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ВАЖНО!  

Часть этапов настройки необходимо выполнять строго программисту 1С!  

Перед настройкой требуется обязательно выполнить резервную копию базы! 

Настройку следует выполнять только после ознакомления с функционалом 

БЮЛ ЕПС и сопутствующими инструкциями! 

Особенности переноса справочной информации и ввода начальных остатков 

более подробно рассмотрены в рамках вебинара по переходу на Единый план 

счетов. 
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1. Настройка базы БП Хозрачет 

1.1. Выполнение резервной копии 

Перед настройкой требуется обязательно выполнить резервную копию базы! 

Выполнить резервную копию базы в конфигураторе Администрирование – 

Выгрузить информационную базу: 
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1.2. Изменения конфигурации 

Изменения конфигурации выполняется только программистами 1С. 

Необходимо установить возможность редактирования для объектов: 

 Бухгалтерия предприятия 

 Модуль ОбменДаннымиПереопределяемый 

 Модуль ОбменДаннымиСервер 

 Модуль СтандартныеПодсистемыСервер 

*Остальные объекты не нужно разрешать редактировать 

 

Выполнить сравнение объединение с поставляемой конфигурацией. 

И для БП ПРОФ и для КОРП подходит один и тот же cf, правила также 

одинаковые. 

Установит отбор по подсистемам файла ЕПС, ЕПСМиграция: 
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Все объекты расписаны в конце файла этого (Объекты для обмена БЮЛ 

ЕПС) 

Объединить вручную модули: 

 ОбменДаннымиПереопределяемый 

 ОбменДаннымиСервер     

 СтандартныеПодсистемыСервер 

Перенести по ним изменения вручную очень аккуратно! Внимательно 

посмотреть, должны быть только отличия, отмеченные комментарием  

// ЮС 
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1.3. Создание настройки обмена данными 

Перейдите в раздел Администрирование – Синхронизация данных 

 

Установите флаг (если флаг уже установлен – этого делать 

не требуется) 
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Перейдите в  

 

Нажмите кнопку  

В открывшемся списке выберите пункт  

 

Будет открыто окно настройки новой синхронизации данных. Нажмите 

кнопку  
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Выберите вариант настройки подключения 

и нажмите кнопку 

 

 

Укажите каталог обмена данными и нажмите кнопку  
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В следующем окне убедитесь, что указаны данные наименования программ, 

префиксы и Имя файла настроек подключения. 

 

Дождитесь окончания создания настройки 
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При успешном окончании будет выведено окно 

 

Нажмите . Вы вернетесь в окно настройки обмена данными. 
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Выберите пункт  

Будет открыто окно настроек параметров выгрузки данных. 

Рассмотрим более подробно доступные настройки: 

Нормативно-справочная информация 

Определяет правила выгрузки справочников. Установим значение 

 

Документы 

Определяет правила выгрузки документов. Установим значение нужное 

значение. На указанную дату будет сформирован документ ввода 

начальных остатков, а начиная с этой даты будут выгружать документы в 

базу ЕПС. 

 

На данный момент выгрузка документов из БП не осуществляется! 

Значения по умолчанию 

Значение Подразделения по умолчанию для автоматической подстановки в 

загружаемые документы (для версии ПРОФ, т.к. для версии КОРП 
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подразделение уже указано в документах) 

 

Ограничения выгрузки 

Ограничение выгрузки по выбранным организациям. Для того чтобы 

установить ограничение, установите флаг и нажмите на 

гиперссылку  

Будет открыто окно выбора организаций для выгрузки. Снимите флаг у 

организаций, выгрузка данных по которым не требуется. 

 

Выполнение настройки завершено. Нажмите кнопку  
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1.4. Выполнение начальной инициализации 

Выберите команду Первоначальная инициализация – Инициализация 

узла БЮЛЕПС 

 

Будет открыто окно выполнения начальной инициализации. 
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Выберите необходимые справочника и регистры из списка (в данном случае 

отметим все объекты). 

Важно! 

Обратите внимание, что при выполнении обмена в первый раз на 

регистрации должны обязательно стоять следующие объекты: 

 Справочник Организации 

 Справочник Подразделения 

 Регистр сведений Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 Регистр сведений Налог на прибыль 

 Регистр сведений Система налогообложения 

 Регистр сведений Учетная политика 

Это требуется для корректности заполнения базы БЮЛ ЕПС! 
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Важно! 

Все объекты регистрируются с отбором по организациям, указанным в 

плане обмена. Например: выгружаются только подразделения по выбранным 

организациям. Аналогично и такие служебные справочники, как Регистрации 

в налоговых органах. 

Также предусмотрены дополнительные Ограничения выгрузки для 

некоторых объектов. Например, для справочников Контрагенты и Договора 

контрагентов можно ограничить период отбора. Для этого укажите Дату 

начала выгрузки контрагентов и договоров, в таком случае будут 

зарегистрированы к выгрузке только те контрагенты и договора, по которым 

были обороты с указанной даты.  

Для справочников Номенклатура, Нематериальные активы, Основные 

средства и Расходы будущих периодов будут зарегистрированы к выгрузке 

только те объекты, по которым есть остатки на Дату выгрузки остатков. 

После этого нажмите кнопку  
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По кнопке можно посмотреть все 

зарегистрированные для выгрузки объекты. 

 

По кнопке   можно отменить для регистрации все 

объекты, зарегистрированные к выгрузке. 

По кнопке  можно отменить для регистрации 

только объекты, отмеченные флагом. 

После завершения регистрации изменений нажмите кнопку  

для выполнения обмена данными. 

Начнется выполнение обмена данными. 

 

В ходе выполнения обмена могут возникнуть ошибки, связанные с тем, что в 

каталоге обмена еще нет файла обмена, выгруженного из БЮЛ ЕПС.  
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Для того чтобы узнать ошибку, нажмите кнопку . 

Ошибка выделена (оранжевым цветом) на скриншоте в журнале регистрации.  

Убедитесь, что выгрузка прошла успешно (сообщение, выделенное зеленым 

цветом). 

После этого можно приступать к настройке базы БЮЛ ЕПС. 
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2. Настройка базы БЮЛ ЕПС 

2.1. Инициализация базы и загрузка справочников 

Разверните пустую базу БЮЛ ЕПС согласно руководству пользователя. 

Перейдите в раздел Администрирование – Синхронизация данных. 
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Установите флаг  

Перейдите в  

 

Нажмите кнопку  

В открывшемся списке выберите пункт Обмен БЮЛ (ЕПС) и БП 3.0  
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В следующем окне укажите вариант обмена 

 

 

Выберите файл Настройки обмена для БЮЛ ЕПС 5.0 (Бухгалтерии 

ювелирного ломбарда 3.0).xml из каталога обмена данными, указанного в 

программе БП 3.0 и нажмите кнопку . 

В окне Выбора каталога для файлов синхронизации данных убедитесь, 

что выбран корректный каталог обмена данными и нажмите . 

 

Далее в окне Настройки параметров подключения через FTP-ресурс 

оставьте настройки без изменения и нажмите . 
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В окне Настройки параметров подключения по электронной почте 

оставьте настройки без изменения и нажмите . 

 

В следующем окне оставьте основной способ подключения – Локальный 

или сетевой каталог, выбранный по умолчанию, и нажмите кнопку  
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В следующем окне проверьте корректность параметров подключения и 

нажмите кнопку  

 

Будет завершено создание настройки обмена и запушен процесс 

синхронизации данных. 

 

На этапе анализа данных желательно проверить сопоставление 

справочников.  

Нужно, чтобы корректно сопоставить и не задвоились базовые 

классификаторы, например: Валюты, Виды документов физических лиц, 

Виды контактной информации, Классификатор единиц измерения, Страны 

мира и т.д. 
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Таким образом, в рамках данного этапа была проинициализирована база 

БЮЛ ЕПС и загружены справочники из базы БП 3.0. 

Важно! 

Важная особенность по переносу справочников Склады и Подразделения. 

Коды этих справочников участвуют в формировании лицевых счетов.  

Например, правило: 
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Поэтому нужно контролировать порядок кодов в справочнике. Для этого 

выгрузка кодов из базы ХР отключена, все коды формируются 

автоматически при загрузке в ЕПС. Но из-за особенностей обработки 

КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз вызывается дважды метод 

УстановитьНовыйКод(): первый раз – при анализе данных, второй при 

загрузке. Из-за этого при загрузке нумерация кодов начинается не с 1, а с 

последнего кода, сгенерированного на этапе анализа данных.  
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Поэтому после загрузки можно дополнительно выполнить перенумерацию 

кодов этих справочников (не меняя префикс!). 
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2.2. Начальное заполнение базы БЮЛ ЕПС 

ВАЖНО! Все дальнейшие этапы рекомендуется выполнять только после 

ознакомления с функционалом программы БЮЛ ЕПС! 

Перед загрузкой документов из БП 3.0 и началом ведения учета на едином 

плане счетов необходимо провести начальное заполнение базы. 

Для этого перейдите в раздел Настройки и сервисы – Сервис – 

Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС. 

Будет открыта обработка начального заполнения базы. Более подробно 

информация об обработке рассмотрена в общем руководстве пользователя. 

Укажите Дату и Организацию для открытия лицевых счетов и нажмите 

кнопку  

 

В результате выполнения этой обработки будут автоматически заполнены 

справочники для ведения учета на едином плане счетов, а также созданы 

лицевые счета для учета налогов, символов ОФР и т.д.. 

После этого необходимо выполнить открытие лицевых счетов по 

загруженным объектам учета (номенклатура, договоры контрагентов и т.д.). 
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2.3. Заполнение параметров отражения в БУ 

Перед началом работы с БЮЛ ЕПС необходимо выполнить определенные 

настройки справочников и открыть лицевые счета. 

Для этого перейдите в раздел  Настройки и сервисы – Сервис – 

Заполнение параметров отражения в БУ. 

Будет открыта обработка заполнения новых реквизитов для работы на 

едином плане счетов и открытия лицевых счетов. 

Заполните Дату, Организацию и Подразделение для открытия лицевых 

счетов. 

Выполните все шаги обработки.   

Материалы 

На вкладке Материалы выполняется сопоставление Номенклатуры и Видов 

номенклатуры.  

Справочник Виды номенклатуры заполняется автоматически при 

начальном заполнении базы. Для каждой номенклатуры необходимо 

установить уже существующий вид номенклатуры или создать новый (если 

это требуется). 
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После этого нажмите кнопку  для сохранения 

изменений. 

Счета по видам номенклатуры 

На данной вкладке необходимо открыть лицевые счета учета номенклатуры. 

Для этого выберите нужный Склад и нажмите кнопку 

.  

Если требуется выполнить открытие лицевых счетов для других складов – 

выберите нужный склад и повторите операцию. 
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Договоры контрагентов 

На данной вкладке необходимо выполнить следующие действия: 

Для каждого договора с контрагентом необходимо указать подходящий 

Параметр отражения в БУ. Чтобы проставить параметр отражения сразу 

для нескольких строк, выделите необходимые строки и нажмите команду 

. 

После этого нажмите кнопку  для того, чтобы 

сохранить изменения. 

По флагу Показывать только незаполненные система убирает из списка 

заполненные договора. 

Также можно для удобства установить отбор по Виду договора. 
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После этого нажмите кнопку  для того, чтобы 

сохранить изменения. 

Перейдите на вкладу Счета по договорам. Можно выполнять открытие 

лицевых счетов – для этого нажмите кнопку 

. 
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Основные средства 

На данной вкладке необходимо для каждого основного средства указать 

Параметр отражения в бух. учете. Он выбирается в зависимости от того 

основное средство это или инвестиционное имущество. 
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После этого нажмите кнопку  для того, чтобы 

сохранить изменения. 

Счета по ОС 

На данной вкладке выполняется открытие лицевых счетов по основным 

средствам. 
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На данной вкладке предусмотрен ряд дополнительных возможностей. 

Счета будут открываться только по выделенным строкам дерева. Поэтому 

предусмотрены команды  для выделения/отмены выделения для всех 

строк дерева. 

Для того чтобы свернуть/развернуть все группировки дерева, предусмотрены 

команды . 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что счета учета ОС открываются в разрезе 

подразделения (Местонахождение ОС). Поэтому при выгрузке ОС из БП 

ХР для каждого основного средства по данным учета БП ХР заполняется 

служебный реквизит Местонахождение (ХР). 

Поэтому в дереве основных средств подразделение уже будет заполнено, но 

обязательно требуется проверить корректность указанного подразделения!  
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Если подразделение при выгрузке не заполнено – то оно будет 

соответствовать подразделению, выбранному в шапке обработки. Его можно 

при необходимости изменить.  

 

Для открытия некоторых счетов (Выбытие активов, Прирост стоимости 

ОС, НМА, ИИ) подразделение не требуется, поэтому будет выводиться 

надпись , поэтому подразделение указывать не 

требуется. 

 

Лицевые счета открываются по команде  
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Расходы будущих периодов 

На вкладке РБП необходимо для каждого РБП установить следующие 

параметры: 

 Дата принятия к учету – заполняется при выгрузке из БП ХР, 

обязательно проверить! 

 Контрагент – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Договор контрагента – пользователю необходимо самостоятельно 

создать и установить отдельный Договор контрагента для каждого 

РБП. Это требуется для обеспечения корректности учета РБП и 

автоматического списания на расходы. 

 Параметр отражения в БУ – заполняется автоматически выбранным 

значением в договоре контрагента 

 Организация – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Подразделение – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Статья затрат – статья доходов и расходов, по которой будут 

отражаться расходы по списанию РБП. 

 

Укажите все данные и нажмите кнопку  

Счета по РБП 

На данной вкладке выполняется открытие лицевых счетов по РБП. 

Проверьте корректность заполнения параметров: 

 Контрагент 
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 Договор контрагента 

 Параметр отражения в БУ 

После этого нажмите кнопку   
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3. Выгрузка остатков из БП Хозрасчет 

3.1. Подготовка 

Для выгрузки остатков используется документ Справка по вводу остатков 

ЕПС (Единый план счетов – Документы – Справка по вводу остатков 

ЕПС). 

Важно! 

Перед началом использования документа необходимо обновить План счетов: 

Единый план счетов – Обновить план счетов. 

 

После этого нужно выполнить заполнение таблицы конвертации счетов: 

Единый план счетов – Сервис – Таблица конвертации счетов – 

Заполнить по умолчанию. 
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3.2. Справка по вводу остатков ЕПС 

Справка по вводу остатков ЕПС – документ, предназначенный для ввода 

остатков, который выгружается в ЕПС. 

Вводить документ можно вручную из списка документов. Для этого 

выберите вид операции в открывшемся окне. 

 

Будет открыта форма документа. Укажите Дату, Организация и 

Подразделение (при необходимости) и нажмите кнопку . 
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3.3. Помощник по вводу остатков 

Для быстрого ввода остатков предусмотрена обработка Помощник ввода 

справок по вводу остатков ЕПС. 

 

Укажите Организацию, Дату остатков. 
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Для ввода нового документа выберите раздел и нажмите кнопку 

. Будет создан документ Справка по вводу остатков ЕПС 

по указанному разделу. Дата и Организация заполнены автоматически.  

 

Важно! 

Так как счета учета основных средств в ЕПС открываются в разрезе 

подразделений то ввод остатков по Основным средствам требуется вводить 

также в разрезе подразделений. 
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Важно! 

Перед выгрузкой документа бухгалтеру нужно обязательно проверить 

корректность документа!! 

После этого документ нужно провести, так как в ЕПС выгружаются только 

проведенные документы. 

Важно! 

При вводе остатков по расчетам с контрагентами важно отслеживать, чтобы 

не было остатков не соответствующих признаку счета. В документе они 

выделяются красным. В ЕПС такие остатки корректно не лягут, нужно 

обсуждать эти проблемы с бухгалтером. 

 

 

3.4. Выполнение обмена 

После окончания ввода остатков в БП хозрасчет необходимо выполнить 

обмен с БЮЛ ЕПС для выгрузки ввода остатков. 
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4. Объекты для обмена БЮЛ ЕПС 

ОБЪЕКТ ПРОЦЕДУРЫ КОММЕНТАРИЙ 

ПОДСИСТЕМЫ     

ЕПС_Миграция         

ЕПС     

ОБЩИЕ МОДУЛИ     

ОбменДаннымиПереопределяемый 

ПолучитьПланыОбмена 
Предварительно включить возможность 
редактирования модуля 
ПЕРЕНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ, ПРИ СРАВНЕНИИ 
ГАЛОЧКУ НЕ СТАВИТЬ!!! 

Чтобы в списке 
появлялся План 
обмена 

ОбменДаннымиСервер     

ЗарегистрироватьДанныеДляНачальнойВыгрузки 
Предварительно включить возможность 
редактирования модуля 
ПЕРЕНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ, ПРИ СРАВНЕНИИ 
ГАЛОЧКУ НЕ СТАВИТЬ!!! 

Настройки для 
начальной 
регистрации 
при создании 
плана обмена 

СтандартныеПодсистемыСервер 

ВыполнитьОбработчикиУстановкиПараметровСеанса 
Предварительно включить возможность 
редактирования модуля 
ПЕРЕНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ, ПРИ СРАВНЕНИИ 
ГАЛОЧКУ НЕ СТАВИТЬ!!! 

Устанавливает 
параметры 
сеанса, нужные 
для обмена и 
регистрации 
изменений 

ЕПСОбщегоНазначенияКлиентСервер 
     

    

 ЮС_ПроцедурыОбменаДаннымиБЮ
ЛЕПС     

    

ПАРАМЕТРЫ СЕАНСА     

ЮС_НаличиеОбменаДаннымиСБЮЛЕ
ПС  

    

ЮС_ВсеУзлыОбменаСБЮЛЕПС      

ЮС_СоответствиеОрганизацийИУзлов
ОбменаБЮЛЕПС 

    

ЮС_СоответствиеДатыИУзловОбмена
БЮЛЕПС 

    

ГРУППЫ КОМАНД     

ЮС_ПараметрыОбменаДанными     
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ПЛАНЫ ОБМЕНА     

ОбменБП_БЮЛЕПС         

ПОДПИСКА НА СОБЫТИЕ     

ЮС_ОбменБЮЛЕПС_ПередЗаписьюД
окумента     
 
ЮС_ОбменБЮЛЕПС_ПередЗаписьюСп
равочника 

    

ОБЩИЕ КОМАНДЫ     

ЕПСРегламентированныеГлавыПлана
Счетов      

    

ЮС_ТаблицаКонвертацииСчетов        

 ЮС_СправкаПоВводуОстатковЕПС        

ЮС_ПарныеСчетаУчета           

ЮС_ОбменБЮЛЕПССинхронизироват
ь 

    

ЮС_ОткрытьПравилаКонвертацииОб
ъектов 

    

ЮС_ОткрытьПравилаРегистрацииОбъ
ектов 

    

ЮС_РегистрацияИзмененийДляОбме
наЗаПериод 

    

ЮС_СоставОтправляемыхДанных     

ЮС_УдалитьНастройкуСинхронизаци
и 

    

ЮС_ПолучитьНастройкиОбменаДанн
ымиДляВторойИнформационнойБаз
ы 

    

ЮС_НастроитьПараметрыТранспорта
СообщенийОбмена 

    

СПРАВОЧНИКИ     

ЕПСГлавы         

ЕПСРазделы         
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ЕПССимволыОФР         

ДОКУМЕНТЫ     

ЮС_СправкаПоВводуОстатковЕПС      

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ     

ЕПСВидыСчетов       

ЕПСГруппыСчетов          

ЕПСРазделыУчетаДляВводаОстатков        

ОБРАБОТКИ     

ЮС_ВводСправокПоВводуОстатковЕП
С   

    

ЮС_ПервоначальнаяИнициализацияБ
ЮЛЕПС 

    

ЮС_РегистрацияИзмененийДляОбме
наЗаПериод     

    

ПЛАНЫ ВИДОВ ХАРАКТЕРИСТИК     

ЕПСВидыСубконто       

ПЛАН СЧЕТОВ     

ЕПС         

РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ     

ЮС_ТаблицаКонвертацииСчетов        

ЕПСПарныеСчетаУчета         

 

 

 


