информа-
цию, например, список товаров, список сотрудников. Такие сведения обычно 
характеризуются кодом и наименованием. 

Документы хранят информацию о произошедших событиях в жизни ор-
ганизации, например, приходная накладная, платежное поручение. Документ 
характеризуется номером и датой. 

Журналы документов. Журналы – это средство группировки связанных 
по смыслу документов, например, журнал «Склад» объединяет приходные и 
расходные накладные. 

Подсистемы предназначены для группировки других объектов конфигу-
рации по направлению деятельности структурных подразделений организации, 
например, подсистемы «Кадры», «Торговля», «Маркетинг». Каждый объект 
может входить сразу в несколько подсистем. Подсистемы могут быть подчи-
ненными друг другу. 

Общие модули содержат процедуры и функции, используемые в других 
программных модулях, например, общий модуль «РегламентныеПроцедуры». 

Интерфейсы представляют собой совокупность панелей интерфейса: ме-
ню и панели инструментов, например, интерфейсы «Бухгалтер», «Руководи-
тель». 

Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих с 
информационной базой, например, роли «Кадровик», «Администратор». Каж-
дый пользователь может иметь несколько ролей. 

Критерии отбора необходимы для отбора данных по определенному 
признаку. Например, по критерию отбора «Контрагент» можно выбрать все до-
кументы, относящиеся к заданному контрагенту. 

Общие формы. Общие экранные формы не принадлежат конкретному 
объекту, а относятся к конфигурации в целом. Они могут использоваться в раз-
ных местах программы, например, форма «ВводАдреса». 

Общие макеты (шаблоны печатных форм объектов) также не принадле-
жат конкретному объекту конфигурации, например, макет «РеестрДокумен-
тов». Они используются в других программных модулях 
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Общие картинки. Картинки, используемые на кнопках, формах и других 
интерфейсных объектах. Картинки можно рисовать с помощью редактора кар-
тинок. 

Стили. Стили оформления, включающие в себя различные элементы: 
цвет фона экранной формы, цвет фона редактирования полей, цвет отрицатель-
ных чисел и т.д. В качестве примера можно назвать стили «Основной», «Яр-
кий», «РегламентныеПроцедуры» 

- Языки интерфейса конфигурации, например, Русский, Английский, 
Украинский. В «1С:Предприятии 8» можно разрабатывать многоязычные кон-
фигурации, рассчитанные на работу пользователей, говорящих на разных язы-
ках. Поведение объектов конфигурации определяется с помощью установлен-
ных свойств и программы на встроенном языке. 

Реквизиты – содержат дополнительную информацию об объекте, до-
ступную только в пределах этого объекта. 

Табличные части – наборы дополнительной информации об объекте, 
представленной в виде таблицы. 

Формы – форма используется для ввода, просмотра и редактирования 
информации, хранящейся в объекте конфигурации, содержит модуль формы – 
программу на встроенном языке системы «1С:Предприятие». Способность 
иметь визуальное представление позволяет объекту конфигурации организо-
вать интерактивное взаимодействие с пользователем. 

Макеты – табличные документы, предназначенные для формирования 
печатных форм объекта. 

Графы – графы журнала документов. 
Измерения – объекты конфигурации, данные о которых учитываются в 

регистре. 
Ресурсы – данные, учитываемые в регистре. 
Конфигурирование, т.е. описание модели предметной области средства-

ми систем; 
Исполнение, т.е. обработку данных предметной области. 
Дерево конфигурации - древовидная структура всех элементов конфи-

гурации: константы, справочники, документы, отчеты и подчиненные им фор-
мы, программные модули и печатные формы; 

Меню - сгруппированные по смыслу команды в верхней части окна Кон-
фигуратора; 

Панели инструментов - панели с командами-кнопками, расположенные 
ниже меню, дублирующие наиболее часто используемые команды меню и 
предназначенные для быстрого доступа к ним; 

Рабочий стол программы - собственно говоря, основное рабочее поле. 
Здесь будут располагаться открытые нами формы и программные модули, здесь 
мы будем заниматься визуальным конструированием и писать программный 
код. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данное учебное пособие представляет систематизированный учебный ма-

териал по междисциплинарному курсу «Программирование в 1С». Пособие 
может активно использоваться в учебном процессе колледжа при реализации 
основной образовательной программы по специальности 09.02.03 Программи-
рование в компьютерных системах обучающимися любой формы обучения. 
Пособие может быть полезно при выполнении самостоятельной работы обуча-
ющимися. Учебное пособие представлено в электронном виде, что позволяет 
обучающимся в любое время использовать информационный ресурс для орга-
низации своей учебной деятельности. 
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