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Общие сведения
Обработка позволяет загрузить данные в документы видов соответственно:
 Отчет о розничных продажах (операция Закрытие смены);
 Поступление товаров и услуг;
 Реализация товаров и услуг;
 Возврат товаров поставщику;
 Возврат товаров от покупателя
 Перемещение товаров;
 Списание товаров.
Более подробно особенности загрузки отдельных видов документов приведены в разделе
«Описание загрузки документов»
ВАЖНО: Текущая версия обработки предполагает загрузку данных по номенклатуре как
«котловым методом» (еще называется простым языком «общим чохом») или «одной строкой»
с разбиением по ставкам НДС (если флажок «Загрузка с номеклатурой» не установлен), так и
с точность до номенклатурной (товарной позиции) в документы (флажок «Загрузка с
номеклатурой» установлен)
Так же в процессе загрузки выполянется взаимодейтсвие обработки со справочниками базы
 Номенклатура
 Контрагенты
 Договоры контрагентов
Более подробно работа со правочниками описана в разделе «Описание загрузки
справочников».
Здесь и далее вместо названий программ F3 TAIL (еФарма) будет использоваться выражение
«аптечная программа».

1. Открытие обработки для работы
Вы получили письмо со ссылкой на исполняемый файл обработки. Сохраните обработку в
удобное для Вас место, например на «Рабочий стол» или в любое удобное Вам место на
рабочем копьютере.

Рис. 1.1. Пример письма со ссылкой для получения файла обработки.
Запустите базу в режиме 1С: Предпритие. Через «Главное меню» - «Файл» - «Открыть...»
укажите сохраненный ранее файл.

Рис. 1.2. Примеры открытия файла обработки через «Главное меню» управляемого
интерфейса в зависимсоти от типа платформы и внешнего вида.
Откроется форма обработки. Готова к работе.
Теперь можете перейти к непосредственной работе с обработкой загрузки, воспользовавшись
разделом «Общий порядок работы» или «Подробный порядок работы».

2. Сохранение обработки в базе
Возможно сохранить обработку в удобное место на рабочем компьютере и каждый раз
открывать, как описано в предыдущем разделе. Но возможно так же сохранить обработку в
базе и открывать в командном интерфейсе.
Для этого необходимо перейти в раздел «Администрирование» - название настройки
«Печатные формы, отчеты и обработки» - «Дополнительные отчеты и обработки»

Рис. 2.1. Доступ к настройке «Дополнительные отчеты и обработки»
В открывшейся форме списка нажимаем на кнопку «Добавить из файла...»

Рис. 2.2. Сохранение файла обработки в базу
В окне «Предупреждение безопасности» нажмите кнопку «Продолжить». Далее укажите
файл обработки в диалоге «Выберите файл внешнего отчета или обработки», сохраненный на
Вашем рабочем компьютере и нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 2.3. Предупреждение безопасности и диалог выбора файла обработки
Откроется форма элемента справочника дополнительных обработок, которая будет хранить
файл обработки уже непосредственно в базе. Нажимаем кнопку «Записать», далее для работы
с обработкой кнопка «Выполнить». Достаточно переходить в раздел «Дополнительные
отчеты и обработки» открывать форму сохраненной обработки и нажимать кнопку
«Выполнить».

Рис. 2.4. Форма сохраненной обработки в базе.
Можно настроить еще более быстрый доступ к обработке в интерфейсе программы.
Рассмотрим пример. Для этого в форме нажимаем ссылку «Не определено» слева от надписи
«Размещение:». И выбираем раздел, в котором хотим разместить команду для быстрого
доступа к обработке. В указанном примере выбран раздел «Операции».

Рис. 2.5. Выбор раздела размещения команды для открытия обработки.
Далее необходимо определить пользователей, кто непосредственно будет иметь возможность
работать с обработкой. Для этого в списке команд нажимаем «...» в колонке «Быстрый
доступ». В открывшемся окне из списка слева с помощью кнопок « > » (по одному
пользователю) или « >> » (все пользователи из списка) указываем пользователей, кому будет
доступна обработка в интерфейсе. Нажимаем «ОК».

Рис. 2.6. Указание доступности обработки пользователям базы
Теперь обработка будет доступна в указанном разделе, в приведенном примере в разделе
«Операции», через команду «Дополнительные обработки». Выделяем строку с названием
обработки и нажимаем кнопку «Выполнить».

Рис. 2.7. Доступ к обработке в командном интерфейсе после настройки.

3. Обновление обработки в базе
В случае, если имеется обновление обработки, то в базе можно обновить ранее
загруженную версию обработки на актуальную. Для этого необходимо перейти в раздел
«Администрирование» - название настройки «Печатные формы, отчеты и обработки» «Дополнительные отчеты и обработки»

Рис. 3.1. Доступ к настройке «Дополнительные отчеты и обработки»
В открывшейся форме списка выделяем одночным нажатием строку с ранее загруженной
обработкой и нажимаем на кнопку «Обновить из файла...». Или открываем формы
дополнительной обработки и нажмаем кнопку «Обновить из файла...»

Рис. 3.2. Обновление файла обработки в базе из списка дополнительных обработок или в
форме дополнительной обработки.
В окне «Предупреждение безопасности» нажмите кнопку «Продолжить». Далее укажите
файл обработки в диалоге «Выберите файл внешнего отчета или обработки», сохраненный на
Вашем рабочем компьютере и нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 3.3. Предупреждение безопасности и диалог выбора файла обработки
Откроется форма элемента справочника дополнительных обработок, если изначально кнопку
«Обновить из файла...» нажимале в форме списка. Остается нажать кнопку «Записать и
закрыть».

4. Общий порядок работы для «быстрого старта»

В этом разделе рассматривается кратко принцип работы с обработкой для «быстрого старта»,
наиболее подбробное описание в следующем разделе «Подробный порядок работы».
Интерфейс обработки реализовывался так, чтобы было интуитивно понятно. Для загрузки
данных необходимо выполнить нескольких простых действий:

Рис. 4.1. Порядок действий при загрузке данных
1. В поле "Полное имя файла" указывается путь к файлу, содержащему данные выгрузки из
программы F3 TAIL (еФарма) — по умолчанию файл имеет наименование «TO.DBF»
2. Устанавливаете флажок "Загрузка с номенклатурой", если в настройке «Выгрузка данных в
1С» на влкадке «Дополнительно» в аптечной программе установлен флажок настройки
"Разбивать по коду/Наименованию/Ед.измерения товара". Соответственно флажок «снять»,
если эта настройка в аптечной программе не используется (флажок отключен).

Рис.4.2. Настройка "Разбивать по коду/Наименованию/Ед.измерения товара"
в аптечной программе
3. Нажимается кнопка "Загрузить из файла" - данные файла будут прочитаны из файла и
выведены в табличную часть вкладки "Загруженные данные".
На этом этапе данные из файла только прочитаны, но еще не загружены в базу.
4. На вкладке "Настройка" указываются значения справочников для заполнения в
создаваемых документах, счета учета для заполнения в создаваемых документах, а та же
соответствия "Контрагентов", "Складов", "Номенклатуры" базы данных и файла выгрузки.
Установленные настройки сохраняются при последующих открытиях формы.
При необходимости можно оценить корректность данных в табличной части "Загруженные
данные".
5. Нажимается кнопка "Создать документы" для непосредственного создания и записи
документов в базе 1С по данным файла.
Созданные документы будут выведены в таблицу результата на вкладке "Созданные
документы (результат загрузки)"

Рис. 4.3. Пример созданных документов на одноименной вкладке.

5. Подробный порядок работы для загрузки документов
Рассмотрим более подробно каждый из 4 этапов работы обработки загрузки, описанных в
предыдущем разделе «Общий порядок работы для быстрого старта»
1. В поле "Полное имя файла" указывается путь к файлу, полученному в результате операции
выгрузки данных из аптечной программы. Как правило по умолчанию носит название
«TO.DBF».
2. Перед тем как выгрузить файл, учитывая важное замечание из раздела «Общие сведения»
о загрузке номенклатуры, проверьте, установлен или нет флажок «Разбивать по
Коду/Названию/Ед.измерения товара».

Рис. 5.1. Пример настроек выгрузки в программе F3 TAIL / еФарма

3. После указания пути к файлу нажимается кнопка «Загрузить из файла». Данные из файла
прочитываются и отображаются в списке на вкладки «Загруженные данные». По умолчанию
в соответствии с отмеченными для загрузки типов документов с вкладки «Настройка» «Общие настройки» будет установлена отметка для загрузки строк из файла в будущий
документ(ы). Данные вкладки «Загруженные данные» позволяют убедиться в том, что файл
содержит данные, которые подготовлены к непосредственной загрузке в базу, в создаваемые
документы. В общем случае пользователю не обязательно обращать внимание на данные
этой вкладки.
Достаточно понимать, что при необходимости можно отрегулировать загружаемые данные из
файла, сняв пометки в строках или установить.

Рис. 5.2. Пример чтения данных из файла на вкладке «Загруженные данные»
Для удобства можно использовать кнопки снятия/установки пометок во всех строках
табличной части.

Рис. 5.3. Кнопки «Отметить все» и «Снять пометку у всех»
4. Перед непосредственной загрузкой (созданием документов в базе) необходимо
проверить/установить настройки на соответствующей вкладке «Настройки». Вкладка
содержит в свою очередь три вкладки.
4.1. Вкладка «Общие настройки»
«Организация» - элемент справочника «Организации», который будет заполняться в
соответствующий реквизит создаваемых документов.
Поле настройки «Номенклатура» доступно тогда, когда флажок «Загрузка с номенклатурой»
не установле - т. к. обработка поддерживает загрузки данных по товарным позициям
«котловым методом», то необходимо указать, какой элемент справочника «Номенклатура»
будет использован для заполнения в документах и проводках.
Рекомендуется по возможности заполнить все значения вкладки.

Рис. 5.4. Вкладка «Общие настройки»: значения для заполнения по умолчанию.
В блоке «Загружать документы» соответственно указывается, какие типы документов
необходимо непосредственно загрузить в базу по данным файла. Может быть так, что файл
содержит больше данных и по другим операциям, но пользователю все не нужны, а только
те, которые он выберет.

Рис. 5.5. Вкладка «Общие настройки»: выбор загружаемых данных.
4.2. На вкладке «Счета учета номенклатуры» указываюсят счета учета бухгалтерского плана

счетов для заполнения в создаваемых документах. По умолчанию счета будут заполнены
наиболее распростраенными значениями. Возможно изменить счета по желанию. Выбранные
пользователм счета будут сохранены обработкой при дальнейшем открытии формы
обработки. Т.е. нет необходимости каждый раз устанавливать счета после первоначальной
настройки.

Рис. 5.6. Вкладка с настройками «Счета учета номенклатуры».
4.3. На вкладке «Соответствие контрагентов» по данным файла в группе колонок «По
данным файла-загрузки» («Код», «Наименование», «ИНН») будут выведены наименования
контрагентов. Для колонки «Контрагент в базе» при чтении файла-загрузки обработка
попытается найти контрагента по совпадению ИНН, если данные по ИНН есть в файле
выгрузки. Если в справочнике «Контрагенты» базы данных не будет найден контрагент, то
ячейка колонки останется пустой. НО обязательной для заполнения. Необходимо вручную
указать контрагента в базе. Либо, если контрагент(ы) в базе отсутствуют поспользоваться
кнопкой «Создать недостающих контрагентов». При создании контрагента обработка
автоматически создаст с таким контрагентом договор вида «с поставщиком» с
наименованием «Основной договор с поставщиком».

Так же нужно будет проверить наличие «Договора» соответствующего вида («с
покупателем»/ «с поставщиком») «Организации», указанной на вкладке «Общие настройки»
и контрагентов списка соответствия. И, если договор отсутствует, то необходимо будет
создать его вручную. Это вынужденная мера обусловлена тем фактом, что файл выгрузки не
содержит данных по договорам. Так же файл выгрузки не содержит данных по по КПП
контрагентов, поэтому после создания контрагентов так же нужно будет заполнить КПП
вручную.
Может возникнуть ситуация, что в файле данных не будет содержаться данных по
ИНН контрагента(ов) (это возможно, если в аптечной программе не заполнен ИНН). Для
таких строк, в которых в колонке «ИНН» не заполнен, контрагент в справочнике не будет
создан с помощью процедуры создания, т. к. ИНН является обязательным для заполнения
реквизитом при создании элемента справочника «Контрагенты». Обработка загрузки
сообщит об этой ситуации.
Выбранные соответствия после удачной загрузки в базу документов будут сохранены.
Повторно указывать не потребуется. Исключение составит ситуация, когда в данных файлавыгрузки появится новый контрагент, по которому ранее загрузка еще выполнялась.

Рис. 5.7. Вкладка настроек «Соответствие контрагентов»
Если пользователь упустит какой-то из указанных моментов настройки соответствия, то
перед непосредственной загрузкой документов в базу, обработка дополнительно проверит
корректность подготовленных данных и при необходимости сообщит об этом.
Пример: в окне сообщения (рис. 5.8) указано, что нет «Договоров» между указанными
контрагентами и организацией. Необходимо создать договора между организаций и
контрагентами «ООО «Пульс» и «ООО «Надежда» вручную и повторить загрузку по кнопке
«Создать документы».

Рис. 5.8. Пример указания обработкой на недостаточность выполнения
условия перед началом загрузки.
4.4. На вкладке «Соответствие складов» указывается соответствие названий складов в файле
выгрузки и выбираются значения складов в базе. Это необходимо, т. к. склады могут
называться по-разному в аптечной программе и в базе 1С. Если какое-то соответствие не
будет указано, то перед началом загрузки пользователь получит сообщение об этом, загрузка
не будет выполнена. Выбранные соответствия после удачной загрузки в базу документов
будут сохранены.

Рис. 5.9. Вкладка настроек «Соответствие складов»
4.5. На вкладке «Соответствие номенклатуры» указывается соответствие названий товаров по
данным файла выгрузки и выбираются значения справочника «Номенклатура» в базе.
Программа при чтении данных, выгруженных из аптечной программы, из файла попытается
найти номенклатуру в справочнике по данным сихнронизации (код и единица измерения из
аптечной программы). Данные синхронизации будут записаны в элементе справочника
«Номенклатура» в «Дополнительные реквизиты» в реквизит «F3 Код синхронизации с

аптечной программой»

Рис 5.10 Размещение реквизита для синхронизации с данными аптечной программы
справочника «Номенклатура»
Если номенклатура не будет найдена, то не будет заполнена в колокне «В базе данных».
Нужно будет либо выбрать номенклатуру из базы вручную, либо воспользоваться кнопкой
«Создать недостающую номенклатуру». При создании номенклатуры будет создана
номенклатура с наименованием из файла-выгрузки, и обработка попытается найти единицу
измерения из справочника «Классификатор единиц измерения» по наименованию.

Рис. 5.11. Вкладка настроек «Соответствие номенклатуры»
Выбранные соответствия после удачной загрузки в базу документов будут сохранены для
последующих загрузок. Если будет появляться новые строки по мере возникновения новой
номенклатуры в аптечной программе, то либо используется кнопка «Создать недостающую
номенклатуру», либо вручную указывается номенклатура в базе для таких строк.

6. После установки соответствий и настроек используется кнопка "Создать документы" для
непосредственного создания и записи документов в базе 1С по данным файла-выгрузки.
Созданные документы будут выведены в таблицу результата на вкладке "Созданные
документы (результат загрузки)". Программа автоматически откроет содержимое вкладки
«Созданные документы (результат выгрузки)».

Рис. 5.12. Размещение кнопки «Создать документы»
Документы при повторной загрузке обновляют ранее загруженные.

Рис. 5.13. Пример созданных документов на вкладке «Созданные документы»
Разработчик данной обработки не несет ответственности за корректность выгрузки данных в
файл из аптечной программы. Обработка никак не изменяет данных, содержащихся в файле,
загружает данные «как есть». В случаях не корректных данных файла после выгрузки из
аптечной программы потребуется обращение в техподдержку аптечной программы.

Особенности работы обработки при загрузке

Описание загрузки справочников

Описание загрузки документов
Для создания проводок документа «Отчет о розничных продажах» в справочнике
«Контрагенты» будет создан по умолчанию элемент справочнка с наименованием
«Население». Менять «Наименование» этого элемента справочника не рекомендуется, иначе
возможно его повторное создание обработкой и, как следствие, задвоение в справочнике.

Допустимо редактирование всех остальных реквизитов этого справочника, кроме реквизита
«Наименование»

