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Инструменты трансформации данных 
наследуемой системы 

Возможные инструменты для настройки 
параметров, переноса НСИ и начальных остатков: 

Инструменты конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 
2.0» 

Помощник заполнения настроек                                                                            
и справочников 

Помощник перехода с                                                                      
«1С:Управление производственным                                                 
предприятием», ред. 1.3 

Помощник перехода с                                                                                 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8»,                                                                 
ред. 3.0 

Документы ввода начальных                                                                     
остатков 

Инструменты технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» 
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Помощник заполнения 
настроек и справочников  
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Помощник заполнения настроек и 
справочников 

Помощник предназначен для последовательной 
настройки параметров учета хозяйственной 
деятельности предприятия и первичного заполнения 
информационной базы для возможности ускоренного 
запуска системы в опытную эксплуатацию. 

Основные настройки 

Настройка подсистем, использующих 
номенклатурный учет 

Ограничение доступа 

Ввод начальных остатков 

Включает в себя: 
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Помощник заполнения настроек и 
справочников 

Помощник заполнения 
предлагает шаг за шагом 
настроить параметры учета и в 
необходимой 
последовательности 
заполнить нормативно-
справочную информацию. 

Большинство справочников 
системы взаимосвязаны и 
последовательность заполнения 
имеет важной значение  
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Основные настройки 
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Основные настройки 
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Настройка подсистем, использующих 
номенклатурный учет 
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Настройка подсистем, использующих 
номенклатурный учет 
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Ограничение доступа 
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Документы ввода 
начальных остатков 



12 

Документы ввода начальных 
остатков 



13 

Документы ввода начальных 
остатков 
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Помощник перехода с 
«1С:Управление производственным 

предприятием» ред. 1.3 
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Помощник перехода с 
«1С:Управление  производственным 
предприятием», ред. 1.3 

 Параметры учета 

 Нормативно-справочная информация 

 Остатки 

 Информация в части заработной платы и 
кадрового учета 

 

Состав переносимой информации из «1С:УПП» в 
«1С:ERP»: 
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Нормативно-справочная информация 
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Перенос начальных остатков 
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Перенос информации по зарплате и 
кадровому учету 
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Например, перенос информации по 
физическим лицам и сотрудникам 

Возможность 

индивидуальной 

настройки переносимой 

информации 
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Помощник перехода с 
«1С:Управление  производственным 
предприятием», ред. 1.3 

В поставке 1С:ERP идет 

необходимая обработка 

для 1С:УПП по переносу 

данных 
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Порядок переноса данных 

Шаг. 1. Подготовка информационной базы УПП 1.3. к переносу данных  

Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с использованием помощника 
переноса 

Шаг. 1.2. Выгрузка данных из 
УПП 1.3. 

Шаг. 1.3. Отработка возникших 
в процессе выгрузки данных 
рекомендаций/комментариев 

Шаг. 3. Отработка возникших в процессе загрузки данных в 1С:ERP 
рекомендаций/комментариев  

Через файловый 
ресурс 

Через подключение к 
информационной базе 
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Рассмотрим 1 вариант 

Шаг. 1. Подготовка информационной базы УПП 1.3. к переносу данных  

Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с использованием помощника 
переноса 

Шаг. 3. Отработка возникших в процессе загрузки данных в 1С:ERP 
рекомендаций/комментариев 

Через подключение к информационной базе 
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Шаг 1. Подготовка информационной 
базы УПП к переносу данных 

Последовательность действий: 
 

 1. Резервное копирование информационной базы конфигурации 
1С:ERP 

 

 2. Обновление версии конфигурации УПП 

Необходимо провести обновление конфигурации до указанной в файле ReadMe.txt 
версии (или более поздней) 

 

 3. Удаление помеченных объектов 

Необходимо удалить помеченные на удаление объекты 
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Шаг 1. Подготовка информационной 
базы УПП к переносу данных 

Последовательность действий: 
 

 4. Подготовка данных 

Необходимо выполнить регламентные операции по закрытию месяца. Бизнес-
процесс Закрытие месяца автоматизирует выполнение в правильной 
последовательности регламентных операций, которые необходимо сделать по 
окончании месяца: 

 начислить амортизацию основных средств и нематериальных активов;  

 погасить стоимость спецодежды и спецоснастки в эксплуатации;  

 переоценить валютные средства;  

 списать расходы будущих периодов;  

 списать прямые и косвенные расходы на результаты хозяйственной 
деятельности;  

 определить финансовый результат и закрыть счета 90 и 91;  

 произвести расчеты по налогу на прибыль.  
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Шаг 1. Подготовка информационной 
базы УПП к переносу данных 

Последовательность действий: 
 

 4. Подготовка данных (продолжение) 

В процессе закрытия месяца должна быть восстановлена последовательность 
вводимых документов. Также необходимо запустить обработку Проведение 
документов по регистрам НДС (если документы не формируют движения по этим 
регистрам сразу при проведении), необходимо запустить обработку Проведение по 
партиям. 

Не должно быть отрицательных остатков по товарам на складах. Такие остатки 
переноситься не будут. 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 1. Запускаем конфигурацию 1С:ERP Управление предприятием 
2.0. Запускаем помощника переноса данных. 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 2. Выбираем способ загрузки данных через подключение к 
информационной базе. 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 3. Выбираем нужную нам информационную базу УПП из списка 
и вводим пользователя УПП с паролем для подключения 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 4. Выбираем основную информацию для переноса данных 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 5. Выбираем информацию по зарплате и кадровому учету к 
переносу 
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Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с 
использованием помощника перехода 

Последовательность действий: 
 

 6. Загружаем данные из УПП в информационную базу 1С:ERP 
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Шаг. 3. Отработка возникших в 
процессе загрузки данных 
рекомендаций / комментариев 

Последовательность действий: 
 

 1. Открываем комментарии и рекомендации по переносу данных 
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Шаг. 3. Отработка возникших в 
процессе загрузки данных 
рекомендаций / комментариев 

Последовательность действий: 
 

 2. Отрабатываем комментарии и рекомендации по переносу 
данных из УПП. После этого разворачиваем резервную копию 
1С:ERP и повторяем перенос данных 
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Загрузка данных через файловый 
ресурс 

Шаг. 1. Подготовка информационной базы УПП 1.3. к переносу данных  

Шаг. 2. Загрузка данных в 1С:ERP с использованием помощника 
переноса 

Шаг. 1.2. Выгрузка данных из УПП 1.3. 

Шаг. 1.3. Отработка возникших в процессе выгрузки данных 
рекомендаций/комментариев 

Шаг. 3. Отработка возникших в процессе загрузки данных в 1С:ERP 
рекомендаций/комментариев 
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Помощник перехода с 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8» 

ред. 3 
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Помощник перехода с 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8»   
ред. 3 

Помощник перехода позволяет перенести 
основную нормативно-справочную информацию и 
начальную остатки из «1С:Бухгалтерия 
предприятия» в 1С:ERP Управление 
предприятием 2.0» 

 

Принцип работы помощника перехода аналогичен 
ранее рассмотренному помощнику по переходу с 
«1С:УПП» 
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Инструменты технологической 
платформы «1С:Предприятие 8.3» 
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Механизмы интеграции 
технологической платформы 
1С:Предприятие 8 

Система 1С:Предприятие 8 является открытой                   
системой. Она предоставляет возможность 
для интеграции практически с любыми внешними программами и 
оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и 
протоколов передачи данных. В системе 1С:Предприятие 8 
имеется целый набор средств, с помощью которых можно: 

создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных 
форматов; 

осуществлять доступ ко всем объектам системы 1С:Предприятие 8, 
реализующим ее функциональные возможности; 

поддерживать различные протоколы обмена; 

поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами. 
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Механизмы интеграции 
технологической платформы 
1С:Предприятие 8 
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Заключение 

Минимизировать трудозатраты и сроки переноса исторических 
данных из существующих систем позволяют: 

Встроенный помощник заполнения начальных данных в 
«1С:ERP» 

Инструменты переноса данных из «1С:УПП» и 
«1С:Бухгалтерия» 

Функционал ввода начальных остатков в 1С:ERP 

Интеграционные механизмы технологической платформы 
«1С:Предприятие 8» 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Ступин Евгений, 

Руководитель направления по продвижению ERP-решений 

Фирма «1С» 


