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Практическая работа. Создание отчетов на платформе 1С-Предприятие 

8.3 

 

Цель – ознакомиться со способами создания объекта конфигурации ОТЧЕТ . 
 

Отчет о выполненной работе должен включать скриншоты всех конструкторов 

разработанных отчетов (идентификация автора!), и исполнения отчетов в 

пользовательском режиме. Покажите, как меняются данные в отчетах при 

дополнении информации. 

 

Для создания отчета существует определённый алгоритм получения 

выходных данных.  Система компоновки данных позволяет на основе 

декларативного описания данных отчета реализовать следующие 

возможности: 

 создание отчета без программирования, 

 создание различных вариантов отчета, 

 использование автоматически генерируемых форм просмотра и 

настройки отчета, 

 настройка структуры отчета, 

  совмещение в отчете нескольких таблиц, 

 

Задание 1. Создать простой отчет- список клиентов. 

Постановка задачи: создадим отчет, который  выводит список наших 

контрагентов.. 

 

1. В конфигураторе добавьте новый  объект Отчет. 

 
Рис. 1. Добавление отчета 

2. На вкладке Основные задайте имя отчета – ОтчетПоНоменклатуре_ФИО. 
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Для того, чтобы указать какие данные будут использоваться в отчете, откройте 

Схему компоновки данных –специальный конструктор, который в 

визуальном режиме позволяет определить алгоритм компоновки данных для 

отчета. 

3. Созданиесхемы компоновки данных, подтвердите кнопкой Готово 

 
Рис. 2. Создание схемы компоновки данных 

 

Для отчета нужен источник данных. Наборы данных описывают способ их 

получения: они могут извлекаться из информационной базы или из некоторых 

объектов, находящихся в памяти. Одновременно можно использовать 

несколько наборов данных, отобрав, объединив и связав между собой. 

К наборам относятся следующие: 

 Запрос – содержит запрос к базе данных на языке запросов с 

использованием дополнительных синтаксических элементов 

(расширений); 

 Объект – содержит информацию о внешнем наборе данных, 

например,таблице значений; 

 Объединение – объединяет информацию из нескольких наборов 

данных. 

Данные для отчета находятся в справочнике Номенклатура, который  

представлен таблицами в информационной базе. 
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Рис. 3. Добавление наборов данных 

 

4. Выберите для добавления Добавить набор данных запрос 

 

В правом нижнем окне конструктора схемы компоновки данных текст запроса 

создаётся и редактируется вручную или с использованием конструктора 

запроса, нажав кнопку «Конструктор запроса» 

 
Рис. 4. Вкладка Наборы 

5. Используйте кнопку «Конструктор запроса» 

Конструктор запроса позволяет визуально конструировать синтаксически 

правильный запрос. Рассмотрите окно конструктора. Здесь много вкладок. 

Перейдите на основную вкладку Таблицы и поля. 
 



4 

 

 
Рис. 5. Выбор таблиц и затем - полей 

6. В разделе База данных находятся источники данных для формирования 

отчетов. Раскройте Справочник Номенклатура. После выбора этого 

справочника, связанные с ним данные появляются в поле ТАБЛИЦЫ 

 
 

7. Двойным щелчком перенесите поля Код и Наименование в крайнее поле 

конструктора - Поля. Подтвердив готовность данных – ОК, –получите 

текст соответствующего запроса. 
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Рис. 6. Запрос на языке запросов 

8. Разберитесь в тексте запроса: 

В нём отображен выбор двух полей из справочника Номенклатура -  Код и 

Наименование 

 

9. Чтобы оформить отчет перейдите на вкладку «Настройки». Выберите 

Новая группировка, в следующем окне – Без иерархии, ОК 

10.  
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Рис. 7. Выбор группировки для настройки отчета 

 

11. Рассмотрите детальные данные, которые появляются внизу. Здесь можно 

добавлять поля отчета, двойным щелчком перенося их из левой части 

«Доступные поля» в правую «Поле» 
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Рис. 8. Детальные данные 

12. Закройте конструктор схемы компоновки отчета и задайте его видимость в  

нескольких подсистемах. 

13. Перейдите в режим исполнения и откройте отчет. 

 

 Откройте Отчет По Номенклатуре. Сформируйте его. Скриншот 

Добавьте в справочник новый материал и снова сформируйте отчет, чтобы 

подтвердить, что изменения, внесенные в справочник, отразились  в отчете. 

Скриншот 

 

Задание 2. Сформировать отчет по сотрудникам с тремя вариантами 

представления. 

1. Добавьте в конфигурацию справочник Отделы.  (Определите 

самостоятельно взаимосвязь Отделов и Сотрудников.). Заполните 

Справочник 4-5 отделами. 

В справочник Сотрудник добавьте поля Должность, Отдел, Дата приема на 

работу, Оклад. Добавьте данные в режиме пользователя в Справочник. 

Записей в справочнике должно быть не меньше 8. 
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У каждого отчета разработчик может предусмотреть несколько вариантов 

настроек, представляющих разных группировок, имеющих различный состав 

полей, итогов и т. п. Разработчик может добавить в настройках отчета 

доступные пользователю (пользовательские настройки) и такие, которые 

будут доступны в самой форме отчета (быстрые пользовательские настройки). 

С их помощью пользователь сможет формировать варианты отчетов. При 

формировании отчета выполняется программная компоновка данных и вывод 

результатов. Данные в отчете выводятся в соответствии со стандартными 

настройками для основного варианта отчета. 

Пользователь может выбирать вариант отчета или задавать собственные 

настройки других отчетов, основанные на той же схеме компоновки данных. 

То есть на основе одной схемы компоновки данных можно получать 

разнообразные отчеты. Применение настроек компоновки данных, 

созданных разработчиком или измененных пользователем, к схеме 

компоновки данных и определяет конечный результат. 

 

Первый вариант отчета создайте по описанию в Задании 1 (Источник данных 

справочник Сотрудники). В результате получите Список сотрудников в виде 

простого списка, в котором указан отдел, где работает Сотрудник, 

Наименование сотрудника, под которым подразумеваем ФИО и пол. 

Конструктор запроса для данного отчета имеет вид: 

 
 

Выберите в качестве выводимого поля в запросе 

Сотрудники.Владелец.Ссылка так как Поле «Отдел» представлено ссылкой на 

справочник «Отделы», который является Владельцем справочника 

«Сотрудники»  

 

Текст запроса: 
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Рис. 9. Формирование Схемы компоновки данных для отчета Сотрудники 

Внешний вид первого варианта отчета, который по умолчанию назван 

«Основной» может иметь подобный вид.  
 

 
Рисунок 1. Отчет Состав организации 
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1. Попробуйте изменить названия столбцов отчета в макете отчета. (над 

текстом запроса), добавив новые столбцы, и поменяв их 

последовательность: Измените цвет и оформление заголовка. 

Названия столбцов в тексте запроса перечисляются через ключевое слово 

«как» 
 

 
Рис. 10. Названия столбцов 

2. Измените название название отчета  для чего перейдите на вкладку 

Другие. Найдите способ изменить оформление и цвет названия. 

 
 

 
Рис. 11. Изменение заголовка 
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Рис. 12. Например такой цвет или на свой вкус 

 

 

3. Для добавления нового варианта отчета с группировкой по 

подразделениям используйте поле Владелец (Названия 

подразделений -  в поле Владелец.ссылка.) 

Структура  нового макета отчета выглядит следующим образом: 
 

 
Рис. 13. Добавление других полей в отчет. 

 

4. Сохраните конфигурацию, перейдем в режим исполнения и у нас в 

интерфейсе формирования отчета появтся 2 доступных варианта 

отчета: 
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Задание 3. для самостоятельной работы* 

1. Разработать отчет по собственным данным и оформить с использованием настроек. 

 

. 

Задание 4.* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Сформировать табличный отчет с 

возможностью пользовательской настройки. 
Для формирования табличного отчета требуются так называемые расчетные поля, которые 

подразумевают подсчеты итогов.  

1. Создайте справочник Проекты, сделайте его Владельцем ранее созданный 

справочник Отделы и введите единственное поле СуммаПоПроекту – числовое, 

неотрицательное. 
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2. Сделаем справочник доступным в подсистеме Бухгалтерия и заполним его данными:  

 
Рис. 14. Справочник ПримерТаблицы 

  

 

3. Сформируйте табличный отчет с возможностью пользовательских настроек. 

В режиме создания запроса выберите Созданный справочник: 
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Рис. 15. Создание отчета 4* 

 

4. Перейдите на вкладку Объединение/Псевдонимы и присвойте новые 

имена полей  

5. Кнопка. ОК. И перейдите на вкладку Ресурсы, чтобы в отчете 

обеспечить подсчёт Итоги. 

6. Выберите поле для подсчета Итогов и функцию расчета Итого– 

функция Сумма. Функция применяется к полю, то есть можно 

получить выражение Сумма(СуммаПоПроекту). 

7. Перейдите на вкладку Настройки и выберите в качестве макета – 

таблицу. 
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Рис. 16. Выбор макета 

8. Добавьте возможность пользовательских настроек. И установите 

настройки Быстрого доступа: 

 
 В режиме исполнения  получим: 

 

 
Рис. 17. Результат А в пользовательском режиме 
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Рис. 18. Результат В в пользовательском режиме 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать виды отчетов, создаваемых в этой работе 

2. Сделать замечания по ошибкам на основе собственного опыта.  

 

 


