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Важно! 

Настройки модуля 1с СИСЛИНК производятся в интерфейсе администратора. После 

выполнения настроек, рекомендуем переключать интерфейс в менеджерский режим для 

удобства пользователей. 

 

Для автоматического обмена с использованием модуля не требуется открытие 

информационной базы модуля. 

 

Обмен осуществляется в автоматическом режиме за счет настройки службы 1с - 

агент-сервер (настройка регламентных фоновых заданий). 

 

  



 Универсальный модуль интеграции 1С. Инструкция по настройке для 1с 
специалиста. 

 

 

ООО «СИСЛИНК» Страница 3 из 36 

+7 (495) 363-02-05 доб.614                                          

E-mail: 1с@cislink.com 
  28.03.2023 

 

 

1. Системные требования 

 

 

 
 Универсальный модуль представляет из себя информационную базу 1С и может быть 

установлен на платформу 8.3 от 8.3.15). Конфигурация 1С не должна быть базовой. В 

конфигурации должна быть разрешена работа с расширениями. 
 

 ОС Windows 7 и выше, ОЗУ от 4Гб, установленная база данных 1С8. Серверная платформа для 

клиентской и серверной части – Windows. Конфигурация 1С файловая для клиента и 
файловая/MS SQL серверная. Другие варианты требуют обсуждения. В клиент - серверном 

варианте 1С должна быть включена возможность отладки серверных модулей. Для DocLink 

(ЮЗД): Crypto Pro CSP или Vipnet. Для работы на сервере требуется серверная лицензия 

программы криптографии. Для работы на клиенте требуется стандартная лицензия программы 
шифрования. 

 

 Модуль возможно встроить в типовые конфигурациями 1C: Бухгалтерия (от 3.0), Управление 
торговлей (от 11.4), Комплексная автоматизация (от 2.4), Управление холдингом (от 3.0), ERP 

(от 2.4), УНФ (от 3.0). Так же возможно встроить модуль в конфигурации, доработанные на базе 

указанных. 

 
 Для корректной работы модуля при использовании FireWall необходимо разрешить адреса: 

https://edi.cislink.com, https://api-doclink.cislink.com  

  

https://edi.cislink.com/
https://api-doclink.cislink.com/
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           2. Установка универсального модуля интеграции 1С СИСЛИНК 

 

1) Сохраните файлы: расширение конфигурация модуля (файл вида CISLINK_V_X.XX.cfe, где X.XX – 

версия расширения, например 1.01), примеры правил обмена и форматы типов документов на Ваш 

ПК. 
Для загрузки модуля необходимо зайти в конфигуратор базы и открыть список расширений 

конфигурации: 

 

 
  

2) Далее необходимо добавить новое расширение с назначением «Адаптация»: 
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3) После этого выбираем в списке добавленное расширение и выбираем пункт «Конфигурация» -> 

«Загрузить конфигурацию из файла»: 
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4) После того, как начнется загрузка программа выведет предупреждение следующего вида, в котором 
необходимо нажать кнопку «Да»: 

 
 
После загрузки расширения программа выведет предупреждение следующего вида, в котором 

необходимо тоже нажать кнопку «Да»: 

 
 
 

 

 

 
 

Далее появится окно реорганизации данных, в котором надо принять изменения: 
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5) После принятия изменений, необходимо перейти к списку расширений и снять пометки со 

следующих флажков: «Безопасный режим, имя профиля безопасности» и «Защита от опасных 

действий»: 

 
 

6) Далее существующему пользователю с административными правами в БД необходимо добавить 

новые права для того, чтобы модуль выполнил первоначальное заполнение нужных ему для работы 

объектов и констант. Данные права так же необходимо доступа к объектам модуля и для дальнейшей 
настройки модуля в режиме «Предприятия». 

 

 
 

 

Для этого необходимо перейти в список пользователей («Администрирование» -> «Пользователи»): 
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В открывшемся списке необходимо найти нужного пользователя, открыть его карточку, перейти на 

закладку «Прочее», найти роль «Администрирование (CISLINK)» и установить флаг выбора слева от 

неё, после чего нажать на кнопку «ОК»: 
 

 
 

 

7) Далее нужно зайти под указанным пользователем в базу для первоначального заполнения объектов и 

констант. Если загрузка расширения происходит под тем же пользователем, которому назначаются 
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права, то запуск 1С в режиме предприятия можно сделать непосредственно из конфигуратора, нажав 

кнопку на клавиатуре «F5» либо выбрав пункт «Отладка» -> «Начать отладку»: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Настройка модуля в режиме «1С Предприятия». 

Если расширение загружено правильно, то после запуска данной конфигурации в режиме «1С 

Предприятия» в конфигурации должны появится следующие 2 дополнительных раздела: DOCLINK и 

EDI (CISLINK): 
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DOCLINK – раздел связанный с юридически значимым электронным документооборотом. 

EDI – с не юридически значимым электронным документооборотом, осуществляемый с помощью EDI-

сообщений. 
 

Для настройки подключения к web-сервису 

EDI в разделе EDI (CISLINK) выберите в 

категории «Прочее» пункт «Настройки». 
 

                  
 

 

 
 

В открывшемся окне настроек есть отдельные 

блоки полей «Веб-сервис» и «База 1С». 

Внутри блока «Веб-сервис» находится ссылка 
на веб-сервис, откуда модуль будет получать 

документы и куда он их будет отправлять [1]. 

Данная настройка заполняется автоматически 

при первоначальном заполнении базы. Если по 
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каким-то причинам она не заполнена, то 

необходимо заполнить так, как на принт-

скрине. Нажав на кнопку «Проверить» [2], 
можно проверить работу ссылки. 

Внутри блока «База 1С» будет заполнена 

текущая версия 1С [3]. Нажав на кнопку 
«Добавить структуру базы 1С» [4], можно 

добавить в модуль структуру документов 1С, с 

которыми Вы собираетесь работать в 

дальнейшем. При начальном заполнении 
структура основных документов уже должна 

быть заполнена (Заказ клиента, заказ 

поставщику, Реализация товаров и услуг, 
Приобретение товаров и услуг, Установка цен 

номенклатуры). 

 

При необходимости можно установить 

дополнительные параметры на вкладке 
«Прочее». 

Например, если у торговой сети большое 

количество торговых точек или же 

неустойчивое соединение с интернетом, тогда 
с помощью параметра «Использовать 

GetEDILinksZip» можно включить получение 

связей по партнерам (партнеры, их точки 
доставки и типы документов) в формате zip, 

который далее будет расшифровываться в zip-

архив, из которого в свою очередь будет 
распаковываться файл GetEDILinksZip.xml для 

последующей обработки. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Далее необходимо добавить организацию. Для 

этого надо в разделе EDI (CISLINK) выбрать 
пункт «Организации» [1]. Если список 

организаций пуст, то модуль предложит 

импортировать организацию из типового 
справочника организаций. Нажав на кнопку 

«Да» [2], появится список [3] 

с организациями, из которого можно выбрать 

нужную и загрузить в справочник. Так же 
данную процедуру можно проделать с 

помощью кнопки «Импорт» в списке 

справочника [4]. 
В каждой из добавленных организаций 

необходимо заполнить «ГЛН» [5]. 

[1] 

 
 
[2] 
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[3] 

 
 

[4] 

 
 

[5] 

 

 
Далее необходимо добавить аккаунт для 

авторизации на веб-сервисе EDI. Для этого 

надо в разделе EDI (CISLINK) выбрать пункт 

«Аккаунты» [1], в открывшемся окне нажать 
кнопку «Создать» [2], на форме добавления 

ввести наименование аккаунта, выбрать из 

списка организацию, логин/пароль и, при 
желании, комментарий и нажать кнопку 

«Записать и закрыть» [3].  

 

 

[1] 

 
 

[2] 
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[3] 

 
 

 

 
 

Далее нужно связать добавленные аккаунты с 

пользователями. Каждому пользователю 
модуля можно присвоить свой аккаунт.  

 

Что бы связать аккаунт с пользователем, 

необходимо в разделе EDI (CISLINK) 
выбрать пункт «Пользователи» [1], затем 

двойным щелчком мыши по строке с 

пользователем открыть окно редактирования 
пользователя, и там, на вкладке «Аккаунты» 

добавить один из созданных ранее аккаунтов, 

который необходимо привязать к 
пользователю [2]. 

[1] 

 
[2] 

 
 

4. Форматы документов 
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Для корректной загрузки и 

выгрузки документов необходимо 

загрузить форматы MXL по 

настраиваемой торговой сети и 

типам сообщений в модуль. При 

отсутствии формата по 

партнеру/документу используется 

общий формат по умолчанию.  

Форматы MXL предоставляются 

специалистом СИСЛИНК. 

Для настройки нужно открыть 

«Форматы документов» для 
указания соответствия тегов XML 

документа и документа обмена 

модуля. 
 

 
Далее создать формат документов 

 

[1] Выбрать владельца документ из 

списка контрагентов загруженных с 

Web-сервиса торговых сетей. 

[2] Назвать формат документа, 

например, Заказ ВИ 

[3] Указать направление обмена, 

заказ от торговой сети - входящий, 

накладная - исходящий 

[4] Тип документа в электронном 

документообороте 

[5] Сохранить.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

[6] Загрузить общий формат. При 

нажатии на кнопку загрузится 

общих формат, который требуется 

изменить в соответствии со 

спецификацией по торговой сети. 
Спецификацию и пример формата 

можно запросить у вашего 

менеджера. 

[7] Загрузить формат кнопкой для 

загрузки формата, присланного 
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менеджером. Но если ваша 

конфигурация была изменена и 

присланный формат не подходит. 
То можно загрузить общий формат 

и изменить его на ваше усмотрение.  

 

Описание реквизитов шапки формы 

диалога: 

[1] – HEAD, шапка документа, в 

которой указывается информация 

относящаяся ко всему документу 

[2] – DocHeadOptions,         допол- 

нительные теги шапки документа 

[3] – DocDetail, теги для товаров 

[4] – DocDetailOptions,   допол-

нительные теги для товарной части 

В столбце «Реквизит» указано 

название переменной, 

используемой в модуле для 

прочтения XML документа, 

загруженного с Web-сервиса. 

В столбце «Имя тега» указано 

название тегов входящих 

документов с web-сервиса. 
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Заполняются по спецификации 

торговой сети. По причине того, что 

каждая торговая сеть предъявляет 

свои требования к документам 

обмена. Эти требования 

перечислены в спецификации: 

 

 

Примечание: После загрузке документов из 1С в модуль. Проверять на отсутствие пробелов в ценах, 

суммах, количества. В формате прописываются разрядность значений для товарной части, этих полей. 

 
 



 Универсальный модуль интеграции 1С. Инструкция по настройке для 1с 
специалиста. 

 

 

ООО «СИСЛИНК» Страница 17 из 36 

+7 (495) 363-02-05 доб.614                                          

E-mail: 1с@cislink.com 
  28.03.2023 

 

5. Настройка правил обмена EDI для входящего документа  

Перед началом настройки 
форматов документов и правил 

обмена необходимо получить с 

Web-сервиса данные о типах 
документов для обмена, 

контрагентах, точках доставки. 

Для этого в разделе EDI 

(CISLINK) необходимо 

выбрать пункт «Документы 

EDI» и нажать на ссылку 
«Проверка и получение новых 

сообщений» 

 
Результат: автоматически создаются типы документов партнеров, 
точки доставки торговой сети. 

 
 

Правила обмена для каждой 
конфигурации 1С поставщика 

уникальны, общих нет. Список 

правил обмена доступен в 

разделе EDI (CISLINK), пункт 

«Правила обмена». 

Правила описывают логику 
заполнения документа 1С на 

основании данных документа 

модуля. 
 

 

 
 

 
Для настройки правил зайдите в 

списке правил нажмите кнопку 

«Создать» 
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Для Настройки правил обмена 

используйте шаблоны правил, 
направленные Вам специалистом 

1с СИСЛИНК. 

Нажмите «Загрузить правила» 

после заполнения шапки правил 
обмена. 

 

 
 

 
 

Порядок действий для создания 

шапки правил обмена. 
заполнять обязательные поля 

– это все поля шапки формы: 

[1] «Наименование» - 

название правила обмена; 
[2] «Аккаунт» - поле для 

подключения к Web-сервису;  

«Код» - внутренний счетчик 
модуля, заполняется 

автоматически;  

[3] «Направление» – 

документа  
«Входящие» – для 

документов, загружаемых с 

веб-сервиса (Заказ)   
«Исходящие» – для 

документов, выгружаемых на 

веб-сервис (Накладная);  
[4] «Владелец» – контрагент; 

«Исходный объект» – 

внутренний документ модуля; 

[5] «Создаваемый объект» – 
документ, который будет 

создан в вашей конфигурации 

1С в результате работы 
правила; 

[6] «Тип документа в 

модуле» - тип документа, 
который использует 

настраиваемая Вами торговая 

сеть. Этот справочник 

загружается с Web-сервиса; 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



 Универсальный модуль интеграции 1С. Инструкция по настройке для 1с 
специалиста. 

 

 

ООО «СИСЛИНК» Страница 19 из 36 

+7 (495) 363-02-05 доб.614                                          

E-mail: 1с@cislink.com 
  28.03.2023 

 

[7] После заполнения полей 

правило нужно сохранить, 
нажав на кнопку «Записать». 

 

При создании правил для 

исходящих документов 
добавляются 

 

[8] Условия поиска документа 
в 1С (только для правил с 

видом «Исходящие»). 

«Через документ основания» 
– использование этого пункта 

позволяет воспользоваться 

встроенные функции модуля. 

Для поиска документов в 1С 
связанных с обработанными 

заказами и для заполнения 

исходящего документа.  
«Произвольный запрос» - 

позволяет запрограммировать 

связь между входящим 

документом типа Заказ и 
исходящим документом типа 

накладной. Используется при 

заполнении XML исходящего 
документа. 
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Результат загрузки правил 

обмена 
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6. Настройка правил обмена EDI для исходящих документов  

Выбрав вид правила «Исходящие», 
появится группа «Условия поиска 

документа в 1С».  

 
Доступно 2 варианта поиска:  

 

Через документ основание. В поле 
«Реквизит документа в 1С» необходимо 

указать реквизит, в котором находится 

документ, на основании которого создан 

искомый документ реализации. В этом 
случае система сравнит запомненное в 

модуле значение созданного документа 

из модуля и значение документа-
основания. При совпадении система 

будет переносить документ в модуль.  

 
Например, для поиска документа 

«Реализация товаров и услуг» 

используется его реквизит «Сделка», 

который хранит ссылку на документ 
«Заказ покупателя».  

 

 

 
Произвольный запрос. При нажатии на 

кнопку выбора будет открыто окно для 

ввода произвольного кода: 

 

 
 

В этой форме в левой нижней части 
показаны примеры запросов для поиска 

документов, и подсказки некоторых 

параметров, которые можно 
использовать в форме, например 

ПравилоЭкспорта.  

 

В запросе обязательно должны быть 
указаны ссылки на документы 

«Исходящий» и «Входящий»:  
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Для выгрузки документов, которые не 

имеют связей с входящими документами, 
для указания ссылки на документ 

«Входящий» используется элемент 

«БЕЗ СВЯЗИ»: 

 

 
Параметры запроса «ДатаНач» и 

«ДатаКон» - это даты, указываемые в 

обработке «Получить документы из 

базы». 

 

 
 

 
Заполнение номенклатуры. 

Пример запроса: 
 
Запрос1С =Новый Запрос; 

Запрос1С.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | Номенклатура.ШтрихКод КАК 

ШК 

 |ИЗ 

 | Справочник.Номенклатура 

КАК Номенклатура 

 |ГДЕ 

 | Номенклатура.Ссылка = 

&Товар 

 |"; 

Запрос1С.УстановитьПараметр("Товар", 

СтрокаДокумента1С.Номенклатура); 

 

Выборка = Запрос1С.Выполнить().Выбрать(); 

Если Выборка.Количество() Тогда 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Штрихкод = Выборка.ШК; 

  СтруктураПоиска = Новый 

Структура; 

 

 СтруктураПоиска.Вставить("ГЛНТова

ра", Штрихкод); 

 

  СтрокиЗаказа = 

ДокументМодуля.Основание.Товары.НайтиСтр

оки(СтруктураПоиска); 

  Если НЕ 

СтрокиЗаказа.Количество() Тогда 

   Продолжить; 

  КонецЕсли; 

   

  СтрокаЗаказа = 

СтрокиЗаказа.Получить(0); 

 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаДо

кументаМодуля, СтрокаЗаказа, 

"ГЛНТовара,ЕдиницаИзмерения,ЕдиницаИзмер

енияТекстовая,НаименованиеТовара,Номенкл

атура,EAN"); 

 

 СтрокаДокументаМодуля.КодТовараОт

правителя = 

СтрокаЗаказа.КодТовараПолучателя; 
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 СтрокаДокументаМодуля.КодТовараПо

лучателя = 

СтрокаЗаказа.КодТовараОтправителя; 

  Прервать; 

 КонецЦикла; 

  

 Если 

СтрокаДокументаМодуля.Номенклатура.Пуста

я() Тогда 

  Сообщить("В заказе №" + 

ДокументМодуля.Основание.НомерДокумента 

+ ", не найдена номенклатура : " + 

СокрЛП(СтрокаДокумента1С.Номенклатура.На

именование)); 

 КонецЕсли; 

 

Иначе 

 Сообщить("Не найден штрихкод для 

номенклатуры: " + 

СокрЛП(СтрокаДокумента1С.Номенклатура.На

именование)); 

КонецЕсли; 

 

Основной интерес здесь представляют 

зарезервированные переменные модуля, такие как:  

 

 Документ1С - документ, формируемый в базе 

1С;  

 ДокументМодуля - документ, полученный с 

веб-сервиса и являющийся исходным для 

создания документа в 1С.  
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7. Настройка входящих и исходящих юридически-значимых документов (DOCLINK). 

 

Добавить организацию, от лица которой Вы 

собираетесь работать в системе DOCLINK. 
 

Перейдите на вкладку «DOCLINK» [1], 

Выберите в левом меню пункт «Организации» 

[2], Нажмите кнопку «Создать» [3], если 

хотите создать организацию вручную, либо 

«Импорт» [4] для автоматического импорта из 

типового справочника «Организации». Если в 
справочнике ещё нет ни одной организации, то 

модуль предложит автоматически 

импортировать организации из типового 
справочника. 

Если организация добавляется вручную, то 

необходимо ввести данные о Вашей 
организации (Наименование, ИНН, КПП) и 

нажмите кнопку «Записать и закрыть» [5]. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Внести данные для авторизации в системе 
«DOCLINK». 

Для этого требуется в разделе «DOCLINK» 

выбрать пункт «Настройки DOCLINK». 
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Проверьте, что в поле «Адрес web сервиса» 

указан правильный адрес (боевого сервера) - 
https://api.doclink.cislink.com [1] 

 

Выберите Вашу организацию из списка, 

введите логин и пароль для подключения к 
системе «DOCLINK» [2]. 

 

Справочник «Партнеры» для EDI обмена 
создается автоматически, для «DOCLINK» без 

EDI  справочник «Партнеры» заполняется в 

ручном режиме. 
  

Настройка сертификата электронной цифровой 

подписи: 

Чтобы выбрать электронную цифровую 

подпись, которая будет использоваться для 

подписи документов DOCLINK, выберите в 
разделе «DOCLINK» пункт «Настройки». 

 

В открывшемся окне, снизу в поле 
«Сертификат» выберите один из доступных 

сертификатов [1]. 

 

 Если установлена локальная версия 
модуля, то откроется список 

сертификатов из хранилища текущего 

пользователя. 

 Если установлена клиент-серверная 

версия модуля, то откроется список 
сертификатов из хранилища 

пользователя, от имени которого на 

сервере запущена служба 1С. 
После выбора сертификата под полем 

сертификат появится надпись о сроке действия 

выбранного сертификата. Если она зеленого 

цвета, то сертификат действующий, если 
красного – нет [2]. 

 Выберите директорию, куда будут помещаться 

все юридически значимые документы 
(подписанные и не подписанные) [3]. 

 

Согласно законодательству РФ, документы 
ЮЗД должны храниться на локальном 

компьютере. 

 

 

 

 

 

  

https://api.doclink.cislink.com/
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8. Настройка автоматического обмена документов без участия пользователя 

После настройки модуля, можно настроить автоматический обмен документов (EDI + УПД), без участия 

сотрудника. При первоначальном заполнении модуля, если в конфигурации разрешено использование 

дополнительных отчетов и обработок, то в справочник «Дополнительные отчеты и обработки» 

добавится обработка «Регламентные задания (CISLINK)», в которой для каждого действия с 
документами EDI или DOCLINK необходимо задать расписание. 

Для того, чтобы открыть данный справочник, необходимо перейти в раздел «НСИ и 

Администрирование» (Типовая подсистема любой конфигурации, которая создана с использованием 
БСП) и категории «Администрирование» выбрать пункт «Печатные формы, отчеты и обработки»: 

 
 

В открывшемся окне нужно выбрать пункт «Дополнительные отчеты и обработки»: 

 
 
В списке уже должна быть обработка «Регламентные задания (CISLINK)», которую необходимо 

открыть: 
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Для каждой нужной команды из данной обработки по необходимости нужно настроить расписание для 

получения документов, отправкой их в базу и отправкой исходящих документов (EDI + УПД). 

 
Важно: Автоматический обмен работает через службу 1с Агент сервер, база модуля должна находится на 

сервере. 

Важно: Нужно контролировать работу службы 1с, так как через  

нее происходит обмен, когда модуль закрыт. 
 

 

 
 

 

 

Для настройки расписания 
Необходимо проставить флажок или 

нажать на кнопку с многоточием и 

задать расписание. 
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Расписание задается в разрезе «Общие», 

«Дневное», «Недельное» и «Месячное». 

На вкладке «Общее» можно указать дату 

начала без указания даты окончания. 

 

 
На вкладке «Дневное», можно указать 

время начала и интервал повторения 

запроса для выполнения задания. 

 

 
 

На вкладке «Недельная», можно указать 

дни недели, когда выполнять задания. 

Так же указывается интервал повторения. 
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На вкладке «Месячное» указываются 

месяца и интервал выполнения задания. 

После настройки регламентных 

фоновых заданиях документы будут 

формировать по ранее созданным 

правилам обмена. 
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9. Примечание по объектам и свойствам реквизитов модуля 

Под объектом (модуля или конфигурации 1С) понимается справочник, документ или перечисление. 

Каждый объект имеет свойства и реквизиты.  

 

Под свойством понимается предопределенный реквизит объекта:  
 

Примеры свойств для документов:  

 

 
 
Примеры свойств для справочника:  
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Примеры перечисления свойств: 

 

 
 
Реквизитами являются все остальные поля, для документа это: склад, контрагент, договор контрагента и 

др. 

 
Для реквизита характерно понятие «Тип». Это означает, что если в документе есть реквизит «Контрагент» 

с типом «Контрагенты», то этот реквизит необходимо заполнить элементом справочника «Контрагенты».  

 
 

Пример: если в процессе обмена модулю необходимо создавать в базе данных документ «Заказ клиента», 
в котором необходимо заполнять реквизит «Контрагент» с типом «Справочник.Контрагенты», то в 
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Модуле будет добавлено в справочники описания объектов «Документ.ЗаказКлиента» и 

«Справочник.Контрагенты». 

 
Для описания реквизитов и свойств объектов используются подчиненные справочники: «Свойства и 

реквизиты объектов модуля» и «Свойства и реквизиты объектов 1С» (см. раздел Справочники 
«Свойства и реквизиты объектов модуля» и «Свойства и реквизиты объектов 1С»).  

 

Под реквизитом свойства объекта понимаются реквизиты объекта, заданные в конфигураторе. Реквизит 
может иметь простой тип (число, строка, дата, булево и т.д.) или тип какого-либо объекта:  

 
 
Справочник описывает сопоставление реквизитов документа обмена и тегов xml документа, а 

также структуру и представление данных в xml документе 

 

Поля соответствий реквизитов:  

 

 Реквизит создаваемого объекта [1]. Здесь необходимо выбрать свойство или реквизит 
создаваемого документа, который необходимо заполнять автоматически. 

 Заполнять реквизит[2]. Вариант заполнения. Всего доступно 5 вариантов: 

 

o Постоянным значением. При выборе этого варианта программа попросит указать значение 
для заполнения. Если тип относится к простым типам, то необходимо указать значение этого 

типа, это же относится и к перечислениям. При типе поля «Справочник» система попросит 

указать код справочника, если справочник подчиненный, то и код владельца. Поле «Строка 
заполнения» заполнится автоматически:  

o Из реквизита исходного документа. Этот вариант заполнения возможно использовать 

только для полей с простым типом, так как переноситься из модуля в 1С и обратно могут 

только значения простых типов. Поле «Строка заполнения» заполнится автоматически 
значением «Дополнительные действия не требуются». При этом обязательны для 

заполнения поля «Реквизит исходного объекта» и «Тип реквизита (исходный)»: 

o Из реквизита исходного документа через соответствие. Поле будет заполняться с 
использованием механизма соответствий значений. Его можно использовать для указания 

соответствий любых значений. Например, можно указать, что контрагенту модуля 
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соответствует какая-либо организация в 1С или склад, если у всех точек доставки этого 

контрагента используются одни и те же склад и организация. Есть возможность указать 
соответствия для точек доставки, тогда в зависимости от точки доставки будет возможность 

заполнять в документе разные склад и организацию. Поле «Строка заполнения» заполнится 

автоматически значением «Дополнительные действия не требуются». При этом обязательны 
для заполнения поля «Реквизит исходного объекта» и «Тип реквизита (исходный)»:  

o Из реквизита создаваемого документа. При выборе этого варианта заполнения, 

появляется возможность использовать свойства реквизита какого-либо реквизита 

создаваемого документа. Стоит отметить, что заполнение реквизита создаваемого 
документа должно происходить раньше (для этого меняется приоритет заполнения), чем 

заполнение из свойств реквизитов этого реквизита. В качестве примера можно заполнять 

данные о договоре из контрагента в документе или коэффициент из единицы измерения: 
o Произвольным кодом. Для опытных пользователей есть возможность написать код на 

языке программы. Доступны все общие переменные, процедуры и функции программы. Эта 

возможность позволяет динамически выполнять код и предоставляет широкую 
возможность действий. Обратите внимание, что пользоваться этим вариантом заполнения 

необходимо крайне аккуратно: 

 
 Реквизит исходного объекта. Обязательно для заполнения только при выборе вариантов 

заполнения:  
o Из реквизита исходного документа; 

o Из реквизита исходного документа через соответствие. 

 Тип реквизита (исходный). Тип определится автоматически после заполнения поля «Реквизит 

исходного объекта», и указывать его вручную нет необходимости. 

 Строка заполнения. При нажатии на кнопку выбора «…» в зависимости от варианта заполнения 
происходят различные события: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Постоянным значением. В зависимости от типа поля в создаваемом документе программа 
появится окно ввода числа, строки, даты, значений ложь или истина для типа булево, 

значения перечисления, указания кода справочника и его владельца, если справочник 

подчиненный (Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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o Из реквизита исходного документа. Программа проверит тип реквизита исходного 

документа. Тип реквизита объекта (исходный) должен быть простого типа, тогда в 

строке заполнения появится «Дополнительные действия не требуются», в противном случае 
- «Пропустить при обработке» и тогда значение реквизита не будет заполняться;  

o Из реквизита исходного документа через соответствие. Позже необходимо будет указать 

соответствия для значений, на данном этапе нет необходимости в дополнительных 
действиях; 

o Из реквизита создаваемого документа. Будет предоставлен для выбора список всех 

реквизитов создаваемого объекта. Если заполняется реквизит документа, то заполнять 

можно только значениями реквизита документа, нельзя заполнять реквизит 

документа значениями реквизитов табличной части. После выбора реквизита 

необходимо из списка его реквизитов выбрать нужный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Произвольным кодом. Откроется окно для ввода кода на языке 1С: 
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 Приоритет. Порядок заполнения реквизитов в документе; 

 

 Обязательное. При включенном флажке будет проверяться заполнение поля. Если флажок 
включен, и поле не заполнилось, то документ создан не будет.  

 

Кнопка «Соответствие значений» в командной панели таблицы позволяет перенести значения какого-либо 
справочника или перечисления из БД 1С в модуль для последующего указания соответствий: 
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Также есть возможность выполнения произвольного кода после записи создаваемого объекта 

(постобработка). Дополнительные свойства можно записывать только после записи документа 1С. Поле 
обработки после записи расположено на панели под табличной частью правил обмена. Есть возможность 

вызвать форму ввода кода, как для правил обмена. 

 
 

 

 

 

 
Для правил обмена с направлением «Входящий» доступны переменные: 

 

 Документ1С – создаваемый объект; 

 ДокументМодуляОбъект – исходный объект; 

 ДокументМодуля – ссылка на исходный объект; 

 ВыборкаОбъектов.Ссылка – ссылка на правило обмена 

 
Для правил обмена с направлением «Исходящий» доступны переменные: 

 

 ДокументМодуля – создаваемый объект; 

 Документ1С – ссылка на исходный объект; 

 Правило – ссылка на правило обмена 

 
Кнопка «Записать», под таблицей, записывает правила. 
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