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Вопросы пользователей

В УП 2.0 есть возможность переноса данных из УПП 1.3 Как 

написано в справочнике: переносятся справочники и остатки. 

Будет ли доработан перенос с возможностью переноса 

документов?

Источник: https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1224247

https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1224247
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Вопросы пользователей

Прошу уточнить, какие в настоящий момент средства обмена 

данными между ERP и УПП существуют в системе.

Имеются в виду не инструментарии обмена (конвертации данных 2 и 

3, веб-сервисы, Active-X и так далее), а реально разработанные Вами и 

применяемые способы обмена.

Мы знаем только о наличии перехода с УПП, описанного в шаблонах 

конфигурации по адресу: …\1c\Enterprise20\2_2_3_178\Переход с других 

конфигураций\

Но, может быть, есть: 

 Что-то для «Конвертация 3»

 Обмены в универсальных форматах типа CommerceML

 Другие правила обмена для Конвертации 2, которые мы не нашли. 

Спасибо.

Источник: SW1148769 
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Вопросы пользователей

При переносе остатков взаиморасчетов не переносятся данные по 

заказам, все взаиморасчеты переносятся по договорам, т.е. 

теряется аналитика взаиморасчетов по заказам. Клиент ведет все 

взаиморасчеты по заказам и по покупателям и по поставщикам. 

Расчеты по заказам сложные, оплата может происходить по заказам 

текущего месяца, при этом некоторые заказы ждут оплаты или 

оплачиваются частями годами, т.к. некоторые заказы выполняются 

длительное время. 

Источник: https://partners.v8.1c.ru/forum/t/1397946/m/1397946

https://partners.v8.1c.ru/forum/t/1397946/m/1397946
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Вопросы пользователей

У многих фирм учет на регистрах упр. учета не 

контролируется, эти регистры не содержат корректной 

информации. При этом наша обработка при переносе 

ориентируется на эти данные, переносит их разницу по 

Управленческой организации. Необходимо добавить 

возможность отключать выборку по регистрам упр. учета, 

только регистры регл. учета в УПП 1.3 анализировать.

Источник: Семинар партнеров
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Существующие проблемы перехода

66

Требуется блокировка работы основной базы на время переноса

Нехватка памяти при переносе большого количества данных

Невозможно догрузить добавленные или измененные справочники 

после того, как был выполнен перенос НСИ

Невозможно перенести документы

Большое количество ограничений
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Существующие ограничения перехода

77

В связи с применением разных методик и способов учета 

товарно-материальных запасов, основных средств, 

взаиморасчетов и т.д. данные после переноса могут отличаться

Различия в методиках управления производством делают 

невозможным перенос информации о производстве

Также имеются другие ограничения, возникающие из-за 

сильных отличий конфигураций, описанные в документации
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Новые возможности перехода

Новые возможности переноса 
данных УПП - ERP
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Новые возможности перехода

Несколько вариантов 
переноса остатков 

МПЗ

Корректный перенос 
остатков позиции 

номенклатуры, 
учитываемой на 

разных счетах бух 
учета

Прозрачные 
алгоритмы переноса 
товарных остатков

Перенос 
взаиморасчетов с 
контрагентами в 
разрезе заказов

Полностью 
переработан перенос 
зарплатных данных

Интеграция в УПП 
формата 

«EnterpriseData»

99



10

Подробнее о новых возможностях

Подробнее о некоторых новых 
возможностях
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Перенос остатков номенклатуры, 
учитываемой на разных счетах бух. 
учета

Формирование видов запасов в алгоритмах конвертации, с учетом 

полученной группы финансового учета

1111
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Перенос остатков номенклатуры, 
учитываемой на разных счетах бух. 
учета

Для того, чтобы товары отражались по разным счетам 

учета, необходимо включить функциональные опции 

«Группы настроек финансового учета» и «Обособленный 

учет себестоимости по видам запасов».

1212
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Режимы переноса ТМЦ

Варианты переноса остатков МПЗ:

 Перенос остатков МПЗ по данным регл. учета

 Перенос остатков МПЗ по данным упр. Учета 

 Перенос остатков МПЗ комбинированный режим (рекомендуемый)

1313
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Описания режимов выгрузки остатков ТМЦ

По данным регл. учета

• Остатки выбираются из регистра бухгалтерии. В результате переноса получается точное 

соответствие оборотно-сальдовых ведомостей в УПП и ERP (за исключением отрицательных 

остатков).

По данным упр. учета

• Остатки выбираются из оперативных регистров накопления управленческого контура. 

Данные переносятся без разреза организаций. Все документы ввода остатков МПЗ будут 

оформлены на управленческую организацию.

Комбинированный режим (рекомендуемый)

• Остатки выбираются из оперативных регистров накопления бухгалтерского и 

управленческого контуров. Данные управленческого контура распределяются на данные 

бухгалтерского контура. Положительная разница относится на управленческую организацию.

1414
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Описания режимов выгрузки остатков ТМЦ

1515
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Переработка переноса зарплатных данных

Перенос осуществляется не 
первичными кадровыми 
документами с историей 
начислений/удержаний, а 

формированием документов ввода 
начальных остатков ("Начальная 

штатная расстановка", "Начальная 
задолженность по зарплате" и т.д.)

Добавлен фильтр по организации

Перенос штатного расписания без 
потери информации о вакансиях

1616
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Интеграция в УПП EnterpriseData

Синхронизация более 40 

видов документов (из УПП 

выгружаются документы, 

отражаемые только в 

регламентированном учете)

Отправка измененной после 

переноса нормативно-

справочной информации 

(более 20 видов)

Возможность обмена почти со 

всеми современными 

конфигурациями

Возможность регистрации 

документов к обмену по 

разделам учета

1717
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Разделы учета и состав документов
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Разделы учета и состав документов
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Разделы учета и состав документов

Казначейство

• Авансовый отчет

• Аккредитив переданный/переданный

• Инкассовое поручение переданное/полученное

• Оплата от покупателя платежной картой

• Платежное поручение входящее/исходящие

• Платежное требование выставленное/полученное

• Платежный ордер поступление денежных средств

• Платежный ордер списание денежных средств

• Приходный кассовый ордер

• Расходный кассовый ордер
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Разделы учета и состав документов

Закупки

• Возврат товаров поставщику

• Возврат товаров поставщику из НТТ

• ГТД Импорт

• Корректировка поступления

• Поступление доп. расходов

• Поступление товаров услуг

• Поступление товаров услуг в НТТ

• Счет-фактура полученный

• Установка цен номенклатуры
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Разделы учета и состав документов

Продажи

• Возврат товаров от покупателя

• Корректировка реализации

• Отчет комиссионера о продажах

• Отчет комитенту о продажах

• Отчет о розничных продажах

• Реализация отгруженных товаров

• Реализация товаров услуг

• Счет-фактура выданный

• Установка цен номенклатуры
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Разделы учета и состав документов

Склад

• Комплектация номенклатуры

• Оприходование товаров

• Перемещение товаров

• Списание товаров
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Разделы учета и состав документов

Производство:

• Возврат переданных товаров

• Выпуск продукции

• Отчет производства за смену

• Передача товаров

• Комплектация номенклатуры

• Получение услуг по переработке

• Поступление товаров из переработки

• Реализация услуг по переработке

• Требование накладная
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Методики применения

2525

Методика применения
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Доступные инструменты для перехода

Помощник перехода

Перенос настроек

Перенос нормативно-
справочной 

информации

Перенос начальных 
остатков

Синхронизация через 
универсальный 

формат

Синхронизация 
нормативно-
справочной 

информации

Синхронизация 
документов
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Подготовка к переходу

27

Изучить документацию и практики применения ERP

Выработать стратегию переноса данных

Запланировать сроки и этапы реализации проекта
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Подготовка к переходу

28

Провести ревизию функциональности, которая используется в конфигурации УПП

Определить функциональность, которая будет использоваться в конфигурации 1С:ERP

В конфигурации 1C:ERP произвести моделирование бизнес-процессов, используемых на 

предприятии, с учетом той функциональности, которая планируется использоваться в 1С:ERP

Моделирование проводить не на перенесенных данных, а на данных введенных интерактивно

По результатам моделирования выявить оптимальную схему работы в 1С:ERP

Сохранить полученную базу с моделированием как эталонную
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Подготовка базы УПП к переносу

2929

Погашение стоимости спецодежды и спец. оснастки в эксплуатации

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов

Проведение по партиям (в случае, если ведется партионный учет)

Проведение по регистрам НДС

Восстановление состояния расчетов с контрагентами
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Подготовка базы УПП к переносу

3030

Закрытие года, если требуется

Произведение расчетов по налогу на прибыль

Определение финансового результата и закрытие счетов 90 и 91

Списание прямых и косвенных расходов на результаты хозяйственной деятельности

Списание расходов будущих периодов

Переоценка валютных средств
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Подготовка базы УПП к переносу

3131

В случае выявления расхождений 
необходимо привести в соответствие 

данные регистров бухгалтерии и регистров 
накопления бухгалтерского контура

Выполнить анализ базы на предмет 
расхождений упр. и регл. учетов
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Начало переноса

Настроить обмен «Синхронизация данных через универсальный формат»

Определение правила переноса остатков МПЗ

Установка функциональных опций в конфигурации ERP по существующему примеру 

эталонной базы, созданной ранее(рекомендуется), либо их перенос из конфигурации 

УПП 

3232
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Настройка обмена

Настройка обмена между конфигурациями через 

универсальный формат обмена «EnterpriseData»
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Настройка обмена

Дата начала выгрузки 

должна соответствовать 

дате переноса остатков

Если переход 

осуществляется по 

выбранным 

организациям, то при 

настройке обмена 

необходимо указать 

их
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Перенос НСИ

Перенос нормативно-справочной информации  с помощью 

помощника перехода 



36

Выборочный перенос

Если объем передаваемой информации очень большой, то 

перенос НСИ надо производить в несколько этапов, например, 

Номенклатуру отдельно, Контрагентов отдельно и т.д.



37

Снятие регистрации НСИ

Перед выполнением переноса НСИ необходимо сбросить регистрацию 

соответствующей НСИ на узле плана обмена «Синхронизация данных 

через универсальный формат»
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Настройка ГФУ

Проверка настроек ГФУ после переноса (в случае необходимости их 

корректировка с помощью рабочего места «Настройка отражения 

документов в регламентированном учете»)
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Перенос остатков
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Выполнение синхронизации

Обмен между конфигурациями УПП и ERP нормативно-справочной 

информацией через универсальный формат обмена «EnterpriseData»
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Перенос зарплатных данных
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После выполнения переноса

С помощью синхронизации через универсальный формат выгрузить 
документы, которые могли быть созданы после переноса остатков

В случаях, если после переноса остатки в конфигурации УПП были 
изменены, необходимо вручную откорректировать документы ввода 

остатков в ERP, либо выполнить повторный перенос остатков по 
измененному разделу учета

Сверка остатков
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Проведение сверки

4343

Проведение сверки 

перенесенных данных
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Сверка ТМЦ

• Стандартные бух. отчеты (ОСВ, Анализ счета и т.д.)

По данным регл. учета:

• УПП – Ведомость по партиям товаров на складах (переключатель - упр. учет) если 

партионный учет

• УПП – Ведомость по учету МПЗ (вид учета - упр. учет) если РАУЗ

• ERP – Ведомость по партиям товаров предприятия

По данным упр. учета:

• УПП – Ведомость по партиям товаров на складах (переключатель - регл. учет) 

если партионный учет

• УПП – Ведомость по учету МПЗ (вид учета - регл. учет) если РАУЗ

• ERP – Ведомость по партиям товаров предприятия

По данным регл. и упр. учетов:
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Сверка взаиморасчетов

• Отрицательные остатки взаиморасчетов по Дт и Кт не переносятся. 

В протокол переноса данных заносится предупреждение.

• Контрагенты с нулевыми остатками по данным регистра 

«Хозрасчетный» пропускаются. Если по данным регистров «Расчеты 

по реализации» («Расчеты по приобретению») остатки не нулевые, 

а согласно ОСВ они нулевые, то данные из оперативных регистров 

накопления игнорируются.

• Выполняется контроль соответствия валюты остатков (по данным 

регистра «Хозрасчетный») и валюты соответствующего договора. 

Если валюты не совпадают, остатки не переносятся. В протокол 

переноса данных заносится предупреждение.

Взаиморасчеты (Оборотно-сальдовые ведомости и 
анализ счета)
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Сверка взаиморасчетов
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Сверка зарплатных данных

• Проверка задолженности по зарплате 

(оборотно-сальдовая ведомость)

• Выполнение начисления сотрудникам 

(отпуска, больничные, зарплата, ндфл и т.д.)

• Отражение стажа в карточках физических лиц

• Формирование штатного расписания и места в 

структуре предприятия

Зарплатные данные
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Синхронизация документов

4848

Синхронизация документов по 

разделам учета
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Разделы учета

УПП

Казначейство

Склад

ЗакупкиПродажи

Производство
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Отключение миграции по разделам

В настройках узла последовательно отключаем миграцию 

разделов из УПП
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Включение миграции по разделам

А в ERP наоборот, последовательно включаем
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На что нужно обратить внимание

Не все документы, присутствующие в УПП, могут мигрировать 
в ERP

Результат проведения документов в базах может отличаться

Желательно не допускать двухстороннего обмена

Перед включением/отключением миграции по разделам учета 
обязательно выполнить синхронизацию, чтобы 
зарегистрированные документы мигрировали в ERP

Нумерация документов в УПП и ERP будет отличаться

5252



53

Планы развития

5353

Планы развития
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Планы развития

XSD схемы ввода остатков 

для загрузки остатков из не 

1С программ

Развитие функционала 

документов ввода остатков

Доработка помощника 

перехода

Развитие формата 

EnterpriseData (полноценный 

зарплатный контур, 

маркетинговый контур и т.д.)



Спасибо за внимание!

Плавный переход из конфигурации УПП в 

конфигурацию 1C:ERP
Станислав Назаров, 1С


