
Выгрузка данных в 1С Бухгалтерию. 

Выгрузка данных сделана на механизме «Конвертация данных», на котором строятся все обмены в 1С между 

тиражными продуктами. 

Во все продукты 1С в т.ч. и в нашу конфигурацию встроена обработка «Универсальный обмен данными в 

формате XML». Эта обработка позволяет выгружать данные по правилам обмена, которые пишутся в программе 

«Конвертация данных».   

У нас написаны такие правила для всех наших конфигураций, для выгрузки в 1С Бухгалтерию 2.0 и 3.0. 

В 1С Бухгалтерию выгружаются все основные справочники, в т.ч. Контрагенты и Номенклатура. 

Все справочники синхронизируются по коду. 

Коды в ДАЛИОН у контрагентов и номенклатуры по длине на 1 знак меньше, поэтому совпадение кодов с уже 

существующими элементами мало вероятно. 

Выгружаются Заказ-наряды и Заказы покупателей в виде Счетов. 

Выгружаются расходные и приходные накладные в виде соответствующих документов в 1С Бухгалтерии. 

Выгружаются денежные документы приход и расход, нал и безнал. 

Выгружаются перемещения, списания, возвраты и ещё некоторые документы. 

 

В бухгалтерии у всех документов должны заполняться бухгалтерские счета и некоторая аналитика. 

У нас в программе для правильного выбора счетов и аналитики есть служебные таблицы, которые перед 

началом выгрузки желательно заполнить. 

 

Для выгрузки товарных документов, нужно прописать счета по умолчанию в справочнике Счета учета БУ. Меню: 

Справочники\Служебные\Счета учета БУ. 

В этой таблице можно задать правила, какие счета учета, для каких товаров, складов, организаций, видов 

операций использовать. 

 

Аналогичная таблица есть и в 1С Бухгалтерии, но при выгрузке документов она не используется, используется 

только наша таблица.  Если в этой таблице ничего не заполнять, то счета учета будут заполняться всё равно 

правильно, т.к. у нас в правилах определены счета по умолчанию. 

Для денежных операций надо заполнять некоторые поля в справочнике Виды движений денежных средств. 

Справочник меню: Справочники\Счета денежных средств\Виды движений денежных средств Приход. И Виды 

движений денежных средств расход. В каждом приходе и расходе денег указывается Вид движений ДС из 

соответствующего справочника, аналогичные справочники есть и в 1С Бухгалтерии и эти справочники 

синхронизируются при передача денежных документов в Бухгалтерию. 

В справочниках в ДАЛИОНе надо указать, какой Вид операции и какой корр счет(Счет взаиморасчетов) 

использовать в 1С Бухгалтерии . Если Корр счет не указывать, то будет выбираться стандартный счет учета 

взаиморасчетов для текущей операции. 



 

 

В ДАЛИОН в справочнике Касса и Р/Счет можно заполнить поле «Бух.счет» чтобы в денежном документе в 1С 

Бухгалтерии этот счет был использован, как Счет учета денежных средств, если счет не указывать, то будет 

использоваться стандартный счет для Наличных и Безналичных денег. 

 

Чтобы начать выгрузку данных нужно в ДАЛИОН открыть обработку меню: Сервис\Универсальный обмен 

данными в формате XML. 

 

 

 

 

 



В обработке надо указать правила обмена и файл куда выгружать данные. 

 

После выбора файла правил, появится список видов справочников и документов, которые можно выгружать. 

Справочники выгружать не обязательно, т.к. все необходимые элементы будут выгружаться по ссылкам вместе с 

выгружаемыми документами, поэтому нужно отметить только необходимые виды документов. 

Также надо указать период, при этом следует учитывать, что период с часами, минутами и секундами.  

Ещё на вкладке «Параметры выгрузки» нужно указать, по какому юр. лицу нужно выгружать документы. 

 

 



При выгрузке данных можно устанавливать дополнительные фильтры, и даже указывать конкретный список 

документов. 

 

 

После выгрузки данных программа выведет данные о том, сколько объектов было выгружено. 

Начало выгрузки:   29.07.2017 0:53:55 

Окончание выгрузки: 29.07.2017 0:53:57 

Выгружено объектов: 73 

 

В сообщение сказано, что выгружено 73 объекта. Объектами считается не только документ, а и все связанные с 

ним элементы справочников. 

 

Загрузка в 1С Бухгалтерию. 

На примере Бухгалтерии 3.0 

Чтобы в бухгалтерии открыть обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» 

Для начала надо активировать пункт меню «Все функции». 

1. Открываем пункт Параметры. 

 

 



 

2. Включаем «Отображать команду «Все функции»» 

 

 

После этого появится пункт меню «Все функции» 

Теперь выполняем: 

1. Все функции 

 

 



2. Обработки 

 

 

 

3. Универсальный обмен данными в формате XML 

 

 

Таким образом запускаем обработку. 

  



В обработке нажимаем кнопку «Загрузить данные» и указываем файл, в который выгрузили документы. 

 

 

  



По окончании загрузки, будет выведено сообщение о количестве загруженных документов. 

 

 

  



Все загружаемые документы делаются не проведенными и их нужно проводить. 

При повторной загрузке документы модифицируются и снова становятся не проведенными. 

Загруженные документы можно проводить вручную по одному, и можно также проводить групповой 

обработкой. 

 

 



 

 

 

Если загрузка осуществляется в базу, в которой уже есть данные, то предварительно нужно прописать код 

Организации и Склада такой-же какой в ДАЛИОН. 

 

В справочнике организации реквизит код изначально не доступен. 

Чтобы его сделать доступным надо: 

1. Открываем карточку организации и нажимаем кнопку Ещё 

 

 

  



2. Включаем отображение кода 

 

3. Меняем код, делаем его точной копией кода в ДАЛИОН 

 


