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Практическое занятие 3. Документы в конфигурации 1С 
 

Цель работы:    

 научиться добавлять в конфигурацию объекты Документ 

 ознакомиться с технологией правилами создания кодов для обработки 

событий  

 

В отчёте по проделанной работе должны быть представлены 

последовательно сделанные подписанный скриншоты под заглавием 

задания, Более подробная часть - самостоятельные действия. 

! Имена объектов и их частей должны отражать инициалы автора 

работы 

 Объект конфигурации Документ предназначен для описания 

информации о завершенных хозяйственных операциях или о событиях, 

происходящих  в жизни организации вообще. Как правило в работе любой 

фирмы используются таке документы как приходные накладные, приказы о 

приеме на работу, платежные поручения, счета и др. Свойства и структура 

этих документа описываются в объектах конфигурации Документы, на 

основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения 

информации из этих документов. 

 Проведение документа - событие, которое отражается на состоянии 

учёта. Пока документ не проведён, состояние учета неизменяемо. Как только 

его провели, изменения, вносимые документов в учет вступают в силу и 

состояние учёта будет изменено. А раз так, документ привязан к моменту 

времени. Время - необходимый реквизит документа. А раз имеется время, 

то можно чётко определять последовательность действий. 

 Документы имеют разное назначение и отличаются структурой. Набор 

информации документа является одинаковым для всех документов одного 

вида, т.е. для каждого вида документа имеются стандартные реквизиты. Есть 

виды документов, которые используют списки дополнительных данных, 

отличающиеся количеством элементов. Например, если говорить о 

Приходной накладной, то она может содержать список приходуемых товаров 

разного количества. Для описания списков используются Табличные части, 

подчиненные конкретным документам. 

Задание 1. Создание документа Приходная накладная. 

1. В дереве объектов конфигурации выберите Документ 

2. В контекстном меню - Добавить. 

3. В окне свойств введите имя ПриходнаяНакладная_Инициалы. 

4. Представление списка - Приходные Накладные. 
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5. Привязать к подсистемам УчётМатериалов и Бухгалтерия и 

ОказаниеУслуг. 

 

6. На вкладке Данные создайте реквизит с именем Склад. 

7. Тип данных СправочникСсылка.Склады. Обычно все поступающие 

товары приходуются на основной склад. 

8. В поле свойств Значение заполнения щелкните на кнопку с точечками 

для выхода на обзор этих значении. Откроется окно с уже имеющимися 

значениями. 

 
 

 

9. На вкладке Данные добавьте кнопкой Добавить в документ 

Табличную часть, название которой - Материалы.  

10. В табличную часть добавьте реквизиты: 

 Материал - тип данных -  ссылочный на 

СправочникСсылка.Номенклатура. 

 Количество, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное. 

 Цена - тип числовой, длина 15, точность 2, неотрицательный. 

 Сумма - тип число, длина 15 , точность 2, неотрицательный. 

11. Для каждого реквизита табличной части установите  свойство 

Проверка Заполнения в значение Выдавать ошибку. 
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12. Перейдите на валкдку Нумерация и убедитесь, что вслючено св-во 

Автонумерация. 

 
 

Задание 2. Редактирование командного интерфейса 
1. Правой кнопкой на бъекте Подсистема УчётМатериалов в контекстном 

меню выберите команду Открыть Командный интерфейс. 

 

 
 

2. Отметьте флажок в строке панели действий Создать 

ПрикладнаяНакладная 

Задание 3. Заполнение Прикладных Накладныхе в режиме Предприятие 
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1. Перейдите в режим Предприятие. И в разделе Учёт Материалов 

найдите команду Приходные накладные. Щелчок открывает список 

приходных накладных 

2. В разделе Учёт материалов можно также Создавать новые 

документы этого вида 

3. Создайте новую приходную накладную. 

4. Номер будет сгенерирован системой после проведения. 

 

 
 

5. Обратите внимание, что поле Склад - Основной - уже заполнено. 

6. Добавьте строки табличной части накладной как на рисунке ниже. 

 

 
 

7. Данные столбца Сумма вычислите как произведение Количества на 

Цену. 

8.  Нажмите кнопку Провести и Закрыть. 

9.  Теперь откройте документ и убедитесь, что заполнены все его части. 

10. Аналогично создайте вторую Приходную Накладную, введя в список 

материалов данные по материалам для ремонта стиральных машин - 

кабель электрический и шланг резиновый. Нехватающие данные 

придумайте сами. Проведите и закройте Приходную накладную. 

11. Обратите внимание на то. что в списке приходных накладных 

проведенные документы отмечены зеленым флажком. 
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12. Сделайте скриншоты 

Задание 4. Автоматизация пересчёта суммы в строках документа 
Для того, чтобы автоматизировать вычисление Суммы по формуле, нужно 

использовать встроенный язык программирования. 

1. Откройте в режиме Конфигуратора ПриходнуюНакладную для 

редактирования.  

2. Выберите вкладку Формы 

Формы нужны для того, чтобы создавать их из имеющихся 

элементов, так как разработчик не имеет возможности создавать 

дизайн формы по своему разумению. Он может выбирать 

стандартные элементы, которые система будет сама располагать. 

3. Щелчком по кнопке-Лупе в поле Документ откройте окно 

Конструктора формы документа. 

4. Отметьте переключатель Форма документа.  

 

 
5. Нажмите кнопку  Готово. 
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6. Рассмотрите окно Редактора Форм. Оно разделено на несколько 

частей. Верхняя часть имеет сложную струтуру. Щелчками по 

корешкам Элементы, Командный интерфейс, Реквизиты, Команды 

Параметры можно переходить на редактирование этих компонентов. 

На левой панели формы на вкладке Элементы находятся элементы 

иерархической структуры. Чем выше и левее элемент, тем выше и 

левее он будет на форме Редактирование позволяет перетаскивать 

мышью поля  в дереве элементов и менять их местами., например, 

реквизиты табличной части. попробуйте это сделать. 

7. На вкладке Элементы выделены красным контуром те параметры, 

которые нужно  связать формулами и обеспечить вычисление с их 

использованием. 

8. Для того, чтобы обеспечить вычисление нужно написать код обработки 

событий. (Обработчик события)  

9. Вызовите событие "При изменении". Для этого правой кнопкой на 

элементе МатериалыКоличество вызовите контекстное меню и 

выберите из перечня открывающихся Событий "При изменении".  

10. В окне обработчика событий отметим переключатель "Создать на 

клиента" 

11. В открывшемся окне Документ Прикладная Накладная хранится 

модуль - хранилище текста программы..В модуле формы размещаются 

обычно обработчики всех интерактивных событий, связанных с 

элементами формы. 

12. Добавьте в модуль формы две не хватающие строки, которые 

описывают что при изменении Количества  СтрокеТабличнойЧасти 
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присваиваются текущие данные параметров Материалы. При этом 

Сумма этой строки вычисляется как Количество умноженное на Цену. 

Эти строки кода располагаются между комментарием ( зеленый цвет) и 

КонцомПроцедуры. Соответственно, если в именах есть инициалы, их тоже 

нужно учитывать в названиях элементов.  
СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.Материалы.ТекущиеДанные 

СтрокаТабличнойЧасти – это имя новой переменной, которую мы будем 

далее использовать. 

Элементы.Материалы.ТекущиеДанные – это обращение кобъекту, к 

которому прикреплен модуль обработки. 

 

 
13.  Сохраните изменения. Запустите приложение Предприятие 

14. Откройте документ ПрикладнаяНакладная. Измените в ней количество. 

Убедитесь, что Сумма пересчитывается автоматически. 

15. Сделайте необходимые скриншоты 

Задание 5. Создание Общего модуля 
1. Добавьте Общий модуль, выделив правой кнопкой Общие модули в 

дереве объектов конфигурации выбрав Добавить. 

2. Задайте имя РаботаСДокументами. 

3. Установите в окне свойств флажок Клиент. Это означает, что 

экземпляры модуля будут  скомпилированы для тонкого клиента и вэб-

сервера. 
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4. В модуль внесите следующий текст ( рис. ниже) 

5. Правой кнопкой на объекте РаботаСДокументами  открыть 

контекстное меню и выбрать Открыть Модуль 

 
 

6. Внести в поле модуля следующий текст кода 

 

 
 

В этом коде Вы видите Экспорт в заголовке процедуры. Означает это то, что 

процедура может быть доступна из других программных модулей. 

 

7. Сделайте следующие изменения в Обработчике событий 

МатериалыКоличествоПриИзменении() 
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Вместо строки с перемножением Количества на Цену надо вызвать 

процедуру РаботаСДокументамиРассчитатьСумму.(). В качестве 

параметра ей передаётся  текущая строка табличной части. 

см. рисунок ниже синий цвет 

 
8. Проверьте как работает процедура. Запустите Предприятие 

9. Вернитесь в Конфигуратор и добавьте код обработчика события При 

изменении Цены.. 

10. Сделайте скриншоты 

Для выполнения этой самостоятельной части работы обратитесь к 

технологиям, описанным в этой работе выше. 

Здание 6. Создание Документа Оказание услуги 
Выполняется по аналогии с предыдущим 

1. Документ создаётся таким же образом как документ 

ПриходнаяНакладная. 

2. Добавьте в конфигурации новый документ. Задайте Имя - 

ОказаниеУслуги, Представление  списка - Оказание Услуг, 

3. Задайте Подсистемы, с которым документ будет связан - Бухгалтерия и 

ОказаниеУслуг, 

4. Создайте следующие реквизиты документа: 

 Склад. Тип СправочникСсылка.Склады. Для него 

ЗначениеЗаполнения - склад Основной. 

 Клиент. Тип СправочникСсылка.Клиенты.  Проверка 

заполнения-выдавать ошибку 

 Мастер. Тип СправочникСсылка.Сотрудники. Проверка 

заполнения - выдавать ошибку. 
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 Создайте табличную часть ПереченьНоменклатуры со 

следующими реквизитами: 

 Номенклатура, тип определите сами 

 Количество, Цена, Сумма - тип определите самостоятельно 

Для табличной части установите свойства Проверка заполнения - 

Выдавать ошибку. 

5. В форме документа для полей ПереченьНоменклатурыКоличество и 

ПереченьНоменклатурыЦена последовательно создайте обработчики 

события ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении , внеся 

нужный код в Модуль форму документа ОказаниеУслуги. 

6. Отредактируйте командный интерфейс так, чтобы в разделе Оказание 

услуг была доступна команда Создания новых документов. 

7. Сделайте скриншоты. 

8. Проверьте работу функций после всех изменений. Добавьте 3 записи 

по оказанию услуг с использванием в табличной части 2 - 3 

номенклатур. 

! Склад Основной должен заполняться автоматически 
9. Сделайте скриншоты. 

 

Выгрузите свою информационную базу Назовите её Документ_Фамилия_dt 

Контрольные вопросы. 

Придумайте 2 контрольных вопроса и ответьте на них. 

Ну, и выводы, как всегда 


