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     Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 
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Глава 1. Основы.  

 

Цель: освоить базовые операции по разработке прикладных конфигураций  

1.1. Режимы работы системы, создание информационной базы 

Система 1С:Предприятие может работать в двух режимах. Первый называется 

"1С:Предприятие", второй - "Конфигуратор". Разработка прикладных решений ведется в 

конфигураторе, а их исполнение - то есть - работа пользователей с ними - в режиме 

1С:Предприятие. 

При запуске программы первым делом на экране появляется окно Запуск 

1С:Предприятия (рис. 1.1). В нем нужно указать нужную конфигурацию, а затем выбрать 

режим ее запуска. Если в списке пока нет информационных баз - запуск программы будет 

сопровождаться сообщением о том, что список информационных баз пуст и 

предложением добавить в него новую базу. 

 

 
 

Рис. 1.1.  Окно запуска программы 

 

В области Информационные базы находится список подключенных информационных 

баз. В данный момент этот список пуст. 

Окно содержит следующие кнопки: 

 1С:Предприятие. Запуск системы в режиме 1С:Предприятие. 

 Конфигуратор. Запуск системы в режиме Конфигуратор. 

 Добавить. Запуск процесса добавления в список новой информационной базы. 

 Изменить. Открывает окно изменения параметров добавленной информационной 

базы. 

 Удалить. Удаляет из списка информационную базу. 

 Настройка. Позволяет настроить внешний вид списка Информационные базы, 

установить каталог для поиска шаблонов конфигураций и обновлений. 

Нажмем на кнопку Добавить (или ответим Да на вопрос о создании новой базы). 

Появится окно Добавление информационной базы/группы. Фактически, это мастер, 

который проводит вас через несколько шагов по добавлению базы в список (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2.  Окно добавления новой информационной базы 

 

Выберем первый пункт, так как должны будем создать базу для последующей 

разработки. Выберем его и нажмем на кнопку Далее. Появится окно, где можно выбрать 

вариант создания новой информационной базы (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3.  Выбор способа создания базы 

Выбираем вариант создания информационной базы без конфигурации. Он 

предназначен либо для разработки новой конфигурации, либо для загрузки в пустую 

конфигурацию выгруженной ранее информационной базы или конфигурации из файла. 
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Нажав в очередной раз кнопку Далее мы попадаем в следующее окно, которое служит для 

указания наименования и типа расположения базы (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4.  Указание наименования информационной базы и типа расположения 

 

Назовем "Основы разработки", тип расположения - На данном компьютере. 

Нажав в очередной раз Далее, мы попадаем в последнее окно добавления 

информационной базы (рис. 1.5) 

 

 
 

Рис. 1.5.  Указание параметров информационной базы 
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Здесь мы задаем каталог информационной базы и язык. 

Нажмем Готово - будет создана пустая информационная база, в списке баз появится 

название новой базы (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис. 1.6.  Новая информационная база в окне запуска программы 

 

В каталоге только что созданной пустой информационной базы (рис. 1.7) есть файл 

1Cv8.1CD - это и есть информационная база. 

 

 
 

Рис. 1.7.  Каталог новой информационной базы 

 

После создания новой пустой конфигурации запустим ее в режиме конфигуратора. 

Выделим ее наименование и нажмем на кнопку Конфигуратор. Откроется окно 

конфигуратора - оно будет совершенно пустым. Выполним команду меню Конфигурация/ 

Открыть конфигурацию. В левой части окна появится дерево конфигурации (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8.  Дерево конфигурации 

 

Деревом конфигурации вы будете постоянно пользоваться при разработке. 

Конфигурация - это описание структуры данных, на основе которых строится работа 

пользователя с системой в режиме 1С:Предприятие. 

Предположим, нам нужно, чтобы пользователь мог ввести в систему некий документ, 

который имеет следующие графы (реквизиты, говоря языком 1С:Предприятия): 

 Дата; 

 Номер документа; 

 Ответственное лицо; 

 Сумма выручки; 

Для этого мы создаем (описываем) в режиме конфигуратора объект Документ, 

указываем набор его реквизитов, задаем типы данных для этих реквизитов, настраиваем 

экранные формы документа и другие параметры. В итоге, пользователь системы сможет 

работать с документом в режиме 1С:Предприятие. 

Нередко, говоря о разработке для платформы 1С:Предприятие, применяют термин 

"программирование". "Программирование" для 1С:Предприятия - это не только написание 

программного кода, но и работа в визуальном режиме - создание и настройка объектов, 

разработка экранных форм, работа с различными конструкторами, ускоряющими процесс 

разработки. Некоторые действия в ходе разработки можно совершить лишь в визуальном 

режиме. 

Прежде чем начинать изучение конфигурирования, опишем практическую ситуацию, 

которая легла в основу сквозного примера, а так же рассмотрим некоторые основные 

приемы работы, которые пригодятся нам в дальнейшем. 

1.2. Описание задачи 

Рассмотрим основы разработки прикладных конфигураций на примере автоматизации 

деятельности парикмахерской. В ней работают директор, администратор, мастера и 

другие сотрудники. Основная задача мастеров - оказание услуг клиентам. Парикмахерская 
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закупает материалы у поставщиков. Материалы расходуются в ходе оказания услуг, а так 

же их можно продавать клиентам - физическим лицам или организациям. 

Автоматизируем деятельность парикмахерской. В частности, нужно автоматизировать 

учет материалов, учет деятельности мастеров, учет клиентов с возможностью назначения 

особых условий обслуживания для постоянных клиентов. Нужно автоматизировать расчет 

заработной платы для сотрудников, создать отчеты, которые позволят руководству 

анализировать эффективность деятельности. 

Основная задача - рассмотреть работу с объектами системы, использовав избранную 

предметную область для демонстрации возможностей и особенностей системы. 

Продолжим знакомство с Конфигуратором. Приступим к изучению операций с объектами. 

1.3. Создаем объекты 
Первой операцией с объектами, которую мы освоим в Конфигураторе, будет создание 

объектов. Создать объект нужного вида можно несколькими способами. Например - 

вызвав контекстное меню группы объектов и выбрав в нем пункт Добавить (рис. 1.9). 

 

 
 

Рис. 1.9.  Создаем новый объект 

 

Обратите внимание на пиктограмму, которая сопровождает пункт меню. Такую же 

пиктограмму имеет кнопка Добавить на панели инструментов окна дерева конфигурации. 

Эта же команда продублирована в меню Действия. 

Обратите внимание на то, что одно и то же действие в Конфигураторе можно 

выполнить различными способами. 

Выше мы использовали понятие "объект", однако, не поясняли его. Объект, это 

"деталь" конфигурации. Существуют объекты различных видов - их список можно видеть 

в окне дерева конфигурации. 

1.4. Архивная копия информационной базы 

Одна из важнейших сервисных операций, которую вам постоянно придется выполнять 

- это создание архивной копии информационной базы. 

Архивные копии рабочих баз нужно делать достаточно регулярно - для того, чтобы 

обезопасить себя от потери информации. Если вы собираетесь выполнить какую-нибудь 

операцию, которая может повлиять на нормальную работу конфигурации, например - 
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обновить конфигурацию - прежде чем ее выполнять, вы должны обязательно сделать 

архивную копию информационной базы. 

Имейте в виду, что операция по архивированию информационной базы универсальна, 

как и многие другие операции в Конфигураторе. То есть - используя описанные команды 

вы сможете сделать архивную копию любой конфигурации, работающей на платформе 

1С:Предприятие 8. 

Сделать архивную копию информационной базы можно несколькими способами. 

Первый из них заключается в обычном копировании или архивировании каталога с 

информационной базой. 

Второй способ - воспользоваться инструментами архивирования, встроенными в 

Конфигуратор. Администрирование > Выгрузить информационную базу, появится окно, 

которое содержит стандартный запрос о задании имени сохраняемого файла. В нашем 

случае это файл с расширением .DT. Он содержит архивную копию информационной 

базы. В случае повреждения или утери информационной базы вы можете восстановить ее 

из архивного файла командой Администрирование > Загрузить информационную 

базу.Помните, что информационная база содержит не только конфигурацию, но и базу 

данных, которая формируется при работе пользователя с системой, то есть - данные, 

которые он вводит в систему в режиме 1С:Предприятие. 

В н и м а н и е .  

При загрузке информационной базы из файла вы получаете то ее состояние, которое 

она имела на момент выгрузки. Изменения, сделанные после этого, теряются. 

Предположим, мы выгрузили информационную базу и после этого создали новый объект 

системы, ввели какие-то данные в пользовательском режиме. Если после этих действий 

загрузить ранее выгруженную информационную базу, окажется, что сделанные 

изменения утрачены. 

1.5. Основная конфигурация и конфигурация базы данных 

Информационная база хранит две конфигурации. Одна из них называется основной 

конфигурацией или просто конфигурацей. Именно ее мы правим в ходе работы с 

конфигуратором и именно ее открываем командой Конфигурация > Открыть 

конфигурацию. Вторая конфигурация называется конфигурацией базы данных. Она 

используется в ходе работы пользователей. Редактировать основную конфигурацию 

можно в процессе работы пользователей с информационной базой. Для того, чтобы 

перенести изменения в конфигурацию базы данных, нужно, чтобы пользователи 

завершили работу с программой. Для того, чтобы открыть конфигурацию базы данных, 

выполните команду Конфигурация > Конфигурация базы данных > Открыть 

конфигурацию БД. Команды изменения объектов в окне конфигурации базы данных 

заблокированы. 

Если, открыв конфигурацию, мы внесем в нее изменения, например, создадим новый 

объект, в заголовке окна дерева конфигурации можно будет наблюдать значок: "*" 

(признак модифицированности конфигурации) (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10.  Признак модифицированности конфигурации 

 

Значок "*" означает, что внесенные изменения не сохранены в основной 

конфигурации. То есть он сигнализирует о том, что изменения, которые мы внесли на 

этапе конфигурирования, могут быть утеряны при, например, внезапном отключении 

питания. 

Для того, чтобы сохранить основную конфигурацию, нужно выполнить команду меню 

Конфигурация > Сохранить конфигурацию. 

После сохранения значок модифицированности конфигурации исчезает, но появляется 

значок отличия конфигураций "<!>" (рис. 1.11). 

 

 
 

Рис. 1.11.  Признак отличия конфигураций 

 

Знак отличия конфигураций указывает на то, что изменения, внесенные в основную 

конфигурацию, пока не внесены в конфигурацию базы данных. 

Для того, чтобы перенести изменения из основной конфигурации в конфигурацию 

базы данных, нужно выполнить команду Конфигурация > Обновить конфигурацию базы 

данных. 

При обновлении конфигурации базы данных система выводит окно с перечнем 

изменений, которые будут внесены в конфигурацию базы данных (рис. 1.12). 



 11 

 
 

Рис. 1.12.  Запрос о реорганизации информации 

 

Если вы согласны с перечнем изменений, нажмите на кнопку Принять, в противном 

случае - на кнопку Отмена. 

Если вы внесли изменения в основную конфигурацию, сохранили их, но еще не 

обновляли конфигурацию базы данных, вы можете вернуться к конфигурации базы 

данных, отменив изменения, сделанные в основной конфигурации. Для этого нужно 

выполнить команду Конфигурация > Конфигурация базы данных > Вернуться к 

конфигурации БД. 

Конфигурацию можно сохранять в файл и загружать из файла. Для сохранения 

основной конфигурации в файл выполните команду Конфигурация > Сохранить 

конфигурацию в файл. Для загрузки конфигурации из файла выполните команду 

Конфигурация > Загрузить конфигурацию из файла. Выгруженная конфигурация хранится 

в файле с расширением .CF. 

1.6. Варианты запуска 1С:Предприятия из конфигуратора 

В процессе правки конфигурации в режиме конфигуратора бывают моменты, когда 

нужно проверить функциональность разрабатываемого решения в режиме 1С:Предриятие. 

Конфигурацию можно открыть в этом режиме прямо из Конфигуратора, 

воспользовавшись командой Сервис > 1С:Предприятие или соответствующей кнопкой на 

панели инструментов. При таком способе запуска программа будет работать точно так же, 

как она работала бы, если бы вы запустили ее в режиме 1С:Предприятие из стартового 

окна программы. 

Еще один режим запуска, доступный из Конфигуратора, предназначен для отладочных 

целей. Для того, чтобы открыть конфигурацию в режиме отладки, выполните команду 

Отладка > Начать отладку или нажмите соответствующую кнопку. 

Если до попытки запуска системы 1С:Предприятие из Конфигуратора в конфигурацию 

были внесены изменения, не отраженные в конфигурации базы данных, перед запуском 

система уточнит, хотите ли вы обновить конфигурацию базы данных (рис. 1.13). 

 
 

Рис. 1.13.  Запрос об обновлении конфигурации базы данных 
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Если вы ответите Нет - программа запустится, но изменения из основной 

конфигурации не будут перенесены в конфигурацию базы данных. При ответе Да система 

сначала обновит конфигурацию базы данных, а потом запустится в режиме 

1С:Предприятие. 

 

Глава 2.: Виды объектов, подсистемы, константы 

 

Цель: получить обзорное представление об объектах системы, освоить объекты 

Подсистема и Константа. 

2.1. Обзор объектов 1С:Предприятие 8: общие объекты 

Все объекты системы можно разделить на три большие группы: Общие объекты, 

прикладные объекты и подчиненные объекты. 

Общие объекты (рис. 2.1) расположены в ветви дерева конфигурации Общие. Они 

играют вспомогательную роль при разработке конфигурации. 

 

 
 

Рис. 2.1.  Общие объекты 

 

В частности, с их помощью можно управлять логической структурой разрабатываемой 

конфигурации, настраивать особенности взаимодействия пользователя с конфигурацией, 

они включают в себя объекты, которые могут быть настроены для совместного 

использования другими объектами конфигурации. 

Общие объекты играют вспомогательную, с точки зрения разработки прикладного 

решения роль. Результат их работы интересен скорее программисту, чем пользователю, 

хотя нельзя сказать, что эти объекты не участвуют в работе пользователя или неважны для 

целей решения прикладной задачи. Они - важная часть конфигурации. Дадим краткую 

характеристику этих объектов. 

Подсистемы. Позволяют структурировать конфигурацию по видам решаемых с ее 

помощью задач. 
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Общие модули. Содержат процедуры и функции, доступные из других объектов. В 

этих модулях нельзя определять переменные. 

Параметры сеанса. Они нужны, в основном, для настройки прав доступа к данным. 

Эти параметры устанавливаются при старте системы.  

Роли. Роли. предназначены для настройки полномочий различных групп 

пользователей по доступу к данным. После создания и настройки роли ее можно 

назначить пользователю (для настройки списка пользователей применяют команду меню 

Администрирование > Пользователи). 

Планы обмена. Определяют правила обмена данными между информационными 

базами. 

Критерии отбора. Позволяют создавать правила отбора, которые пользователь может 

применять при работе со списками данными в режиме 1С:Предприятие. 

Подписки на события. С помощью подписок на события можно назначать 

обработчики для событий объектов.  

Регламентные задания. Регламентные задания позволяют выполнять различные 

операции по расписанию. 

Общие формы. Эти формы могут быть использованы различными объектами для 

решения схожих задач. 

Интерфейсы. Хранит пользовательские интерфейсы (главное меню, набор панелей 

инструментов), которые можно назначать различным пользователям. Каждый интерфейс 

можно оснастить лишь теми командами, которые нужны определенному пользователю. 

Общие макеты. Хранит общие макеты (шаблоны печатных форм), которые доступны 

другим объектам конфигурации для формирования печатных вариантов электронных 

материалов. 

Общие картинки. Хранит общедоступные картинки. Их можно, например, 

использовать в формах при настройке изображений на кнопках и в других случаях. 

Пакеты XDTO. XML Data Transfer Object (XDTO) - это универсальный способ 

представления данных, который предназначен для организации взаимодействия с 

внешними программными системами. В частности, с другими конфигурациями 

1С:Предприятия 8, с другими информационными системами. 

WEB-сервисы. Здесь можно создать и настроить WEB-сервисы, которые обеспечивают 

экспорт функциональности конфигурации. 

WS-ссылки. Содержит статические ссылки на опубликованные WEB-сервисы. 

Позволяет использовать функциональность этих сервисов. 

Стили. Содержит наборы настроек форматирования, которые можно применить в ходе 

разработки.  

Языки. Позволяют задавать различные языки, на которых можно будет настраивать 

интерфейс программы. Если в системе задано несколько языков, при настройке объекта 

появляется возможность задавать некоторые параметры на разных языках. В итоге это 

приводит к тому, что интерфейс системы может существовать для различных языков. 

2.2. Обзор объектов 1С:Предприятие 8: прикладные объекты 

Прикладные объекты применяются для разработки прикладного решения. Именно эти 

объекты "видны" пользователю, который работает с большинством из них в режиме 

1С:Предприятие. Дадим характеристику прикладных объектов (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2.  Прикладные объекты 

 

Константы. Предназначены для хранения информации, которая либо не изменяется в 

ходе деятельности организации, либо изменяется очень редко. 

Справочники. Предназначены для хранения списков однотипных данных 

Документы. С их помощью информация попадает в систему. Документы могут 

выступать в качестве электронных аналогов первичных учетных документов. Вместе с 

документами используются такие объекты, как Нумераторы (для обеспечения сквозной 

нумерации различных документов) и Последовательности (для обеспечения правильной 

последовательности документов). 

Журналы документов. Они используются для группировки документов различных 

видов. 

Перечисления. Их применяют для хранения наборов значений, заданных в процессе 

конфигурирования и не изменяемых в ходе работы пользователя с конфигурацией. 

Отчеты. Применяются для создания отчетов, которые являются средством 

представления выходных данных учетной системы. 

Обработки. Предназначены для обработки информации, выполнения различных 

операций с данными. 

Планы видов характеристик. Применяются для описания видов характеристик 

объектов. 

Планы счетов. Используются для целей организации бухгалтерского учета. 

Представляют собой списки счетов учета. Применяются совместно с регистрами 

бухгалтерии. 

Планы видов расчета. Используются для описания видов расчета и их взаимосвязей, 

применяются совместно с регистрами расчета. 

Регистры сведений. Предназначены для накопления информации по нескольким 

измерениям с возможностью хранения истории изменения данных и с возможностью 

хранения нечисловых данных. 

Регистры накопления. Предназначены для хранения данных в разрезе нескольких 

измерений, поддерживают получение информации об остатках и оборотах хранимых 

величин. 
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Регистры бухгалтерии. Хранят информацию о бухгалтерских операциях. 

Регистры расчета Хранят информацию о расчетах. Применяются, в основном, для 

целей расчета заработной платы. 

Бизнес-процессы. Позволяют создавать структуры, автоматизирующие выполнение 

многошаговых операций. 

Задачи. Используются совместно с Бизнес-процессами. Нужны для ведения учета 

задач по исполнителям. 

2.3. Обзор объектов 1С:Предприятие 8: подчиненные объекты 

Подчиненные объекты подчинены другим объектам конфигурации. Например, на рис. 

2.3 вы можете видеть объект конфигурации Документ, которому принадлежит несколько 

подчиненных объектов. Перечислим и опишем их. 

 

 
 

Рис. 2.3.  Объекты, подчиненные объекту Документ 

 

Реквизиты. Реквизиты позволяют добавлять объекту дополнительные свойства.  

Табличные части. Используются в том случае, если в документ (или другой объект, 

которому подчинена табличная часть) нужно добавить произвольное количество записей 

(фактически - дополнительных свойств), оформленных в виде таблицы. Табличные части, 

в свою очередь, имеют реквизиты. 

Формы. Формы используют для организации ввода и просмотра информации. В 

1С:Предприятие 8 существует специальный редактор, который предназначен для 

разработки и модификации форм. 

Макеты. Макеты применяют для описания печатных форм различных объектов. 

Макет содержит "заготовки", которые, при формировании печатной формы конкретного 

объекта заполняются данными. 

На рис. 2.4 представлены еще несколько подчиненных объектов - на этот раз - для 

прикладных объектов Журнал документов и Регистр накопления. 
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Рис. 2.4.  Объекты, подчиненные объектам Журнал документов и Регистр накопления 

 

Графы. Графы журнала документов используются для отображения информации о 

документах, входящих в журнал. 

Измерения. Измерения регистров - это объекты, в разрезе которых ведется учет 

показателей в регистрах. 

Ресурсы. Ресурсы регистров используют для хранения данных, по которым ведется 

учет в регистре. 

2.4. Подсистемы 

Для добавления новой подсистемы щелкнем правой кнопкой мыши по разделу 

Подсистемы дерева конфигурации и выберем в появившемся контекстном меню пункт 

Добавить.(рис. 2.5). 

Р а с с м о т р и м  с в о й с т в а  о б ъ е к т а :  

Имя. Это важнейшее свойство объекта, именно по нему к нему можно будет 

обращаться из встроенного языка. Существуют особые стандарты построения имен 

объектов, переменных, процедур, функций в 1С:Предприятии 8. В идеале имя 

соответствует синониму, слова которого "склеены", а первая буква каждого слова сделана 

заглавной. При практической работе в конфигураторе сразу после создания объекта 

обычно меняют его имя, а синоним строится автоматически на основе имени. После этого 

синоним можно редактировать - это не внесет изменений в имя. 

Синоним. В отличии от имени объекта, которое предназначено для целей разработчика 

конфигурации, синоним нужен для представления объекта в пользовательском режиме. 

Как было сказано выше, в идеале синоним и имя должны соответствовать друг другу. 

Комментарий. Позволяет ввести поясняющий текст. 

Включать в содержание справки. Если этот флаг установлен, в справочную систему 

продукта будет включена тема, соответствующая синониму объекта. 
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Справочная информация. Ссылка Открыть позволяет открыть HTML-редактор, 

который нужен для редактирования справочного раздела, соответствующего объекту. 

 

 
 

Рис. 2.5.  Создаем новую подсистему 

 

Создадим в нашей конфигурации следующие подсистемы (табл. 2.1): 

Таблица 2.1. Параметры подсистемОбъект Подсистема 

Имя Синоним 

БухгалтерскийУчет 

ОперативныйУчетМатериалов 

УчетРаботыМастеров 

РасчетЗаработнойПлаты 

Бухгалтерский учет  

Оперативный учет материалов 

Учет работы мастеров 

Расчет заработной платы 

Вот, что получилось в итоге (рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6.  Созданные подсистемы 

 

2.5. Константы и формы констант 
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Константы используются для хранения информация, которая либо никогда не 

меняется, либо меняется очень редко.  

Создадим одну константу, которая будет служить для хранения приветствия, 

выводимого системой при начале пользовательского сеанса работы. Здесь же состоится 

ваше первое знакомство с встроенным языком системы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. Параметры константыОбъект Константа 

Имя Длина 

ТекстСообщения 50 

На рис. 2.7 вы можете видеть форму настройки константы и дерево конфигурации с 

новой константой. 

Вот, что получилось в итоге (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7.  Создание и настройка константы 

Подсистемы. В группе свойств Основные мы видим новое свойство Подсистемы. При 

нажатии на кнопку с тремя точками в правой части поля появляется окно, в котором 

можно выбрать подсистемы, к которым относится константа (рис. 2.8). 

 

 
 

Рис. 2.8.  Окно выбора подсистемы 

 

Модуль менеджера значений. Здесь, по нажатию на кнопку Открыть будет открыт на 

редактирование модуль менеджера значения константы. Модули содержат программный 

код. Менеджер значения константы - это особый объект, который предназначен для 

работы с данными, хранящимися в константе. В модуле менеджера значения константы 



 19 

можно определить процедуры, которые выполняются перед записью константы и при 

записи константы. 

Тип. Это свойство определяет вид информации, которую может содержать объект. В 

нашем случае это - строка. 

Режим управления блокировкой данных. Этот параметр задает режим, в котором 

осуществляется блокировка данных при работе системы. Блокировки нужны для того, 

чтобы, например, при многопользовательской работе с информационной базой данные, с 

которыми работает один пользователь, не были бы изменены другим.  

После того, как константа создана, нужно создать форму констант. Для того, чтобы это 

сделать, нужно вызвать контекстное меню для ветви Константы дерева конфигурации и 

выбрать в нем пункт Создать форму констант. Появится окно конструктора общих форм 

(рис. 2.9). 

 

 
 

Рис. 2.9.  Конструктор общих форм, первое окно 

 

В поле Имя введем ФормаКонстант, в поле Синоним, соответственно, Форма констант. 

Нажмем на кнопку Далее. Отобразится второе окно конструктора общих форм, которое 

содержит перечень элементов управления, которые будут размещены на форме. 

Она представлена виде таблицы, в левой колонке которой, называемой Реквизиты, 

можно найти список констант, для которых создается общая форма. При необходимости 

можно снять галочки напротив имен констант, которые не нужно включать в общую 

форму. В правой колонке таблицы, которая называется Элементы формы, можно 

настроить вид элемента управления, который будет представлять константу на форме. В 

данном случае это - поле ввода. 

Завершим создание общей формы констант нажатием на кнопку Готово. В ветви 

Общие формы дерева конфигурации появится новый объект - Форма констант. На экран 

будет выведено окно редактора форм, в котором можно увидеть только что созданную 

форму (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10.  Общая форма, созданная автоматически 

 

В нижней части окна формы, можно заметить три вкладки. С их помощью можно 

переключаться между различными режимами работы с формой. 

Диалог. Она предназначена для редактирования видимой части формы, ее диалогового 

окна. В нижней части окна имеется панель инструментов, которая содержит кнопки для 

быстрого добавления элементов управления на форму. В визуальном режиме 

редактирования на форме можно размещать элементы управления, редактировать их 

свойства, настраивать взаимное расположение и поведение при изменении размеров 

формы. 

Модуль. Здесь расположены тексты программ, написанные на встроенном языке 

1С:Предприятие 8.  

Реквизиты. Реквизиты формы определяют связь формы с данными, а основной 

реквизит формы (тот, который выделен в списке жирным шрифтом) определяет 

особенности ее поведения. В нашем случае можно видеть единственный реквизит формы, 

который является и ее основным реквизитом - это объект типа КонстантыНабор. 

Объект типа КонстантыНабор позволяет выполнять операции с группами констант. 

2.6. Проверка конфигурации в режиме 1С:Предприятие 

Выполним команду Сервис > 1С:Предприятие. Прежде чем запустить 1С:Предприятие 

система сообщит нам о том, что редактируемая конфигурация отличается от 

конфигурации базы данных и предложит принять решение об обновлении конфигурации 

базы данных. Ответим на вопрос Да. После этого основная конфигурация будет 

сохранена, потом произойдет обновление конфигурации базы данных. В ходе этого 

процесса вам будут задавать вопросы, на которые нужно отвечать утвердительно. 

В режиме 1С:Предприятие мы увидим пустое окно (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11.  Режим 1С:Предприятие 

 

В пункте меню Операции, а точнее пункт Операции > Константы появится форма 

констант, которую мы создали выше (рис. 2.12). 

 

 
 

Рис. 2.12.  Форма констант в режиме 1С:Предприятие 

 

Если мы введем в поле ввода Текст сообщения какой-нибудь текст и нажмем на 

кнопку ОК, этот текст будет записан в константу ТекстСообщения, форма констант будет 

закрыта. Введя текст и нажав на кнопку Записать мы инициируем запись значения 

константы, но форма после записи закрыта не будет. Кнопка Закрыть закрывает окно, при 

закрытии, если введенные данные не были ранее сохранены, выводится стандартное окно 

(рис. 2.13). 

 

 
 

Рис. 2.13.  Запрос о сохранении измененных данных 

 

Введем в поле Текст сообщения следующий текст: "Здравствуйте, уважаемый 

пользователь!". Нажмем на кнопку ОК. константа будет записана, а окно формы констант 

закрыто. 

Эта Константа используется для вывода на экран текста приветствия после запуска 

системы в пользовательском режиме. 
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Глава 3. Справочники, перечисления, основы встроенного языка 

 

Цель: дать общее представление о справочниках и перечислениях; рассмотреть 

модуль приложения и начать знакомство читателя со встроенным языком системы. 

3.1. Справочники 

Создадим новый справочник и рассмотрим особенности работы с ним. Пусть это будет 

справочник ФизическиеЛица, он предназначен для хранения сведений о физических 

лицах. Планируем хранить в этом справочнике персональные сведения о физических 

лицах. 

Для того чтобы создать справочник, перейдем в ветвь Справочники дерева 

конфигурации и создадим в ней новый элемент (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1.  Окно редактирования справочника, закладка Основные 

 

Окно редактирования объекта конфигурации имеет множество закладок, которые 

позволяют последовательно настраивать свойства объекта, редактировать его структуру. 

Существуют кнопки Назад и Далее, которые расположены в нижней части окна. Они 

предназначены для прохождения по вкладкам и настройки его свойств в правильной 

последовательности. Можно либо пользоваться этими кнопками, либо выбирать закладки 

вручную. Рассмотрим вкладки окна редактирования объекта. 

Основные. Здесь расположены Имя, Синоним, Комментарий. Они имеют тот же 

смысл, что и у других объектов. 

Данные. Одна из важнейших закладок настройки справочника (рис. 3.2) 

На закладке Данные нужно настроить длину кода и наименования элемента 

справочника. 

Длина кода. 9-значный код способен вместить такое количество элементов, которого 

гарантированно хватит не только для нашей учебной конфигурации. На практике длина 

кода бывает как меньше, так и больше 9. Код используется для идентификации элементов 

справочника и код каждого элемента уникален. Система сама следит за уникальностью 

кодов. 
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Длина наименования. Это свойство справочника обычно хранит краткое наименование 

элемента. В нашем случае в справочнике планируется хранить сведения о физических 

лицах, вполне логично в качестве наименования использовать какую-то комбинацию 

фамилии, имени и отчества физического лица. Будем использовать сокращенную форму, 

например, "Иванов И.И.", однако, фамилии могут быть довольно длинными, поэтому 

увеличим длину наименования до 50 символов. 

Реквизиты - в этом поле можно описать дополнительные характеристики элемента 

справочника. 

 

 
 

Рис. 3.2.  Окно редактирования справочника, закладка Данные 

 

Для того, чтобы добавить в справочник новый реквизит, щелкните по кнопке Добавить 

в поле Реквизиты или воспользуйтесь соответствующей командой контекстного меню. 

Добавление нового реквизита сродни добавлению нового объекта - система создает его, 

присваивает имя по умолчанию и выводит окно его свойств. На рис. 3.3 вы можете видеть 

реквизит с уже настроенными свойствами. 
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Рис. 3.3.  Добавляем в справочник новый реквизит 

Перед нами реквизит Фамилия. Очевидно, что такой реквизит должен хранить 

фамилию физического лица в виде строки, длину строки можно ограничить 30-ю 

символами. 

Добавим в справочник следующие реквизиты (табл. 3.1): 

Таблица 3.1. Реквизиты справочника ФизическиеЛица 

Имя реквизита Тип  Параметры типа 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

ДатаРождения 

Пол 

Район 

Строка 

Строка 

Строка 

Дата 

ПеречислениеСсылка.Пол 

СправочникСсылка.Районы 

Длина: 30 

Длина: 30 

Длина: 30  

Состав даты: Дата 

 

 

Типов данных "Перечисление.Ссылка.Пол" и "Справочник.Ссылка.Районы" в системе 

нет. Их нужно создать самостоятельно, создав соответствующие объекты. 

Создадим два новых объекта - перечисление Пол и справочник Районы. 

 

 
 

Рис. 3.4.  Создание перечисления Пол 

Добавим два значения для перечисления: "Мужской" и "Женский". Окно свойств 

значения перечисления поддерживает лишь ввод имени, синонима и комментария, других 

свойств у значения перечисления нет. Перечисление может иметь формы, которые 
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используются для вывода информации, макеты, которые применяются для формирования 

печатных форм. 

 

 
 

Рис. 3.5.  Создание справочника Районы 

Он не имеет дополнительных реквизитов, и всё, что мы для него настроили - это 

установили длину наименования, равную 100 символам. 

На рис. 3.6 вы можете видеть вкладку Данные для справочника ФизическиеЛица.  

 

 
 

Рис. 3.6.  Настройка реквизитов справочника ФизическиеЛица 

 

Запускаем 1С:Предприятие с нашей конфигурацией. 

Выполним команду меню Операции > Справочник. Появится окно выбора 

справочника (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7.  Выбор справочника Физические лица в режиме 1С:Предприятие 

 

В окне Выбор объекта: Справочник видим синоним справочника, а не его имя. 

Подобные окна появляются и при выборе многих других пунктов меню Сервис. Выберем 

нужный справочник - Физические лица (рис. 3.8). Сделаем по строке с его наименованием 

двойной щелчок или, выделив, нажмем ОК, или, опять же, выделив, нажмем клавишу 

Enter на клавиатуре. 

 

 
 

Рис. 3.8.  Окно Справочник Физические лица 

 

В настоящий момент справочник пуст. Мы можем видеть лишь строку, которая 

содержит заголовки, соответствующие реквизитам справочника. Создадим новый элемент 

справочника, для этого воспользуемся кнопкой Добавить, выберем пункт меню Действия 

> Добавить или просто нажмем кнопку Ins на клавиатуре. На рис. 3.9 форма 

редактирования элемента справочника. 
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Рис. 3.9.  Окно редактирования элемента справочника 

 

В табл. 3.2 можно видеть состав данных созданного элемента справочника Физические 

лица. 

Таблица 3.2. Данные, введенные в элемент справочника Физические лица 

Реквизит Содержимое 

Наименование 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Пол 

Район 

Иванов И.И  

Иванов 

 Иван 

Иванович 

27.02.1984 

Мужской 

Ленинский 

Заполнив поля окна редактирования элемента справочника, нажмем кнопку ОК. 

Данные будут записаны в базу, элемент появится в окне Справочник Физические лица. 

У д а л е н и е  о б ъ е к т о в .  В меню Действия Команда Удалить непосредственно 

позволяет удалить текущий элемент справочника непосредственно. При 

непосредственном удалении элемента справочника возможно нарушение ссылочной 

целостности информационной базы. Команда Установить пометку удаления лишь 

помечает объект на удаление, не производя его удаления из базы. Создадим в справочнике 

Районы еще одну запись - добавим туда район, который называется "Ненужный район". 

Пометим на удаление все элементы справочника. В данный момент это - "Ненужный 

район" и "Ленинский", рис. 3.10. 

 

 
 

Рис. 3.10.  Пометка на удаление двух элементов справочника 
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Для того, чтобы попытаться удалить помеченные объекты, следует выбрать пункт 

меню Сервис > Удаление помеченных объектов. 

В появившемся окне (рис. 3.11) следует запустить проверку нажатием на кнопку 

Контроль. 

 

 
 

Рис. 3.11.  Проверка возможности удаления помеченных объектов 

После проведения контроля станет известно, какие объекты можно удалить, а какие – 

нельзя. 

Система сообщает нам о том, какие из помеченных объектов можно удалить (они 

отмечены зеленой галочкой) а какие - нет (они отмечены красной галочкой). Здесь же, 

выделив мышью удаляемый объект, можно узнать, где на него есть ссылки. Нажав на 

кнопку Удалить удалим те объекты, которые ни к чему не "привязаны". 

Нельзя удалить те объекты, которые привязаны к другим объектамЕсли вызвать меню 

Вид для объекта, помеченного на удаление, в нем можно будет найти пункт Снять 

пометку удаления. 

Кнопка Вывести список позволяет выводить справочник в виде, подходящем для 

распечатки или сохранения. Сразу после выполнения этой команды появится окно, 

которое позволяет, во-первых, указать формат выходного документа (табличный 

документ или текстовый документ), а во-вторых - выбрать состав данных справочника, 

которые в этот документ выгружаются (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12.  Настройка вывода содержимого справочника в документа 

 

На рис. 3.13 вы можете видеть результат выгрузки справочника в табличный документ. 

Работа с табличным документом напоминает работу в Microsoft Excel. 

 

 
 

Рис. 3.13.  Настройка вывода содержимого справочника в документа 

 

3.2. Виды модулей 

Программный код в разрабатываемой конфигурации хранится в модулях. Причем, в 

системе существует несколько видов модулей. 

Модули форм. Модули включают в себя процедуры, функции, объявления 

переменных. Получить доступ к этим модулям можно в редакторе форм. 

Модули набора записей. Они используются в регистрах. 

Модули объектов. Эти модули соответствуют отдельным объектам системы и 

позволяют организовывать работу с объектом. Получить доступ к модулю объекта можно, 

например, щелкнув правой кнопкой мыши по значку объекта в дереве конфигурации и 

выбрав в появившемся контекстном меню пункт Открыть модуль объекта. 

Общие модули. Эти модули создают в ветви Общие модули дерева конфигурации. Они 

используются в самых разных целях. В частности для того, чтобы сделать некоторые 

процедуры общими для различных объектов конфигурации. 

Модуль сеанса можно открыть, вызвав контекстное меню конфигурации (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14.  Контекстное меню конфигурации 

 

Модуль сеанса. Используется для установки параметров сеанса. 

Модуль внешнего соединения. Используется для работы в режиме внешнего 

соединения. 

Модуль приложения. Хранит обработчики событий, которые происходят при начале и 

при окончании работы системы.  

Программный код в модулях оформлен в виде процедур и функций. 

3.3. Процедуры и функции 

Процедуры и функции используются для логического структурирования программного 

кода. Процедура отличается от функции тем, что функция, будучи вызванной, возвращает 

в точку вызова некоторое значение. То есть можно сказать, что функцию вызывают для 

того, чтобы получить от нее некоторое значение, с которым потом можно работать в коде 

основной программы. Процедура же ориентирована на выполнение некоторых действий, а 

не на возврат значений. 

Для объявления процедуры используется ключевое слово Процедура. Шаблон 

процедуры выглядит так: 

Процедура ИмяПроцедуры(ИмяПараметра1, ИмяПараметра2, …) 

//Тело процедуры, команды на встроенном языке 

КонецПроцедуры 

     

Для объявления функции используется ключевое слово Функция. Шаблон функции 

выглядит так: 

Функция ИмяФункции(ИмяПараметра1, ИмяПараметра 2, …) 

//Тело функции, команды на встроенном языке 

Возврат(ВозвращаемоеЗначение); 

КонецФункции 

     

Команды в теле процедур и функций разделяются символом ";" - точка с запятой. Имя 

процедур и функций строится способом, похожим на способ построения имен объектов. 

Начинаться имя должно с буквы или с символа подчеркивания "_". В состав имени 

процедуры или функции могут входить буквы, цифры и символы подчеркивания. 

3.4. Вывод приветствия при загрузке системы 

Откроем модуль приложения командой контекстного меню конфигурации Открыть 

модуль приложения (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15.  Модуль приложения 

 

В настоящий момент модуль пуст. Добавим в него процедуры-обработчики событий, 

предусмотренные для данного модуля. Для добавления таких процедур нужно либо 

воспользоваться командой Текст > Процедуры и функции, либо - нажать на кнопку 

Процедуры и функции на панели инструментов. Окно процедур и функций (рис. 3.16) 

содержит список предопределенных процедур-обработчиков событий. 

 

 
 

Рис. 3.16.  Выбор имени процедуры 

 

Здесь можно увидеть несколько имен процедур. Возьмем процедуру 

ПриНачалеРаботыСистемы. Она выполняется при начале работы системы, в частности - 
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при отображении главного окна программы. В этой процедуре, можно программно 

открывать формы, выводить сообщения, выполнять другие необходимые действия. 

Установим выделение на строке ПриНачалеРаботыСистемы и нажмем на кнопку 

Перейти. В поле модуля появится определение процедуры (рис. 3.17). 

 

 
 

Рис. 3.17.  Процедура добавлена в тело модуля 

 

Тело процедуры содержит текст: 

// Вставить содержимое обработчика 

Этот текст представляет собой комментарий. Комбинация символов "//" означает 

комментарий. 

Теперь нам нужно вставить в тело модуля программный код, который выведет 

сообщение при начале работы пользователя с системой. Для того, чтобы вывести в него 

какой-нибудь текст, используют команду Сообщить. Например, такая команда 

Сообщить("Привет!"); выведет в окно служебных сообщений текст "Привет!". 

Теперь нам нужно узнать, как вывести с помощью команды Сообщить содержимое 

нашей константы. Для того, чтобы выводить содержимое констант воспользуемся такой 

конструкцией: 

Константы.ИмяКонстанты.Получить(); 

При выполнении этого кода в точке его вызова окажется содержимое константы. В 

нашем случае это - строка, содержащая текст приветствия. Напомним, что наша константа 

называется ТекстСообщения. В итоге, выходим на такой код, выводящий значение нашей 

константы: 

Константы.ТекстСообщения.Получить(); 

Данный код берет выводимое значение из базы данных. 

Вот как выглядит полный текст модуля, который выводит приветствие при начале 

работы системы: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 Сообщить(Константы.ТекстСообщения.Получить()); 

КонецПроцедуры 

Тот же текст вы можете видеть на рис. 3.18. 
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Рис. 3.18.  Код модуля, выводящий приветствие при начале работы системы 

 

Обновим базу данных и откроем конфигурацию в режиме 1С:Предприятие (рис. 3.19). 

 

 
 

Рис. 3.19.  Сообщение, взятое из константы 

 

Теперь если необходимо изменить текст приветствия, которое видит пользователь, 

будет достаточно изменить значение константы. При следующем запуске конфигурации в 

режиме 1С:Предприятие текст приветствия будет соответствовать текущему значению, 

хранящемуся в константе. 
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 Глава 4. Справочники, конструирование форм 

 

Цель: дать представление о форме справочника и  рассмотреть ее конструирование. 

4.1. Справочники: Контрагенты и ПредставителиКонтрагентов 

Для того, чтобы создать документ ПоступлениеМатериалов, нужно будет расширить 

набор справочников. А именно, следующие: 

 Контрагенты - для хранения сведений о контрагентах; 

 ПредставителиКонтрагентов - для хранения сведений о представителях 

контрагентов; 

 ЕдиницыИзмерения - для хранении информации о единицах измерения 

номенклатуры; 

 Номенклатура - для хранения данных о материалах, товарах, услугах; 

 Подразделения - для описания подразделений организации; 

 Сотрудники - для описания списка сотрудников организации. 

Справочник Контрагенты будем использовать для хранения информации о 

контрагентах - то есть о тех организациях, с которыми взаимодействует парикмахерская 

(табл. 4.1 ).  

Таблица 4.1. Данные, введенные в справочник Контрагенты 

основные 

имя синоним комментарий 

Контрагенты Контрагенты - 

иерархия 

Иерархический справочник 

да 

данные 

Имя реквизита Тип Параметры типа 

ПолноеНаименование   Строка Длина: 50    

КонтактныеСведения Строка Длина: 100 

 

Так же создадим справочник ПредставителиКонтрагентов. Он будет содержать список 

контактных лиц контрагента и, кроме того, будет подчинен справочнику Контрагенты 

(табл. 4.2).  

Таблица 4.2. Данные, введенные в справочник ПредставителиКонтрагентов. 

основные 

имя синоним комментарий 

ПредставителиКонтрагентов ПредставителиКонтрагентов - 

иерархия 

Иерархический справочник 

да 

Владельцы 

Контрагенты 

данные 

Имя реквизита Тип Параметры типа 

фамилия Строка Длина: 30    

имя Строка Длина: 30 

отчество Строка Длина: 30 

телефон Строка Длина: 30 

примечание Строка Длина: 100 

Создав объекты, опробуем механизмы работы иерархических и подчиненных 

справочников на практике. Для этого запустим конфигурацию в режиме 1С:Предприятие. 
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Создадим в справочнике Контрагенты группы Покупатели и Поставщики. Для того, 

чтобы создать группу, используем кнопку панели инструментов Добавить группу. При 

создании группы (рис. 4.1) нам обычно нужно лишь заполнить наименование группы. 

 

 
 

Рис. 4.1.  Создание новой группы в справочнике Контрагенты 

 

Код присваивается автоматически, поле Родитель так же заполняется автоматически 

(хотя его можно заполнить и вручную) - оно содержит наименование группы, в которую 

входит создаваемая группа. В нашем случае это поле остается пустым, так как группы 

создаются на верхнем уровне справочника Контрагенты. При необходимости можно 

создавать вложены группы. Например - в группе Поставщики создадим подгруппы Новые 

и Постоянные (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2.  Создание подгруппы Постоянные 

 в группе Поставщики справочника Контрагенты 

 

Прежде чем приступать к вводу данных о представителях контрагента вполне логично 

ввести данные о самом контрагенте. Поэтому, выберем одну из групп (например - 

Поставщики > Новые) и создадим в ней новый элемент (рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3.  Создание нового элемента справочника Контрагенты 
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Сохраним созданный элемент нажатием на кнопку ОК. Заполним поля элемента 

справочника (рис. 4.4) и сохраним его. 

 

 
 

Рис. 4.4.  Создание элемента подчиненного справочника Контрагенты 

 

4.2. Механизм форм по умолчанию 

Существует несколько видов форм. В частности, формы объектов (форма элемента 

справочника, форма документа, например), формы списков объектов, формы выбора и 

другие. Если формы не созданы вручную и не указаны в нужном качестве в окне 

редактирования объекта, они генерируются автоматически при необходимости их 

использования. 

4.3. Доработка формы списка справочника Контрагенты 

Откроем в конфигураторе окно свойств справочника Контрагенты и перейдем на его 

вкладку Формы (рис. 4.5). 

Здесь есть группа элементов Основные формы. Как видите, ни одна из форм не задана, 

то есть все они формируются системой при возникновении необходимости в них. 
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Рис. 4.5.  Вкладка Формы окна свойств справочника Контрагенты 

 

Нажмем на кнопку Открыть в поле Списка. Будет вызван конструктор форм (рис. 4.6) 

для формы списка справочника. Именно эта форма открывается при выборе 

соответствующего справочника из окна Справочники в режиме 1С:Предприятие. 

 

 
 

Рис. 4.6.  Конструктор формы справочника, первый шаг 
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Нажмите на кнопку Далее. Появится второе окно конструктора форм (рис. 4.7). 

 

 
 

Рис. 4.7.  Конструктор формы справочника, второй шаг 

 

Здесь список реквизитов формы. Это реквизиты Список и Дерево. Оставим эти 

значения в неизменном виде и нажмем на кнопку Готово. Откроется окно редактора форм, 

который содержит автоматически сгенерированную форму, готовую к ручному 

редактированию (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8.  Результат работы конструктора форм 
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Необходимо добавить в эту форму список элементов справочника 

ПредставителиКонтрагентов, который должен отображать представителей, 

соответствующих конкретному контрагенту.Это можно выполнить двумя путями. 

Первый путь заключается в том, чтобы предоставить системе возможность 

автоматически разместить поле, соответствующее новому реквизиту. Второй - ручное 

добавление поля и настройка его свойств. 

Попробуем ручное добавление нового поля в форму. Перейдем на вкладку Формы, 

изменим размер формы, подготовив место для нового табличного поля, которое будет 

содержать список контактных лиц и изменим размер правого поля формы для того, чтобы 

оно заняло всю форму. 

Изменение размеров форм производится аналогично изменению размеров окон в 

Windows - нужно подвести указатель мыши к краю формы, указатель превратится в 

двунаправленную стрелку, после чего, зажав левую кнопку мыши, можно перемещать 

границу формы. 

Для изменения размеров элемента управления или его перемещения, достаточно 

выделить его щелчком мыши, после чего вокруг элемента появятся маркеры выделения. 

Потянув за соответствующий маркер, можно изменить размер. Если же навести указатель 

на участок границы объекта, свободный от маркеров, элемент управления можно 

перемещать по форме. 

Теперь, когда все готово, добавим на форму новый элемент управления Табличное 

поле. Для этого щелкнем по кнопке Табличное поле (она расположена на панели 

инструментов, которая находится в нижней части окна программы) и с помощью мыши 

"нарисуем" прямоугольник, в котором будет располагаться новое табличное поле. 

Зададим следующие свойства нового табличного поля, табл. 4.3. 

Таблица 4.3. Свойства нового табличного поля 

Свойство Значение 

Имя 

ТипЗначения  

Связь по владельцу 

ПредставителиКонтрагентов 

СправочникСписок.ПредставителиКонтрагентов 

СправочникСписок.ПриАктивизацииСтроки 

 

На рис. 4.9 вы можете видеть процесс изменения свойств поля, и, в частности, 

открытое окно выбора значения свойства Связь по владельцу. 

 

 
 

Рис. 4.9.  Настройка свойств нового табличного поля 
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При выборе связи по владельцу мы нажимаем кнопку с тремя точками в 

соответствующем поле, после чего в появившемся окне Выбор связи активируем вкладку 

События и выбираем событие ПриАктивизацииСтроки для СправочникСписок. 

Напомним, что реквизит формы СправочникСписок соответствует списку элементов 

справочника Контрагенты. 

После указанных операций, кроме прочих изменений, список реквизитов формы 

(вкладка Реквизиты окна редактирования формы) будет пополнен новым реквизитом 

ПредставителиКонтрагентов (именно он указан в свойстве Данные табличного поля, 

которое заполняется автоматически при указании типа поля) с типом 

СправочникСписок.ПредставителиКонтрагентов. 

После выполнения указанных действий мы уже можем получить желаемую 

функциональность. Но в поле, выводящем список представителей, есть лишь столбцы Код 

и Наименование. Нам хотелось бы видеть не только эти поля, но и телефон представителя. 

Для того, чтобы добавить в табличное поле новую колонку, вызовем его контекстное 

меню и выберем в нем пункт Добавить колонку. Настроим свойства новой колонки так, 

как указано в табл. 4.4. 

Таблица 4.4. Свойства новой колонки табличного поля 

Свойство Значение 

Имя Телефон 

Данные Телефон 

 

На рис. 4.10 вы можете видеть результат нашей работы. Поле Данные заполняется из 

списка, который формируется на основании реквизитов списка справочника 

ПредставителиКонтрагентов. 

 

 
 

Рис. 4.10.  Настройка свойств столбца табличного поля 

 

Размещая табличное поле, оставили немного свободного места. Это место мы 

используем для добавления командной панели (она содержит уже знакомые вам кнопки 

Добавить и другие). Работать со справочником (добавлять, редактировать элементы и т.д.) 

можно и без командной панели. 

В режиме конфигурирования разместим на форме элемент управления Командная 

панель. Настроим ее в соответствии с табл. 4.5. 

Таблица 4.5. Свойства командной панели 
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Свойство Значение 

Имя КоманднаяПанельПредставителей 

АвтоЗаполнение Истина (флажок нужно установить) 

ИсточникДействий ПредставителиКонтрагентов 

 

На рис. 4.11 вы можете видеть результат добавления командной панели. 

 

 
 

Рис. 4.11.  Добавление командной панели и настройка ее свойств 

 

При открытии конфигурацию в режиме 1С:Предприятие и справочника Контрагенты, 

при выборе контрагента в нижней части формы можно просматривать, редактировать и 

пополнять список его представителей рис. 4.12. 

 

 
 

Рис. 4.12.  Доработанная форма списка справочника Контрагенты  

4.5. Создание дополнительных справочников 
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Таблица 4.6. Параметры справочника ЕдиницыИзмеренияВкладка окна редактирования 

 Объекта Параметр Значение 

Основные Имя ЕдиницыИзмерения 

Данные Длина наименования 100 

Формы Редактирование В списке 

Реквизит Наименование (напомним, что у справочников, по умолчанию, есть два 

реквизита - Код и Наименование, их не нужно создавать) для хранения названия единицы 

измерения. Другие реквизиты нам не понадобятся. 

Создадим справочник Номенклатура. (табл. 4.7). 

Таблица 4.7. Параметры справочника НоменклатураВкладка окна редактирования  

объекта Параметр Значение 

Основные Имя Номенклатура 

Иерархия Иерархический справочник Истина (флаг установлен) 

Данные Длина наименования 100 

  

Реквизит Тип 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения 

Услуга Булево 

Создадим справочник Подразделения (табл. 4.8). 

Таблица 4.8. Параметры справочника ПодразделенияВкладка окна редактирования  

объекта Параметр Значение 

Основные Имя Подразделения 

Данные Длина наименования 100 

Формы Редактирование В списке 

Создадим справочник Сотрудники (табл. 4.9), 

Таблица 4.9. Параметры справочника СотрудникиВкладка окна редактирования  

объекта Параметр Значение 

Основные Имя Сотрудники 

Данные Длина наименования 100 

 

Реквизит Тип 

ФизическоеЛицо СправочникСсылка.ФизическиеЛица 

Подразделение СправочникСсылка.Подразделения 

ПриказОПриемеНаРаботу Строка, длина 50 

 

Логика работы с данным справочником такова. ФизическоеЛицо, данные о котором 

хранятся в справочнике ФизическиеЛица, принимается на работу в определенное 

подразделение организации, данные об этом фиксируются в справочнике Сотрудники. 

Реквизит ПриказОПриемеНаРаботу нужен для хранения данных о приказе, которым 

работник был принят на работу (например: Приказ №1 от 01.01.2010). 

Доработаем форму элемента справочника таким образом, чтобы его реквизит 

Наименование заполнялся автоматически при вводе или изменении данных в полях 

ФизическоеЛицо или Подразделение, и, в результате содержал бы текст такого вида: 

Фамилия И.О. (Подразделение). 

Перейдем на вкладку окна редактирования объекта Формы, нажмем кнопку Открыть в 

поле указания формы элемента. В появившемся окне конструктора форм сразу же нажмем 

на кнопку Готово. У нас получится автоматически созданная форма такого вида (рис. 

4.13). 
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Рис. 4.13.  События поля ввода формы элемента справочника Сотрудники 

 

Для того чтобы реализовать необходимую функциональность, необходимо написать 

обработчики соответствующих событий полей ввода Физическое лицо и Подразделение. В 

частности, нас интересует событие ПриИзменении. Оно генерируется при изменении 

данных, хранящихся в поле. В частности, заполняя эти поля, будем подбирать нужные 

элементы из справочников, окончание подбора инициирует это событие. 

Выделим поле ввода Физическое лицо и в окне его свойств нажмем на кнопку Открыть 

в поле ПриИзменении. В модуле формы будет создан обработчик соответствующего 

события, рис. 4.14. 

 

 
 

Рис. 4.14.  Обработчик события поля 

Процедура ФизическоеЛицоПриИзменении создается автоматически. Она будет 

использоваться в качестве обработчика события в том случае, если будет указана в поле 

ПриИзменении. Это уже сделано при ее создании. Не каждая процедура может быть 

выбрана в качестве обработчика события. В частности, в нашем случае процедура должна 

иметь один параметр.Текста процедуры: 

Наименование = ФизическоеЛицо.Наименование +" ("+Подразделение.Наименование+")"; 
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Здесь Наименование соответствует реквизиту Данные поля с именем Наименование.. 

ФизическоеЛицо.Наименование дает нам доступ к реквизиту Наименование элемента 

справочника ФизическиеЛица, подобранного в поле ФизическоеЛицо. Аналогично, код 

Подразделение.Наименование позволяет работать с реквизитом Наименование элемента 

справочника Подразделения, который подобран в поле Подразделение. Здесь обращаемся 

не к элементу управления (то есть - не к полю), а к данным, которые оно содержит и 

которые задаются его свойством Данные. 

Знак "+" используется для конкатенации (связывания) строк. Символы, заключенные в 

кавычки интерпретируются системой как текст. 

Создадим обработчик события ПриИзменении для поля Подразделение. Он будет 

таким же точно, каким был текст обработчика аналогичного события для поля Физическое 

лицо, рис. 4.15. 

 

 
 

Рис. 4.15.  Тексты процедур обработчиков событий 

 

Это - типичная в программировании ситуация, когда один и тот же код используется в 

различных процедурах. Разумно будет вынести его в отдельную процедуру и вызывать эту 

процедуру в обработчиках событий. Создадим в модуле новую процедуру, введя с 

клавиатуры следующий код: 

Процедура СформироватьНаименование () 
 Наименование = ФизическоеЛицо.Наименование + " ("+Подразделение.Наименование+")"; 

 КонецПроцедуры 

На рис. 4.16 вы можете видеть итоговый вариант кода модуля. 

 

 
 

Рис. 4.16.  Тексты процедур обработчиков событий 
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Проверим в режиме 1С:Предприятие. 

Создадим новый элемент справочника Сотрудники, и, заполняя его, заполним, 

выбором из справочника ФизическиеЛица поле Физическое лицо. Так как поле 

Подразделение пока пустое, в поле Наименование отобразится текст вида Фамилия И.О. 

(), рис. 4.17. 

 

 
 

Рис. 4.17.  Создание элемента справочника Сотрудники 

 

Выбрав подразделение, в котором работает сотрудник, мы снова инициируем 

процедуру формирования наименования. После заполнения всех полей нажмем на кнопку 

ОК и получим новый элемент справочника (рис. 4.18). 

 

 
 

Рис. 4.18.  Созданный элемент справочника Сотрудники 

 

 Отредактируем поля программно. Для этого перейдем в редактор модуля формы и, 

нажав на кнопку Процедуры и функции, которая расположена на панели управления в 

верхней части окна программы, выберем в появившемся окне (рис. 4.27) <ПриОткрытии> 

и нажмем на кнопку Перейти (или подтвердим выбор двойным щелчком мыши). 

 



 47 

 
 

Рис. 4.19.  Создание обработчика события формы ПриОткрытии 

 

Обработчик события ПриОткрытии выполняется при открытии формы, до ее показа 

пользователю. Внесем в тело обработчика такой код: 

ЭлементыФормы.Наименование.Доступность=Ложь; 

Свойство формы ЭлементыФормы дает доступ к коллекции элементов управления, 

расположенных на форме. При наборе этого текста действуют подсказки. 

Поле Наименование заблокировано, но в нем по-прежнему можно видеть данные, 

вносимые программно (рис. 4.20). 

 

 
 

Рис. 4.20.  Результат изменения свойства поля в обработчике события формы  
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Глава 5. Документы, регистры накопления 

 

Цель: научиться создавать документы и настраивать проведение документов по 

регистрам накопления. 

5.1. Создание документа 

Добавим новый документ ПоступлениеМатериалов в ветви дерева конфигурации 

Документы. Откроется окно редактирования объекта, рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1.  Вкладка Основные окна редактирования свойств документа 

 

Вкладка Основные похожа на такую же вкладку у справочников. Здесь вводим имя, 

синоним и комментарий. Вкладка Данные предназначена для настройки реквизитов 

документа. Добавим следующие реквизиты, табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Реквизиты документа ПоступлениеМатериалов 

Имя реквизита Тип Параметры 

типа 

Контрагент СправочникСсылка.Контрагенты  

ПредставительКонтрагента СправочникСсылка.ПредставителиКонтрагентов  

ОтветственныйСотрудник СправочникСсылка.Сотрудники  

СтоимостьМатериалов Число Длина 15, 

точность 2 

На рис. 5.2 вкладку Данные с заполненными реквизитами. 
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Рис. 5.2.  Вкладка Данные окна редактирования свойств документа 

 

С помощью этого документа будет отражаться факт поступления в организацию 

материалов. Табличную часть можно сравнить с обычной таблицей. Эту таблицу 

заполняют при создании документа. На этапе конфигурирования задаются реквизиты 

табличной части (то есть - набор колонок, которые входят в состав таблицы), а строки 

создаются на этапе работы с программой конечного пользователя. 

Для добавления табличной части воспользуемся кнопкой Добавить табличную часть. 

Назовем ее Материалы. После того, как табличная часть добавлена, добавим реквизиты. В 

таблице 1.2 вы можете видеть список реквизитов табличной части документа. 

Таблица 5.2. Реквизиты табличной части Материала документа ПоступлениеМатериалов 

Имя реквизита Тип Параметры типа 

Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура  

Цена Число Длина 10, точность 2 

Количество Число Длина 10, точность 3 

Сумма Число Длина 10, точность 2 

На рис.5.3 вы можете видеть список реквизитов табличной части Материалы и окно 

настройки свойств одного из них. 
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Рис. 5.3.  Реквизиты табличной части Материалы 

 

Перейдем на вкладку Формы окна настройки объекта. Создадим форму документа, 

нажав кнопку Открыть в поле Документа группы параметров Основные формы. Появится 

окно конструктора форм (рис. 5.4). 

 

 
 

Рис. 5.4.  Создание формы документа 

 

Нажмем на кнопку Далее и попадем в следующее окно настройки параметров формы 

документа, рис. 5.5. 

 



 51 

 
 

Рис.5.5.  Выбор элемента управления 

 

Реквизит СтоимостьМатериалов будет содержать итоговую сумму по стоимости 

каждой номенклатурной позиции материалов, которые будут добавлены в табличное поле 

Материалы. Мы планируем автоматически заполнять этот реквизит после ввода данных в 

табличную часть Материалы. Пользователь не должен вручную редактировать этот 

параметр. 

Нажмем кнопку Готово - будет создана форма и открыт редактор форм. 

Форма требует доработки.  

Перечислим доработки, которые необходимо выполнить: 

1). Ограничение списка представителей контрагентов (поле ПредставительКонтрагента) 

тем контрагентом, который выбран в поле Контрагент. 

Свяжем поле ПредставительКонтрагента с полем Контрагент. Для того, чтобы в поле 

ПредставительКонтрагента можно было выбирать лишь тех представителей, которые 

соответствуют выбранному контрагенту, нужно настроить связь этих полей. А именно - 

связь по владельцу. Для этого откроем окно свойств поля ввода 

ПредставительКонтрагента и модифицируем его свойство Связь по владельцу, установив 

в нем Контрагент (рис. 5.6). 

Если при смене контрагента окажется, что новый контрагент не является владельцем 

элемента справочника ПредставителиКонтрагентов, выбранного в поле 

ПредставительКонтрагент - поле очищается. 

Создадим обработчик события ПриИзменении для поля Контрагент. Он будет 

выглядеть следующим образом: 

Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент) 

 Если Не ПредставительКонтрагента.Пустая() Тогда 

  Если Контрагент<>ПредставительКонтрагента.Владелец Тогда 

   ПредставительКонтрагента =  

   Справочники.ПредставителиКонтрагентов.ПустаяСсылка(); 

   Сообщить("Поле ""Представитель контрагента"" очищено"); 
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  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

 
 

Рис. 5.6.  Настройка связи по владельцу 

 

Управляющая конструкция Если - Тогда - КонецЕсли позволяет управлять ходом 

программы. На обычном языке вышеприведенный код можно описать так: 

Если поле ПредставительКонтрагента не пустое, тогда, если в поле Контрагент 

записан контрагент, который не является владельцем данных, записанных в поле 

ПредставительКонтрагента, очистить поле ПредставительКонтрагента и сообщить об 

этом. 

Если логическое выражение, которое вычисляется после ключевого слова Если, 

истинно, выполняется код, расположенный между Тогда и КонецЕсли. В нашем случае 

этот код выполнится только в том случае, если в поле ПредставительКонтрагента что-то 

есть. 

Функция Пустая() возвращает значение Истина, если ссылка (в нашем случае - ссылка 

на элемент справочника) не указывает ни на какой объект, то есть ссылка пустая. Если 

ссылка не пустая - функция возвращает Ложь. Результат вычисления логического 

выражения Не Ложь получается Истина и начинается выполнение кода. Если же ссылка 

пустая, ничего модифицировать не нужно и выполнение программы прекращается. 

Когда выполнилось первое условие, проверяется второе условие. А именно - если 

владелец элемента справочника, ссылка на который соответствует данным, хранящимся в 

поле ПредставительКонтрагента, не равен текущему значению поля Контрагент, в 

ПредставительКонтрагента записывается пустая ссылка. Так же выводим сообщение Поле 

"Представитель контрагента" очищено. Двойные кавычки внутри не случайны - такой 

прием позволяет вывести кавычки (рис. 5.7) при выводе сообщения. 
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Рис. 5.7.  Сообщение, выводимое программой 

 

2).  Автоматическое заполнение поля Сумма для каждой строки табличного поля. 

Для того, чтобы система автоматически рассчитывала поле Сумма для каждой 

номенклатурной позиции, необходимо написать обработчик событий изменений полей 

таблицы. А именно - при изменении поля Цена или Количество в поле Сумма должен 

подставляться результат умножения цены и количества материалов. 

Код, который будет пересчитывать значение в поле Сумма будет одинаковым и при 

изменении поля Цена и при изменении поля Количество, поэтому сразу вынесем его в 

отдельную процедуру. Создадим эту процедуру: 

Процедура РассчитатьСумму() 

 ТекущаяСтрока=ЭлементыФормы.Материалы.ТекущиеДанные; 

 ТекущаяСтрока.Сумма=ТекущаяСтрока.Цена* 

 ТекущаяСтрока.Количество; 

КонецПроцедуры 

Свойство табличного поля ТекущиеДанные содержит данные текущей строки. Для 

доступа к этим данным мы используем переменную ТекущаяСтрока. 

Создадим два обработчика событий для полей ввода Цена и Количество. Они будут 

выглядеть так: 

Процедура МатериалыЦенаПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьСумму(); 

КонецПроцедуры 

Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьСумму(); 

КонецПроцедуры 

3). Автоматическое заполнение поля СтоимостьМатериалов на основании данных, 

введенных в табличное поле. 
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Для этого создадим обработчик события табличного поля 

ПриОкончанииРедактирования и добавим в него команду для расчета значения общей 

стоимости материалов: 

Процедура МатериалыПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, 

ОтменаРедактирования) 

 СтоимостьМатериалов = Материалы.Итог("Сумма"); 

КонецПроцедуры 

Табличная часть называется Материалы. У табличных частей есть метод Итог, 

который возвращает сумму всех строк в колонке, указанной при его вызове. В нашем 

случае это - колонка Сумма. В итоге, после каждого изменения табличного поля итоги 

будут пересчитаны и внесены в поле, связанное с данными СтоимостьМатериалов. 

При добавлении новых строк и редактировании существующих наш механизм 

работает верно. Но если на данном этапе работы попытаться удалить строку из уже 

заполненного табличного поля, окажется, что итоговая сумма не пересчитывается. Для 

того чтобы предусмотреть такую ситуацию, добавим в модуль формы обработчик события 

ПослеУдаления для табличного поля Материалы: 

Процедура МатериалыПослеУдаления(Элемент) 

 СтоимостьМатериалов = Материалы.Итог("Сумма"); 

КонецПроцедуры 

Испытаем документ в режиме 1С:Предприятие и убедиться в том, что описанные 

механизмы функционируют (рис. 5.8). 

 

 
 

Рис. 5.8.  Работа с формой документа 

 

Вни м ани е  

Кнопка Записать приводит к сохранению информации, введенной в документ (обычно 

говорят - "к сохранению документа") в информационной базе. По нажатию на кнопку ОК 

документ сначала сохраняется в информационной базе, после чего выполняется его 

проведение. При проведении документ вносит изменения в различные регистры, 

модификация которых при проведении задана на этапе конфигурирования. 

То есть, записанный документ лишь хранит данные, введенные в него, не оказывая 

влияния на другие объекты информационной системы, а проведенный документ не только 
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хранится в базе, но и выполняет изменения в других объектах системы. Такими объектами 

служат регистры. 

5.2. Регистры накопления 

Когда информация, введенная в документ, записана в базу данных, мы уже можем с 

ней работать. Просматривать документы для того, чтобы получить итоговую информацию 

о материалах, это слишком медленный процесс. Гораздо лучше было бы при проведении 

документа выписывать важнейшие данные этого документа в какую-нибудь таблицу, 

работать с которой быстрее и удобнее, чем со множеством документов. Такие таблицы в 

1С:Предприятие называются регистрами. 

В 1С:Предприятие существуют различные регистры - это регистры накопления, 

регистры сведений, регистры расчета и регистры бухгалтерии. Рассмотрим регистры 

накопления. 

Создадим новый регистр накопления ОстаткиМатериалов. Окно редактирования 

объекта регистра накопления устроено точно так же, как другие подобные окна. На 

первой вкладке (рис. 5.9) можно задать имя, синоним, комментарий, и задать очень 

важный для регистра накопления параметр - вид регистра. 

 

 
 

Рис. 5.9.  Создание нового регистра накопления 

 

Существует два вида регистров накопления - регистры остатков и регистры оборотов. 

Воспользуемся регистром остатков, который позволит получить остатки по отдельным 

материалам на заданную дату. 

Перейдем на вкладку Данные. Здесь можно настроить состав измерений, ресурсов и 

реквизитов регистра. 

Регистр накопления можно представить в виде многомерной системы координат, 

осями которой являются измерения, а ресурсы - это данные (числовые), которые хранятся 

в узлах этой системы координат. Реквизиты позволяют хранить дополнительную 

информацию произвольного типа. 
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Таблица 5.3. Измерения и ресурсы регистра ОстаткиМатериаловИмя  

Тип Параметры типа  

Измерение: Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура  

Измерение: 

ЦентрОтветственности 

СправочникСсылка.Сотрудники  

Ресурс: Количество Число Длина 10, точность 3 

Ресурс: Сумма Число Длина 10, точность 2 

На рис. 5.10 вы можете видеть вкладку Данные редактируемого регистра накопления. 

 

 
 

Рис. 5.10.  Состав измерений и ресурсов регистра накопления 

 

РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов: Ни один из документов не является 

регистратором для регистра. 

Регистры накопления не существуют автономно. С регистром обязательно должен 

быть сопоставлен хотя бы один документ-регистратор. 

5.3. Настройка проведения документа 

Данные для хранения в регистры попадают из документов. В регистре накопления 

хранятся записи с нужным набором измерений, ресурсов и реквизитов. Каждой записи 

соответствует регистратор - документ, который сделал эту запись. Записи в регистры 

выполняются при проведении документа. Этот процесс еще называют формированием 

движений по регистру. 

Для того чтобы назначить документ ПоступлениеМатериалов регистратором для 

регистра, пройдем в окно свойств документа, перейдем на вкладку Движения и отметим 

регистр накопления ОстаткиМатериалов (рис. 5.11). Сразу после этого станет активна 

кнопка Конструктор движений в нижней части формы. Документ можно назначить 

регистратором и из формы настройки свойств регистра. 
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Рис. 5.11.  Начало настройки движений документа 

 

Проведение. Может принимать значения Разрешить и Запретить. Определяет 

возможность проведения документа. 

Оперативное проведение. Так же принимает значения Разрешить и Запретить. 

Оперативное проведение - это проведение документа в режиме реального времени. При 

оперативном проведении документ получает оперативную отметку времени, которая либо 

соответствует текущему системному времени, либо превышает его - в том случае, если 

другой документ получил оперативную отметку времени, равную текущему системному 

времени. В итоге, документы, проведенные в оперативном режиме, выстраиваются в 

логически верную последовательность, соответствующую последовательности их ввода. 

При оперативном проведении документов производится контроль различных параметров 

реального времени. Например, если документ, проводимый оперативно, должен 

списывать какие-либо материалы, можно осуществить контроль фактического наличия 

материалов. Если дата документа отличается от текущей, документ может быть проведен 

в неоперативном режиме. 

Удаление движений. По умолчанию этот параметр установлен в значение Удалять 

движения автоматически. Такая установка позволяет автоматически удалять движения, 

сформированные документом ранее, при перепроведении документа или при отмене 

проведения. Если вы хотите управлять удалением движений самостоятельно (например, 

для того, чтобы ускорить работу системы при перепроведении больших документов), это 

свойство можно установить в значение Не удалять движения автоматически, но тогда 

удалять ненужные движения придется, используя средства встроенного языка. 

Настроим процедуру проведения документа. Нажмем на кнопку Конструктор 

движений. Появится форма конструктора (рис. 5.12). 

 



 58 

 
 

Рис. 5.12.  Форма конструктора движений 

 

В окне конструктора выберем регистр, по которому следует сформировать движений 

(в нашем случае - это единственный регистр ОстаткиМатериалов. Параметр Тип движения 

регистра может принимать одно из двух значений: Приход или Расход. В нашем случае 

здесь нужно оставить значение по умолчанию - то есть - Приход. 

Здесь же нужно указать, какие реквизиты документа и реквизиты табличных частей 

документа соответствуют измерениям, ресурсам и реквизитам регистра. В нашем случае 

документ имеет одну табличную часть Материалы - ее следует указать в поле Табличная 

часть. 

При нажатии на кнопку Заполнить выражения, конструктор попытается автоматически 

сопоставить данные документа и регистра. 

Автоматическое заполнение производится, во-первых, с учетом типов, во-вторых, с 

учетом названий. На рис. 5.13 вы можете видеть окно конструктора движений после 

выбора в поле Табличная часть табличной части Материалы и нажатия на кнопку 

Заполнить выражения. 

Автоматическое заполнение сопоставляет документ и регистр, основываясь на именах 

и типах параметров. Следует обязательно проверять результаты автоматического 

заполнения выражений Выражение для измерения ЦентрОтветственности, которое, имеет 

тип СправочникСсылка.Сотрудники, осталось незаполненным. Система подсказывает, 

какой именно реквизит документа (или табличной части документа) подходит к 

выделенному в таблице полю регистра. В таблице Реквизиты документа выделяется 

галочкой тот реквизит, который соответствует выделенному в таблице полю регистра. 

Причем, одному и тому же полю регистра могут соответствовать несколько реквизитов 

документа. Выделим поле ЦентрОтветственности. Ему соответствует реквизит документа 

ОтветственныйСотрудник. Для того, чтобы подставить реквизит в поле, достаточно 

сделать по нему двойной щелчок.  
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Рис. 5.13.  Заполнение поля ЦентрОтветственности 

 

В поле ЦентрОтветственности подставлен реквизит документа, а в остальные поля - 

реквизиты табличной части документа. Особенность табличной части заключается в том, 

что она может содержать несколько строк с информацией о полученных материалах. Одна 

запись соответствует одной строке. Табличная часть обрабатывается построчно, поэтому 

мы видим записи такого содержания: 

ТекСтрокаМатериалы.Номенклатура 

ТекСтрокаМатериалы.Количество 

ТекСтрокаМатериалы.Сумма  

Сейчас работа с конструктором движений завершена, нажмем на кнопку ОК. Будет 

сформирована процедура, которая сработает при проведении документа, 

Текст процедуры: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения 

будут утеряны!!! 

 Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл 

  // регистр ОстаткиМатериалов Приход 

  Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаМатериалы.Номенклатура; 
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  Движение.ЦентрОтветственности = ОтветственныйСотрудник; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаМатериалы.Количество; 

  Движение.Сумма = ТекСтрокаМатериалы.Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

     

Эта процедура расположена в модуле объекта - то есть - документа. 

Основой процедуры является цикл: 

Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл 

КонецЦикла; 

Этот цикл выполняется для каждой строки (на нее ссылается переменная 

ТекСтрокаМатериалы) табличной части Материалы. То есть, в цикле последовательно 

перебираются все строки табличной части 

В теле цикла создается новое движение из коллекции движений документа: 

Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 

Далее устанавливается вид движения и заполняются реквизиты движения. 

Проверим созданный механизм на практике. В пользовательском режиме создадим 

новый документ ПоступлениеМатериалов, заполним табличную часть несколькими 

строками материалов. Регистр ОстаткиМатериалов пуст, рис. 5.13. 

 

 
 

Рис. 5.13.  Заполненный, но непроведенный документ и регистр накопления 

 

Провести документ можно нажатием на кнопку ОК - тогда он будет сохранен, 

проведен и закрыт. Так же можно воспользоваться кнопкой Провести, которая находится 

на панели управления документа. С помощью кнопки Перейти на панели инструментов 

документа. С ее помощью можно перейти к регистру накопления ОстаткиМатериалов. 

Проведем документ нажатием на кнопку Провести - посмотрим - какие движения он 

сформировал и проверим правильность отражения сведений в регистре, рис. 5.18. 
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Рис. 5.18.  Проведение документа 

 

В регистре появились записи. Это - записи по приходу материалов (в левой части 

каждой строки мы видим знак "+"), регистратором выступает документ, который мы 

только что сформировали. Реквизиты Номенклатура, Центр ответственности, Количество, 

Сумма, заполнены верно. 

 

Задание 

 

1. Организовать приветствие в виде "Здравствуйте конфигурацию создал 

Фамилия" 

2. Запрограммировать вычисление суммы (перемножая сумму на количество) 

3. Создать: Процедура СформироватьНаименование () рис 4.16 
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