
Обмен базы аутсорсера с сервисом Бухгалтерское Дело 

В рамках обмена базы аутсорсера с сервисом Бухгалтерское Дело доступны следующие функции: 

1. Выгрузка продаж из сервиса Бухгалтерское Дело в учетную базу аутсорсера; 

2. Выгрузка счетов из сервиса Бухгалтерское Дело в учетную базу аутсорсера; 

3. Выгрузка начальных остатков по продажам в сервис Бухгалтерское Дело; 

4. Выгрузка оплат от покупателей в сервис Бухгалтерское Дело; 

5. Выгрузка начальных остатков по взаиморасчетам в сервис Бухгалтерское Дело. 

 

Для работы с обменом откройте в учетной базе аутсорсера обработку «Обмен базы аутсорсера с 

сервисом «Бухгалтерское Дело»:  

- Если база данных аутсорсера файловая или находится на собственном сервере, откройте файл 

обработки через меню Файл-открыть. Файл обработки предварительно необходимо скачать по 

ссылке «Обработка обмена с учетной базой аутсорсера» на начальной странице сервиса 

Бухгалтерское Дело; 

- Если база данных аутсорсера находится в сервисе 1СFresh.com или сервисе 42 Clouds.com – 

откройте учетную базу аутсорсера и перейдите в меню Продажи – Сервис – Обмен с сервисом 

«Бухгалтерское Дело». 

 

После открытия обработки, авторизуйтесь, указав логин/пароль для авторизации в сервисе 

Бухгалтерское Дело. 

Далее рассмотрим алгоритм действий для каждой функции в отдельности. 

1. Выгрузка продаж из сервиса Бухгалтерское Дело в учетную базу аутсорсера. 

1.1. Перейдите в обработке на одноименную вкладку. 

1.2. Заполните реквизиты в шапке: 

- Организация – по этой организации будут загружаться документы; 

- Месяц – календарный месяц, за который требуется загрузить документы 

- Номенклатурная группа – выберите значение этого реквизита для заполнения его в 

табличной части документа Реализация при их создании в учетной базе по данным 

сервиса Бухгалтерское Дело. 

1.3. Нажмите кнопку Заполнить. Табличная часть будет заполнена данными продаж из 

сервиса Бухгалтерское Дело с учетом фильтров по организации и месяцу. 

1.4. Установите флаги напротив тех документов, которые необходимо загрузить из сервиса 

Бухгалтерское Дело. 

1.5. Нажмите кнопку Загрузить для создания продаж. Выбранные ранее документы будут 

загружены из сервиса в учетную базу. 

 

2. Выгрузка счетов из сервиса Бухгалтерское Дело в учетную базу аутсорсера. 

2.1. Перейдите в обработке на одноименную вкладку. 

2.2. Заполните реквизиты в шапке: 

- Организация – по этой организации будут загружаться документы; 

- Месяц – календарный месяц, за который требуется загрузить документы 

2.3. Нажмите кнопку Заполнить. Табличная часть будет заполнена данными счетов из 

сервиса Бухгалтерское Дело с учетом фильтров по организации и месяцу. 



2.4. Установите флаги напротив тех документов, которые необходимо загрузить из сервиса 

Бухгалтерское Дело. 

2.5. Нажмите кнопку Загрузить для создания счетов. Выбранные ранее документы будут 

загружены из сервиса в учетную базу. 

 

3. Выгрузка начальных остатков по продажам в сервис Бухгалтерское Дело 

 

Выгрузка начальных остатков по продажам в сервис необходима в случаях, когда 

необходимо сделать перерасчет стоимости за периоды, в которых продажи не 

создавались в сервисе. Т.к. в сервисе при создании перерасчета стоимости сравниваются 

данные продаж и расчетов стоимости за период, в сервис необходимо загрузить данные 

по продажам за период, в котором такие продажи создавались в учетной базе. 

 

Для выгрузки начальных остатков по продажам в сервис Бухгалтерское Дело: 

3.1. Перейдите в обработке на одноименную вкладку. 

3.2. Заполните реквизиты в шапке: 

- Организация; 

- Месяц. 

3.3. Нажмите кнопку Заполнить для заполнения табличной части номенклатур. 

Табличная часть будет заполнена теми номенклатурами, которые были выставлены в 

документе Реализация хотя бы 1 раз в течение указанного периода. 

3.4. В табличной части с номенклатурами отметьте флагами те номенклатуры, которые 

относятся к основным услугам по бухгалтерскому обслуживанию: Бухгалтерское 

обслуживание или Кадровое обслуживание. Дополнительные услуги отмечать не 

следует, т.к. при перерасчете стоимости учитываются только основные услуги. 

После выбора необходимых номенклатур нажмите кнопку Далее. 

3.5. На следующем этапе будет заполнена таблица продаж по клиентам по выбранным 

видам номенклатур. Выберите флагами нужных клиентов и нажмите Выгрузить для 

выгрузки начальных остатков по продажам в сервис Бухгалтерское Дело. 

После выгрузки остатки по продажам в сервисе можете посмотреть на вкладке Расчет 

стоимости – Ввод начальных остатков.  

 

4. Выгрузка оплат от покупателей в сервис Бухгалтерское Дело 

4.1. Перейдите в обработке на одноименную вкладку. 

4.2. Заполните реквизиты в шапке: 

- Организация; 

- Месяц. 

4.3. Нажмите кнопку Заполнить для заполнения списка оплат от клиентов. 

Красным будут выделены те клиенты, которые не были найдены в сервисе. Такие оплаты 

могут быть выгружены в сервис, но они не будут проведены в сервисе. Для их проведения 

в сервисе Бухгалтерское Дело перейдите в меню Взаиморасчеты – Оплаты от покупателей, 

найдите нужный документ и укажите в нем плательщика. 

4.3. Выберите флагами нужные документы и нажмите Выгрузить для выгрузки документов 

в сервис. 

 

 

5. Выгрузка начальных остатков по взаиморасчетам в сервис Бухгалтерское Дело. 

5.1. Перейдите в обработке на одноименную вкладку. 

5.2. Заполните реквизиты в шапке: 

- Организация; 



- Дата – дата, на конец которой будут выгружены остатки по взаиморасчетам. 

5.3. Перейдите по ссылке «Список счетов для анализа» и выберите список счетов               

бухгалтерского учета, остатки по которым необходимо учитывать при выгрузке 

остатков в сервис. 

5.4.  Нажмите кнопку Заполнить для заполнения табличной части остатков по 

взаиморасчетам. 

5.5. Выберите флагами остатки взаиморасчетам по тем контрагентам, по которым 

необходимо сделать выгрузку в сервис и нажмите Выгрузить.  

После выгрузки начальные остатки по взаиморасчетам в сервисе Бухгалтерское Дело 

можно посмотреть, перейдя на вкладку Взаиморасчеты – Ввод начальных остатков. 

 

 


