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ВВЕДЕНИЕ 

Платформа «1С:Предприятие» является не универсальным, 
а специализированным, предметно-ориентированным средством 
разработки, заточенным на решение задач автоматизации бизне-
са. Одно из основных преимуществ предметно-ориентированной 
среды разработки – построение системы на основе технологиче-
ской модели работы приложения, метаданных и прикладной мо-
дели работы приложения, что позволяет существенно упростить 
и ускорить разработку. 

Дисциплина «Предметно-ориентированные экономические 
системы и средства разработки» направлена на получение углуб-
ленных теоретических знаний и практических навыков использо-
вания механизмов платформы «1С:Предприятие» для решения 
отдельных классов учетных задач: бухгалтерских задач, расчет-
ных задач [1-3]. 

Механизм бухгалтерского учета – это прикладной механизм 
платформы «1С:Предприятие», позволяющий реализовать в при-
кладном решении систему двойной записи бухгалтерского учета. 
Он позволяет создавать модели учета, применимые как в России, 
так и в других странах. 

Механизм сложных периодических расчетов – это один из 
прикладных механизмов платформы, позволяющий реализовы-
вать различные модели периодических расчетов, например, зара-
ботной платы. Механизм содержит средства для описания раз-
личных видов расчета, которые будут использоваться в приклад-
ном решении. Помимо собственно описания этих видов расчета, 
существует возможность задать правила, по которым одни виды 
расчета будут влиять на другие виды расчета [3]. Кроме того этот 
механизм предоставляет возможность хранения промежуточных 
данных, которые используются для выполнения расчетов, и ко-
нечных результатов расчетов. 

Выполнение лабораторных работ по дисциплине направлено 
на получение практических навыков конфигурирования и про-
граммирования бухгалтерских и расчетных задач с помощью 
вышеперечисленных механизмов.  
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Лабораторная работа №1  
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ». ПРОВЕДЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГИСТРУ БУХГАЛТЕРИИ 

 
Цель работы: практическое освоение и программная реали-

зация синтетического бухгалтерского учета, проведения доку-
ментов по регистру бухгалтерии, создание нескольких отчетов 
синтетической отчетности. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия 
платформы «1С:Предприятие». 

Программа работы 

1. Создание плана счетов бухгалтерского учета, 

настройка его структуры, задание предопределенных счетов. 

Необходимо создать план счетов «Бухгалтерский» и настро-
ить его на закладке «Данные» в соответствии с рис. 1.1 [1].  

 

 
 

Рис. 1.1. Настройка плана счетов 
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На закладке «Прочие» (кнопка «Предопределенные») необхо-
димо описать предопределенные счета плана счетов (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Предопределенные счета плана счетов 

 
2. Создание регистра бухгалтерии, настройка его струк-

туры (измерения, ресурсы, реквизиты). 

Необходимо создать новый регистр бухгалтерии «Проводки», 
указав в качестве ресурса «Сумма» (Число, 10, 2), в качестве рек-
визита – «Содержание» (Строка, 20). 

На закладке «Основные» необходимо указать в свойстве 
«План счетов» план счетов «Бухгалтерский». 

 
3. Создание документов, назначение их регистраторами 

для регистра бухгалтерии, разработка процедур проведения 

документов по регистру бухгалтерии с помощью конструкто-

ра движений документа. 

У документа «ПоступлениеТоваров» необходимо указать на 
закладке «Движения», что он является регистратором для реги-
стра бухгалтерии «Проводки». С помощью конструктора движе-
ний прописать алгоритм проведения документа, аналогичный 
следующему коду [1]: 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

Движения.Проводки.Записывать = Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 
 // регистр Проводки  

 Движение = Движения.Проводки.Добавить(); 
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 Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Бухгалтерский.Товары; 
 Движение.СчетКт =  ПланыСчетов.Бухгалтерский.Поставщики; 
 Движение.Период = Дата; 
 Движение.Сумма=ТекСтрокаТовары.Сумма; 
 Движение.Содержание = «Приход товара»; 
 КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
 

 У документа «ПродажаТоваров» необходимо указать на за-
кладке «Движения», что он является регистратором для регистра 
бухгалтерии «Проводки». С помощью конструктора движений 
прописать алгоритм проведения документа.  
 По каждой строке табличной части документа «Товары», ес-
ли в строке выбран балансовый счет учета ценностей, должны 
формироваться следующие проводки: 
 Дт «Капитал» Кт «Товары» на «Стоимость» продаваемого това-
ра; 

Дт «Покупатели» Кт «Капитал» на сумму товара из реквизита 
«Сумма»; 

По каждой строке табличной части «Услуги» должны фор-
мироваться следующие проводки: 

Дт «Покупатели» Кт «Капитал» на сумму услуги из реквизита 
«Сумма». 

 

4. Разработка отчетов синтетической отчетности: 

«Шахматная ведомость», «Сводные проводки», «Оборотно-

сальдовая ведомость», «Анализ счета». 

Отчеты синтетической отчетности, как правило, являются 
сводными, поскольку синтетический учет не предполагает суще-
ственной детализации. 

Отчет «Шахматная ведомость» должен предоставлять поль-
зователю информацию о сводных оборотах между счетами в виде 
кросс-отчета [1].Строки этого отчета – дебетуемые в корреспон-
денциях счета, колонки – кредитуемые. На пересечении показы-
вается оборот в дебет счета с кредита счета. Внешний вид отчета 
«Шахматная ведомость» представлен на рис. 1.3. 

Альтернативный вариант этого отчета – отчет «Сводные про-

водки», который показывает аналогичную информацию, но в ви-
де списка с колонками «Счет дт», «Счет кт», и «Оборот». Этот 
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вариант более компактный [1]. Этот отчет следует реализовать 
как вариант предыдущего отчета с возможностью выбора вариан-
та пользователем, поскольку источником данных для обоих отче-
тов является одна и та же виртуальная таблица регистра и пока-
зывают эти отчеты одни и те же поля (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.3. Отчет «Шахматная ведомость» 

 

 
Рис. 1.4. Отчет «Сводные проводки» 
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Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» показывает в виде 
списка входящие остатки, обороты и исходящие остатки по каж-
дому счету, подводит итоги по счетам верхнего уровня и общие 
итоги (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» 

 
Отчет «Анализ счета» должен показывать пользователю по 

выбранному счету остатки на начало периода, обороты с корсче-
тами, обороты за период, остатки на конец периода (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Отчет «Анализ счета» 
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Отчет по лабораторной работе включает в себя: 
Цель работы. 
Описание процесса создания необходимых объектов конфи-

гурации, задания их структуры и настройки их свойств. 
Листинг обработок проведения документов. 
Листинг запросов отчетов. 
Экранные формы с результатами формирования отчетов. 
Вывод о проделанной работе. 

 

Лабораторная работа №2 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
 В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» С ПОМОЩЬЮ СУБКОНТО 

 

Цель работы: практическое освоение и программная реали-
зация аналитического учета с помощью субконто, разработка 
аналитических отчетов. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия 
платформы «1С:Предприятие». 

 
Программа работы 

1. Создание плана видов характеристик для хранения ви-

дов субконто. 

Для хранения списка субконто следует создать план видов 
характеристик «ВидыСубконто», указав тип значений «состав-
ной» и отметив типы, как показано на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Составной тип данных плана видов характеристик [1] 
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Для предоставления пользователю возможности создания 
собственных видов субконто необходимо воспользоваться меха-
низмом дополнительных характеристик. Для этого необходимо 
создать новый справочник «Субконто», подчиненный плану ви-
дов характеристик «ВидыСубконто», и включить его в составной 
тип данных плана видов характеристик. А также выбрать этот 
справочник в свойстве плана видов характеристик «Дополни-

тельные значения характеристик». 
Далее необходимо создать предопределенные виды субконто 

«Контрагенты», «Номенклатура», «Склады», «Сотрудники». 
 
2. Настройка плана счетов для аналитического учета. 

На закладке «Субконто» плана счетов «Бухгалтерский» 
необходимо выбрать план видов характеристик «ВидыСубконто» 
в свойстве «Виды субконто». Также необходимо указать макси-
мальное количество субконто – 2. 

Далее на закладке «Прочие» плана счетов необходимо под-
ключить виды субконто к предопределенным счетам: 

«Покупатели»: «Контрагенты»; 
«Товары»: «Номенклатура»; 

«Сотрудники»: «Сотрудники»; 

«Поставщики»: «Контрагенты»; 

«ТоварыНаХранении»: «Номенклатура», «Контрагенты». 
 

3. Изменение алгоритмов проведения документов для за-

полнения аналитики. 

Необходимо изменить алгоритмы проведения документов 
«ПоступлениеТоваров» и «ПродажаТоваров» для заполнения 
аналитики. 

Для этого в общем модуле «БухгалтерияСервер» (в свойствах 
модуля должен быть отмечен флаг «Сервер») необходимо создать 
экcпортную процедуру [1]: 
Процедура УстановитьСубконто(Счет, Субконто, ИмяСубконто, Значе-
ниеСубконто) Экспорт 
      
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Счет) ИЛИ  
                       НЕ ЗначениеЗаполнено(ИмяСубконто) Тогда 
     Возврат; 
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КонецЕсли; 
 
ДанныеСчета = БухгалтерияСерверПовтор-
но.ПолучитьСвойстваСчета(Счет); 
 
Если ТипЗнч(ИмяСубконто) = Тип("Число") Тогда  
 
Если ИмяСубконто > ДанныеСчета.КоличествоСубконто Тогда 
Возврат; 
КонецЕсли; 
ВидСубконтоСсылка = ДанныеСчета["ВидСубконто"+ИмяСубконто]; 
    
Иначе  
 
ВидСубконтоСсылка = ПланыВидовХарактери-
стик.ВидыСубконто[ИмяСубконто]; 
     Если ДанныеСчета.ВидСубконто1<>ВидСубконтоСсылка И Дан-
ныеСчета.ВидСубконто2<>ВидСубконтоСсылка Тогда 
        Возврат; 
     КонецЕсли; 
КонецЕсли; 
 
Если  
  ВидСубконтоСсылка.ТипЗначения.СодержитТип(ТипЗнч(ЗначениеСубконто)) 
Тогда 
Субконто.Вставить(ВидСубконтоСсылка, ЗначениеСубконто); 
КонецЕсли; 
 
КонецПроцедуры 

 Код функции «ПолучитьСвойстваСчета» в общем модуле 
«БухгалтерияСерверПовторно» (в свойствах модуля должны 
быть отмечены флаги «Сервер» и «Вызов сервера») следующий 
[1]: 
 
Функция ПолучитьСвойстваСчета(Счет) Экспорт 
        ДанныеСчета=Новый Структура; 
  ДанныеСчета.Вставить("Забалансовый", Счет.Забалансовый); 
  ДанныеСчета.Вставить("УчетПоПодразделениям", 
Счет.УчетПоПодразделениям); 
  ДанныеСчета.Вставить("КоличествоСубконто", 
Счет.ВидыСубконто.Количество()); 
        // и другие свойства счета 
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  МаксКоличествоСубконто= 
Метаданные.ПланыСчетов.Бухгалтерский.МаксКоличествоСубконто; 
  Для Индекс=1 По МаксКоличествоСубконто Цикл 
   Если Индекс<=Счет.ВидыСубконто.Количество() Тогда 
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+Индекс, 
Счет.ВидыСубконто[Индекс-1].ВидСубконто); 
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+Индекс+  
        "Наименование", 
   Строка(Счет.ВидыСубконто[Индекс-1].ВидСубконто)); 
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+Индекс+ 
    "ТипЗначения", Счет.ВидыСубконто[Индекс-1].  
    ВидСубконто.ТипЗначения); 
   Иначе 
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+ 
    Индекс,Неопределено);  
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+ 
    Индекс+"Наименование",Неопределено); 
    ДанныеСчета.Вставить("ВидСубконто"+Индекс+ 
    "ТипЗначения", Неопределено); 
   КонецЕсли;  
  КонецЦикла; 
  Возврат ДанныеСчета; 
КонецФункции 
 

Функция создает структуру, которую заполняет основными 
свойствами счета. Эта структура нужна для установки субконто 
счета в проводке. 

Далее осталось прописать вызов процедуры «Установить-

Субконто» из обработки проведения документов. Пример вызова 
процедуры [1]: 

БухгалтерияСервер.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт,  
Движение.СубконтоДт, "Номенклатура",  
ТекСтрокаТовары.Номенклатура); 

 
Необходимо изменить проведение документов 

«ПоступлениеТоваров» и «ПродажаТоваров», используя для 
заполнения аналитики процедуру «УстановитьСубконто». 
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4. Построение различных аналитических отчетов: 

«Движение товаров», «Развернутое сальдо», «Анализ задол-

женностей». 

Необходимо создать отчет о движении товаров, который поз-
волит проанализировать остатки и обороты за период 
с группировкой по аналитике. Итоги должны быть сгруппирова-
ны по субконто. Код запроса отчета по движению товаров следу-
ющий [1]:  
ВЫБРАТЬ 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.Субконто1, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.Подразделение, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.Организация, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток, 
ИЗ 
 РегистрБухгалтерии.Проводки.ОстаткиИОбороты(, , , , Счет = 
ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Бухгалтерский.Товары), , ) КАК Проводки-
ОстаткиИОбороты 
 

Внешний вид отчета, который необходимо получить, пред-
ставлен на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Отчет «Движения товаров» 
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Отчет «РазвернутоеСальдо» необходимо создать с отбором 
по одному счету – счету расчетов с сотрудниками. Код запроса 
отчета следующий [1]: 

 
ВЫБРАТЬ 
 ПроводкиОстатки.Субконто1, 
 ПроводкиОстатки.Подразделение, 
 ПроводкиОстатки.СуммаОстаток, 
 ПроводкиОстатки.СуммаОстатокДт, 
 ПроводкиОстатки.СуммаОстатокКт, 
 ПроводкиОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокДт, 
 ПроводкиОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокКт, 
 ПроводкиОстатки.Счет 
ИЗ 
 РегистрБухгалтерии.Проводки.Остатки(, Счет = ЗНАЧЕ-
НИЕ(ПланСчетов.Бухгалтерский.Сотрудники), , ) КАК ПроводкиОстат-
ки 

Настройки внешнего вида отчета представлены на рис. 2.3. 
 

 
Рис. 2.3. Группировки и выбранные поля отчета «РазвернутоеСальдо» 

 
Отчет «Анализ задолженностей» должен показывать по каж-

дому контрагенту его ИНН, дебетовое развернутое и кредитовое 
развернутое сальдо. Сальдо нужно выводить по контрагенту, 
а разворачивать по договору, подразделению, счету. 



16 
 

Код запроса отчета следующий [1]: 
ВЫБРАТЬ 
 ВЫРАЗИТЬ(ПроводкиОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справоч-
ник.Контрагенты).Наименование КАК Контрагент, 
 ПроводкиОстаткиИОборо-
ты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК Дебиторка, 
 ПроводкиОстаткиИОборо-
ты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт КАК Кредиторка, 
 ВЫРАЗИТЬ(ПроводкиОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справоч-
ник.Контрагенты).ИНН КАК ИНН, 
 ПроводкиОстаткиИОбороты.Подразделение КАК Подразделение, 
 ВЫРАЗИТЬ(ПроводкиОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Справоч-
ник.Договоры).Ссылка КАК Договор 
ИЗ 
 РегистрБухгалтерии.Проводки.ОстаткиИОбороты(, , , , , 
&ВидыСубконто, ) КАК ПроводкиОстаткиИОбороты 

Внешний вид отчета, который необходимо получить, пред-
ставлен на рис. 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Отчет «Анализ задолженностей» 
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Отчет по лабораторной работе включает в себя: 
Цель работы. 
Описание процесса создания необходимых объектов для ана-

литического учета, задания их структуры и настройки их свойств. 
Листинг обработок проведения документов для заполнения 

аналитики. 
Листинг запросов отчетов. 
Экранные формы с результатами формирования отчетов 
Вывод о проделанной работе. 
 

Лабораторная работа №3 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ: ПЛАНЫ ВИДОВ РАСЧЕТА, 
РЕГИСТРЫ РАСЧЕТА 

 

Цель работы: практическое освоение реализации 
в «1С:Предприятии» задач сложных периодических расчетов, со-
здание необходимых для их решения объектов конфигурации, 
настройка их структуры и свойств. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия 
платформы «1С:Предприятие». 

 
Программа работы 

1. Создание и настройка реквизитов планов видов расче-

та «ОсновныеНачисления», «ДополнительныеНачисления», 

«Удержания». Настройка расчетных свойств плана видов 

расчета. 

Создать Перечисление «СпособыРасчета» со значениями 
«Процентом», «ФиксированнойСуммой», «ПоСреднему-

Заработку», «НулеваяСумма», «ПоМесячнойТарифнойСтавке». 
Создать перечисление «КатегорииРасчетов» с значениями 
«Первичное», «ЗависимоеПервогоУровня», «ЗависимоеВторого-

Уровня» [2]. 
Создать план видов расчета «ОсновныеНачисления» [2]. Для 

стандартных реквизитов: установить для Кода длину 5, тип 
Строка. «Наименование» – установить длину 100. Реквизиты:  
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– «СпособРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Способы-

Расчета. В данном реквизите будет указываться способ расчета 
вида расчета. 

– «КатегорияРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Катего-

рииРасчетов. Каждому начислению обязательно будет назна-
чаться категория расчетов. Впоследствии категория расчетов бу-
дет влиять на очередность расчета видов расчета. 

– «ЗачетОтработанногоВремени»: тип Булево. 
– «ПериодРасчетаСреднегоЗаработка»: тип Число, длина 2. 

Определяет период расчета среднего заработка для видов расчета 
со способом расчета «ПоСреднемуЗаработку».  

На закладке «Расчет» указать следующие расчетные свой-
ства плана видов расчета «ОсновныеНачисления»: «Использует 

период действия» – установить флажок; переключатель «Зависи-

мость от базы» установить в положение «Зависит по периоду 

действия». В качестве базовых планов расчета поставить флажок 
на плане видов расчета «ОсновныеНачисления». 

Создать план видов расчета «ДополнительныеНачисления» 

[2]. Для стандартных реквизитов: установить для Кода длину 5, 
тип Строка. «Наименование» – установить длину 100. Реквизи-
ты:  

– «СпособРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Способы-

Расчета. В данном реквизите будет указываться способ расчета 
вида расчета. 

– «КатегорияРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Кате-

горииРасчетов. 
– «ЧислоМесяцев»: тип Число, длина 2, точность 0. В данном 

реквизите будет указываться количество месяцев для долгосроч-
ных премий (например, квартальная премия – число месяцев 3, 
годовая – 12). 

На закладке «Расчет» указать следующие расчетные свой-
ства плана видов расчета «ДополнительныеНачисления»: «Ис-

пользует период действия» – не устанавливать флажок; пере-
ключатель «Зависимость от базы» установить в положение «За-

висит по периоду действия». В качестве базовых планов расчета 
поставить флажки на планах видов расчета «ОсновныеНачисле-

ния» и «ДополнительныеНачисления». 
Создать план видов расчета «Удержания» [2]. 
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Для стандартных реквизитов: «Код» – установить длину 5, 
тип Строка. «Наименование» – установить длину 100. Реквизи-
ты:  

– «СпособРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Способы-

Расчета. В данном реквизите будет указываться способ расчета 
вида расчета. 

– «КатегорияРасчета»: тип ПеречислениеСсылка.Катего-

рииРасчетов. 
На закладке «Расчет» указать следующие расчетные свой-

ства плана видов расчета «Удержания»: «Использует период 

действия» – не устанавливать флажок; переключатель «Зависи-

мость от базы» установить в положение «Зависит по периоду 

регистрации». В качестве базовых планов расчета поставить 
флажки на планах видов расчета «ОсновныеНачисления» и «До-

полнительныеНачисления». 
 
2. Создание предопределенных видов расчета, заполнение 

их реквизитов. Создание видов расчета в режиме исполнения. 

Создать предопределенные виды расчета в плане видов рас-
чета «ОсновныеНачисления»: 00001 ОкладПоДням и 00020 Опла-

таПоСреднемуЗаработку [2]. 
Сохранить конфигурацию и открыть план видов расчета 

«ОсновныеНачисления» в режиме «1С:Предприятие». Далее 
необходимо заполнить реквизиты созданных предопределенных 
видов расчета следующим образом: 

– «ОкладПоДням»: «СпособРасчета»= «ПоМесячной-
ТарифнойСтавке»; «КатегорияРасчета»= «Первичное»; «За-

четОтработанногоВремени» – флаг установлен. 
– «ОплатаПоСреднемуЗаработку»: «СпособРасчета»= 

«ПоСреднемуЗаработку»; «КатегорияРасчета»= «Первичное»; 
«ЗачетОтработанногоВремени» – флаг установлен. «Период 

расчета среднего заработка» установить равным 3. 
Создать предопределенные виды расчета в плане видов рас-

чета «ДополнительныеНачисления»: 00001 ПремияСуммой и 
00002 ПремияПроцентом. У вида расчета «ПремияПроцентом» 
также необходимо указать на соответствующей закладке в каче-
стве базовых видов расчета указать следующие: ОкладПоДням и 
ПремияСуммой. 
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Сохранить конфигурацию и открыть план видов расчета 
«ДополнительныеНачисления» в режиме «1С:Предприятие». Да-
лее необходимо заполнить реквизиты созданных предопределен-
ных видов расчета следующим образом: 

– «ПремияСуммой»: «СпособРасчета»= «Фиксированной-
Суммой»; «КатегорияРасчета»= «Первичное»; «ЧислоМесяцев» 
– не установлено. 

– «ПремияПроцентом»: «СпособРасчета»= «Процентом»; 
«КатегорияРасчета» = «ЗависимоеПервогоУровня»; «ЧислоМе-

сяцев» – не установлено. 
Создать в плане видов расчета «ОсновныеНачисления» в ре-

жиме «1С:Предприятие» [2]: 
– новый вид расчета «ДоплатаЗаВредность». Настроить рек-

визиты следующим образом: «БазовыйПериодКак-

ПериодДействия» = флаг установить; «СпособРасчета»= «Про-

центом»; «КатегорияРасчета»= «ЗависимоеПервогоУровня»; 

«ЗачетОтработанногоВремени» – флаг не установлен. «Период 

расчета среднего заработка» не устанавливать. В стандартную 
табличную часть «БазовыеВидыРасчета» добавить вид расчета 
«ОкладПоДням». 

– новый вид расчета «ПерсональнаяНадбавка». Настроить 
реквизиты следующим образом: «БазовыйПериод-
КакПериодДействия» = флаг установить; «СпособРасчета»= 
«Процентом»; «КатегорияРасчета»= «ЗависимоеВторого-
Уровня»; «ЗачетОтработанногоВремени» – флаг не установлен. 
«Период расчета среднего заработка» не устанавливать. В стан-
дартную табличную часть «БазовыеВидыРасчета» добавить ви-
ды расчета «ОплатаПоСреднемуЗаработку» и «ДоплатаЗаВред-

ность». 
Создать в плане видов расчета «ДополнительныеНачисления» 

в режиме «1С:Предприятие» новый вид расчета «ПремияЗаОсо-

быеЗаслуги». Необходимо указать на соответствующей закладке в 
качестве базовых видов расчета указать следующие: ОкладПоД-

ням и ПремияСуммой. Настроить реквизиты следующим образом: 
«СпособРасчета»= «Процентом»; «КатегорияРасчета» = «За-

висимоеВторогоУровня»; «ЧислоМесяцев» не устанавливать.  
Создать в плане видов расчета «Удержания» в режиме 

«1С:Предприятие» новый вид расчета «УдержаниеПроцентом». 
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Необходимо указать на соответствующей закладке в качестве ба-
зовых видов расчета указать следующие: ОкладПоДням и Пре-

мияСуммой. Настроить реквизиты следующим образом: «Спо-

собРасчета» = «Процентом»; «КатегорияРасчета»= «Зависи-

моеВторогоУровня».  
Создать в плане видов расчета «Удержания» в режиме 

«1С:Предприятие» новый вид расчета «УдержаниеСуммой». 
Настроить реквизиты следующим образом: «СпособРасчета»= 
«ФиксированнойСуммой»; «КатегорияРасчета»= «Первичное». 

 
3. Создание и настройка расчетных свойств регистра 

расчета, назначение регистраторов регистру расчета.  

Создать регистр расчета «ОсновныеНачисления» [2]. Основ-
ные свойства: 

Свойство «План видов расчета» – установить ссылку на 
«ОсновныеНачисления». «Период действия» – установить фла-
жок. «Базовый период» – установить флажок. «Периодичность» = 
«Месячный». В свойстве «График» указать регистр сведений 
«ГрафикиРаботы», свойство «Значение графика» – ресурс реги-
стра сведений «Значение», «ДатаГрафика» – измерение регистра 
сведений «Дата». 

Далее необходимо определить структуру регистра расчета 
«ОсновныеНачисления». Измерения: 

«ФизическоеЛицо»: тип СправочникСсылка.ФизическиеЛица. 
В разделе свойств «Данные» данного измерения необходимо 
установить флаг «Базовое»; 

«Подразделение»: тип СправочникСсылка.Подразделения; 
«Должность»: Тип СправочникСсылка.Должности; 
Ресурсы: 
«Результат»: тип Число, длина 15, точность 2. 
«ОтработаноДней»: тип Число, длина 7, точность 2. 
Реквизиты: 
«Размер» тип Число диной 15, точность 2. 
«ГрафикРаботы» тип значения СправочникСсылка.Графики-

Работы. В разделе свойств Данные данного реквизита надо за-
полнить поле «Связь с графиком» значением «ГрафикРаботы».  

Создать документ «НачислениеЗарплаты» [2]. На закладке 
«Движения» назначить его регистратором для регистра расчета 
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«ОсновныеНачисления». Структура документа будет определена 
позже. 

Создать регистр расчета «ДополнительныеНачисления». 
Основные свойства: «План видов расчета» – установить ссылку 
на «ДополнительныеНачисления». Периодичность – «Месячный». 
ПериодДействия – не устанавливать флажок. БазовыйПериод – 
флаг установить.  

Измерения: «ФизическоеЛицо» тип СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица. В разделе свойств «Данные» данного изме-
рения необходимо установить флаг «Базовое»; 

«Подразделение»: тип СправочникСсылка.Подразделения; 
«Должность»: Тип СправочникСсылка.Должности; 
Ресурсы: 
«Результат»: тип Число, длина 15, точность 2. 
Реквизиты: 
«Размер»: тип Число диной 15, точность 2. 
На закладке «Регистраторы» указать для регистра в каче-

стве регистратора документ «НачислениеЗарплаты». 
Создать регистр расчета «Удержания». Основные свойства: 

«План видов расчета» – установить ссылку на «Удержания». Пе-

риодичность – установить «Месячный». ПериодДействия – не 
устанавливать флажок. БазовыйПериод – флаг установить.  

Измерения: «ФизическоеЛицо» тип СправочникСсыл-
ка.ФизическиеЛица. В разделе свойств «Данные» данного изме-
рения необходимо установить флаг «Базовое»; 

«Подразделение»: тип СправочникСсылка.Подразделения; 
«Должность»: Тип СправочникСсылка.Должности; 
Ресурсы: 
«Результат»: тип Число, длина 15, точность 2. 
Реквизиты: 
«Размер»: тип Число диной 15, точность 2. 
На закладке «Регистраторы» указать для регистра в каче-

стве регистратора документ «НачислениеЗарплаты». 
4. Дополнительно для хранения плановых начислений и 

удержаний создать три регистра сведений. Создать процеду-

ры проведения документов «ПриемНаРаботу» и «Увольнение» 

для регистрации плановых начислений. 
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Создать регистр сведений «ПлановыеОсновныеНачисления»: 
периодичность – «В пределах дня»; режим записи – «Подчинение 

регистратору»; регистраторами назначить документы «Прием на 

Работу», «Увольнение». Измерения: «ФизическоеЛицо» тип 
СправочникСсылка.ФизическиеЛица; «Подразделение»: тип 
СправочникСсылка.Подразделения; «Должность»: Тип Справоч-

никСсылка.Должности; «ВидРасчета» – тип ПланВидовРасче-

таСсылка.ОсновныеНачисления. Ресурс: «Размер» – тип значе-
ния Число, дина 15, точность 2. 

Создать регистр сведений «ПлановыеДополнительные-

Начисления»: периодичность – «В пределах дня»; режим записи – 
«Подчинение регистратору»; регистраторами назначить доку-
менты «Прием на Работу», «Увольнение». Измерения: «Физиче-

скоеЛицо» тип СправочникСсылка.ФизическиеЛица; «Подразде-

ление»: тип СправочникСсылка.Подразделения; «Должность»: 
тип СправочникСсылка.Должности; «ВидРасчета» – тип План-

ВидовРасчетаСсылка.ДополнительныеНачисления. Ресурс: 
«Размер» – тип значения Число, дина 15, точность 2. 

Создать регистр сведений «ПлановыеУдержания»: перио-
дичность – «В пределах дня»; режим записи – «Подчинение реги-

стратору»; регистраторами назначить документы «Прием на Ра-

боту», «Увольнение». Измерения: «ФизическоеЛицо» тип Спра-

вочникСсылка.ФизическиеЛица; «Подразделение»: тип Справоч-

никСсылка.Подразделения; «Должность»: Тип СправочникСсыл-

ка.Должности; «ВидРасчета» – тип ПланВидовРасчетаСсыл-

ка.Удержания. Ресурс: «Размер» – тип значения Число, дина 15, 
точность 2. 

Доработать уже имеющийся в начальной конфигурации до-
кумент «ПриемНаРаботу». Добавить несколько табличных ча-
стей [2].  

Табличная часть «ОсновныеНачисления». Реквизиты: 
«ВидРасчета» тип ПланВидовРасчетаСсылка.Основные-

Начисления, «Размер» тип Число, длина 15, точность 2. 
Табличная часть «ДополнительныеНачисления». Реквизиты: 

«ВидРасчета» тип ПланВидовРасчетаСсылка.Дополнительные-

Начисления, «Размер» тип Число, длина 15, точность 2. 
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Табличная часть «Удержания». Реквизиты: «ВидРасчета» 
тип ПланВидовРасчетаСсылка.Удержания, «Размер» тип Число, 
длина 15, точность 2. 

Изменить алгоритм проведения документа «ПриемНаРабо-

ту», воспользовавшись конструктором движений [2]. В кон-
структоре добавить в список движений регистр сведений «Плано-

выеОсновныеНачисления», установить курсор на добавленной 
строке. Выбрать в поле «ТабличнаяЧасть» (в середине окна) таб-
личную часть «ОсновныеНачисления». Нажать кнопку [Запол-

нить выражения]. Если все поля были попарно одинаково назва-
ны при создании, то автоматически заполнятся значения выраже-
ний для каждого поля регистра. Если какое-то выражения не бу-
дет заполнено – заполнить вручную. 

Аналогичные действия выполнить для регистров «Дополни-

тельныеНачисления» и «Удержания». Нажать на ОК. 
Откорретировать полученную процедуру ОбработкаПрове-

дения в модуле документа. Во всех местах процедуры вставить 
вместо 

Движение.Период=Дата; 

заменить на: 
Движение.Период=ДатаПриема; 

Доработать уже имеющийся в начальной конфигурации до-
кумент «Увольнение». Изменить алгоритм проведения документа. 
В конструкторе добавить в список движений регистр сведений 
«ПлановыеОсновныеНачисления», установить курсор на добав-
ленной строке. Нажать кнопку [Заполнить выражения]. При этом 
автоматически заполнятся значения выражений для полей реги-
стра «ФизическоеЛицо», «Подразделение» и «Должность». «Вид 

расчета» и «Размер» должны остаться пустыми.  
Аналогичные действия выполнить для регистров «Дополни-

тельныеНачисления» и «Удержания». Нажать на ОК. 
Откорретировать полученную процедуру ОбработкаПрове-

дения в модуле документа. Во всех местах процедуры вставить 
вместо  

Движение.Период=Дата; 

заменить на: Движение.Период=ДатаУвольнения; 
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В режиме исполнения необходимо ввести плановые начисле-
ния и удержания работникам организации. 

 
Отчет по лабораторной работе включает в себя: 
Цель работы. 
Описание процесса создания необходимых объектов для реа-

лизации расчетных задач, задания их структуры и настройки их 
расчетных свойств. 

Листинги процедур проведения по регистрам сведений. 
Вывод о проделанной работе. 

 
Лабораторная работа №4 

НАСТРОЙКА РАСЧЕТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
ЗАПИСЕЙ РЕГИСТРОВ РАСЧЕТА 

 

Цель работы: получение практических навыков программи-
рования задач сложных периодических расчетов, реализация рас-
четных алгоритмов сеанса расчета регистра расчета. 

Используемое программное обеспечение: учебная версия 
платформы «1С:Предприятие». 

 

Программа работы 

1. Создание структуры документа-регистратора для ре-

гистра (табличных частей с данными для выполнения расче-

тов). 

 
Документ «НачислениеЗарплаты» был уже создан в лабора-

торной работе №3 и назначен в качестве регистратора для реги-
стров расчета. Но не была определена структура документа. Дан-
ный документ будем использовать для ввода долгосрочных 
начислений и удержаний в регистры расчета. Документ будет 
служить для регистрации данных только в одном расчетном пе-
риоде (месяц). 

Определим свойства и структуру документа [2]. 
Свойство «Проведение» – Разрешить. Свойство «Оператив-

ное проведение» – Разрешить. Свойство «Удаление движений» – 
«Удалять автоматически при отмене проведения». 
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На закладке «Движения» документ должен иметь галочки как 
регистратор для всех трех регистров сведений. 

Реквизиты: «ПериодРегистрации» – тип Дата. 
Табличные части: 
Табличная часть «ОсновныеНачисления». Реквизиты таблич-

ной части: 
«ФизическоеЛицо» – тип СправочникСсылка.Физические-

Лица; 
«Подразделение» – тип СправочникСсылка.Подразделения; 
«Должность» – тип СправочникСсылка.Должности; 
«ВидРасчета» – тип ПланВидовРасчетаСсылка.Основные-

Начисления; 
«ДатаНачала» – тип Дата; 
«ДатаОкончания» – тип Дата; 
«Размер» – тип Число, длина 15, точность 2. В этом реквизи-

те будут храниться промежуточные данные, необходимые для 
расчета зарплаты (процент надбавок, размер планового оклада и 
т.д.); 

«ГрафикРаботы» – тип СправочникСсылка.ГрафикиРаботы. 
Табличная часть «ДополнительныеНачисления». Реквизиты 

табличной части: 
«ФизическоеЛицо» – тип СправочникСсылка.Физические-

Лица; 
«Подразделение» – тип СправочникСсылка.Подразделения; 
«Должность» – тип СправочникСсылка.Должности; 
«ВидРасчета» – тип ПланВидовРасчета-

Ссылка.ДополнительныеНачисления; 
«ДатаНачала» – тип Дата; 
«ДатаОкончания» – тип Дата; 
«Размер» – тип Число, длина 15, точность 2. В этом реквизи-

те будут храниться промежуточные данные, необходимые для 
расчета зарплаты (процент премии). 

Табличная часть «Удержания». Реквизиты табличной части: 
«ФизическоеЛицо» – тип СправочникСсылка.Физические-

Лица; 
«Подразделение» – тип СправочникСсылка.Должности; 
«ВидРасчета» – тип ПланВидовРасчетаСсылка.Удержания; 
«ДатаНачала» – тип Дата; 
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«ДатаОкончания» – тип Дата; 
«Размер» – тип Число, длина 15, точность 2. В этом реквизи-

те будут храниться промежуточные данные, необходимые для 
расчета зарплаты (процент удержания). 

Создать с помощью конструктора форму списка и форму до-
кумента для документа «НачислениеЗарплаты». Элементы для 
начала разместить по умолчанию. 

Автоматическое заполнение табличных частей документа. 

Необходимо реализовать возможность автоматического заполне-
ния табличных частей документа «НачислениеЗарплаты» на ос-
новании данных о плановых начислениях и удержаниях из соот-
ветствующих регистров сведений. 

Открыть конфигурацию в режиме «1С:Предприятие» и со-
здать новый документ «НачислениеЗарплаты». После выполне-
ния процедуры автозаполнения табличные части документа 
должны заполниться данными о плановых начислениях и удер-
жаниях: 

 
2. Программная реализация первого шага сеанса расчета 

(получение данных для расчета из структуры документа, со-

здание на их основе набора записей регистра расчета и запись 

его в регистр расчета). 

В модуле документа «НачислениеЗарплаты» необходимо со-
здать процедуру «Обработка Проведения», в которой написать 
следующее [2]: 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
  // Обращаемся к набору записей регистра расчета «ОсновныеНа-
числения», используя 
 // свойство «Движения» документа 

НаборОсновныеНачисления=Движения.ОсновныеНачисления; 
// Для обеспечения записи набора информационную базу при за-

писи в конце процедуры 
НаборОсновныеНачисления.Записывать = Истина; 
// Получаем выборку исходных данных, по которым необходимо 

создать записи в наборе 
//записей, для этого вызываем функцию СформироватьЗапро-

сПоОсновнымНачислениям 
ВыборкаПоОсновнымНачислениям = СформироватьЗапросПо-

ОсновнымНачислениям(); 
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Пока ВыборкаПоОсновнымНачислениям.Следующий() Цикл  
 ДобавитьСтрокуОсновныхНачисле-

ний(ВыборкаПоОсновнымНачислениям, НаборОсновныеНачис-
ления); 

КонецЦикла;  
 
НаборДополнительныеНачисления= 
    Движения.ДополнительныеНачисления; 
НаборДополнительныеНачисления.Записывать = Истина;  
ВыборкаПоДополнительнымНачислениям =  
   СформироватьЗапросПоДополнительнымНачислениям(); 
Пока ВыборкаПоДополнительнымНачислениям.Следующий() 

Цикл  
 ДобавитьСтрокуДополнительныхНачислений(ВыборкаПо-

ДополнительнымНачислениям, НаборДополнительныеНачисле-
ния); 

КонецЦикла;  
НаборУдержания=Движения.Удержания; 
НаборУдержания.Записывать = Истина;  
ВыборкаПоУдержаниям =  
    СформироватьЗапросПоУдержаниям(); 
Пока ВыборкаПоУдержаниям.Следующий() Цикл  
 ДобавитьСтрокуУдержаний(ВыборкаПоУдержаниям, 

НаборУдержания); 
КонецЦикла; 
 Движения.Записать(); 

КонецПроцедуры 
 

Создать функцию СформироватьЗапросПоОсновным-

Начислениям() в модуле документа [2]. 
Функция СформироватьЗапросПоОсновнымНачислениям() 
// Создается новый запрос  
    Запрос = Новый Запрос; 
 // Установим параметр запроса как ссылка на текущий  
 // документ 
 // в дальнейшем запрос будет строиться с условием отбора  
 // по указанному в параметре документу 
 Запрос.УстановитьПараметр("ДокументСсылка", Ссылка); 
 Запрос.Текст =; 
    Возврат Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
КонецФункции 
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Запрос нужен для получения выборки по табличной части 
документа (табличные части были нами заполнены ранее). Текст 
запроса необходимо создать с помощью конструктора. Поставим 
курсор в строке Запрос.Текст = после знака равенства и вызовем 
по правой кнопке мыши конструктор запросов. 

В конструкторе запросов выберем таблицу табличной части 
документа «НачислениеЗарплаты.ОсновныеНачисления» (Вни-
мание! Не весь документ, а только табличную часть) и выберем 
поля таблицы как показано на рис. 4.1. Обратите внимание что 
поле ВидРасчета надо выбрать и целиком, а еще ВидРасче-

та.ЗачетОтработанногоВремени и ВидРасчета.СпособРасчета 
(открыть плюсиком поле ВидРасчета для выбора подполей). 

 

 
Рис.4.1 Выбор полей из таблицы «НачислениеЗарпла-

ты.ОсновныеНачисления» 

 

С полем ДатаОкончания надо провести преобразования, 
чтобы она соответствовала концу дня (это нужно для того чтобы 
начисления в последний день тоже вошли). Воспользуемся кон-
структором произвольных выражений (см. рис. 4.2). Установить 
курсор на поле НачислениеЗарплатыОсновные-

Начисления.ДатаОкончания и нажать на панели кнопку Изме-

нить текущий элемент (карандашик). 
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Рис. 4.2. Вызов конструктора произвольных выражений 

 

 Смысл этого условия в произвольном выражении (рис. 4.3), 
что дата окончания периода должна соответствовать дате конца 
дня [2]. 

.  

Рис. 4.3. Определение даты окончания периода действия 

 
На закладке «Условия» необходимо определить условие для 

таблицы – отбор по текущему документу (см. рис.4.4). Выраже-
ние слева от знака равенства выбирается из ниспадающего списка 
полей, а выражение справа от знака равенства – пишется руками 
(это параметр). 

 

 

Рис.4.4. Определение условия для таблицы запроса 
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Для удобства дальнейшего использования на закладке 
«Объединение/Псевдонимы» необходимо назначить псевдонимы 
для полей «ЗачетОтработанногоВремени», «СпособРасчета», 

«ПериодДействияНачало» и «ПериодДействияКонец», как пока-
зано на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Назначение псевдонимов полей 

 После нажатия кнопки ОК конструктор должен вставить 
текст запроса в модуль. Должно получиться следующее (рис. 4.6): 
 

 
Рис. 4.6. Текст запроса, сформированный конструктором 

Если вернуться к написанному нами ранее тексту процедуры 
ОбработкаПроведения, то полученную с помощью функции 
«СформироватьЗапросПоОсновнымНачислениям» выборку об-
рабатываем в цикле. Каждый виток цикла создается новая запись 
в наборе записей и определяются значения свойств, измерений и 
реквизитов записи. При этом вызывается процедура «Добавить-

СтрокуОсновныхНачислений».  
Создадим эту процедуру [2]. 

Процедура ДобавитьСтрокуОсновныхНачисле-
ний(ВыборкаПоСтрокамДокумента, НаборЗаписей) 
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 Движение = НаборЗаписей.Добавить(); 
 // Свойства 
 Движение.ПериодРегистрации = ПериодРегистрации; 
 Движение.ПериодДействияНачало = ВыборкаПоСтрокам-
Документа.ПериодДействияНачало; 
 Движение.ПериодДействияКонец = ВыборкаПоСтрокамДо-
кумента.ПериодДействияКонец; 
 Движение.ВидРасчета = ВыборкаПоСтрокамДокумен-
та.ВидРасчета; 
 Движение.Сторно = ВыборкаПоСтрокамДокумента.Сторно;
  
 // Измерения 
 Движение.ФизическоеЛицо = ВыборкаПоСтрокамДокумен-
та.ФизическоеЛицо; 
 Движение.Подразделение = ВыборкаПоСтрокамДокумен-
та.Подразделение; 
 Движение.Должность = ВыборкаПоСтрокамДокумен-
та.Должность; 
 // Ресурсы 
 // Реквизиты 
 Движение.ГрафикРаботы = ВыборкаПоСтрокамДокумен-
та.ГрафикРаботы; 
 Движение.Размер = ВыборкаПоСтрокамДокумента.Размер; 
КонецПроцедуры 
 

Аналогично действиям с основными начислениями необхо-
димо создать процедуру СформироватьЗапросПоДополни-
тельнымНачислениям() 

Обратите внимание, что в запросах к табличным частям не 
нужно определять поля «ЗачетОтработанногоВремени», «Пери-

одДействияНачало», «ПериодДействияКонец» и «ГрафикРабо-

ты» как для основных начислений. Но нужно определить поля 
«БазовыйПериодНачало» и «БазовыйПериодКонец». При опреде-
лении поля «БазовыйПериодКонец» необходимо предусмотреть 
приведение значения к концу дня (с помощью конструктора про-
извольного выражения). 

Создать самостоятельно процедуру ДобавитьСтрокуДо-
полнительныхНачислений (ВыборкаПоДополнитель-
нымНачислениям, НаборДополнительныеНачисления). 
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В процедуре не надо заполнять свойства регистра «Период-

ДействияНачало», «ПериодДействияКонец» (в регистре допол-
нительных начислений период действия не используется), но 
нужно заполнять свойства «БазовыйПериодДействияНачало» и 

«БазовыйПериодДействияКонец». 
Аналогично действиям с основными начислениями необхо-

димо создать процедуру СформироватьЗапросПоУдержани-
ям(). 

Обратите внимание, что в запросах к табличным частям не 
нужно определять поля «ЗачетОтработанногоВремени», «Пери-

одДействияНачало», «ПериодДействияКонец» и «ГрафикРабо-

ты» как для основных начислений. Но нужно определить поля 
«БазовыйПериодНачало» и «БазовыйПериодКонец». При опреде-
лении поля «БазовыйПериодКонец» необходимо предусмотреть 
приведение значения к концу дня (с помощью конструктора про-
извольного выражения). 

Создать самостоятельно процедуру ДобавитьСтрокуУде-
ржаний (ВыборкаПоУдержаниям, НаборУдержания). 

В процедуре не надо заполнять свойства регистра «Период-

ДействияНачало», «ПериодДействияКонец» (в регистре удержа-
ний период действия не используется), но нужно заполнять свой-
ства «БазовыйПериодДействияНачало» и «БазовыйПериодДей-

ствияКонец». 
Создать (если не была создана ранее) форму документа 

«НачислениеЗарплаты». В ней отметить видимость гиперссылок 
перехода к регистрам, в которых документы выполняет провод-
ки: 

Открыть конфигурацию в режиме исполнения. Выберем ра-
нее созданный документ «НачислениеЗарплаты» и проведем его, 
нажав кнопку «Провести». При этом в регистрах будут созданы 
новые записи. 

Слева по гиперссылкам следует зайти в регистры и убедить-
ся, что для каждого вида расчета в соответствующем регистре 
были созданы записи. Пока поле «Результат» – пустое, т.к. запи-
си созданы, но не рассчитаны. Это следующий этап. 
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3. Программная реализация второго и третьего шагов се-

анса расчета (получение необходимых расчетных данных: 

данные графика, суммы расчетной базы, последовательный 

обход записей регистра расчета и применение расчетной 

формулы, соответствующей каждой записи, расчет резуль-

тата, запись в ресурс регистра расчета). 

Поскольку между видами расчета существует зависимость по 
базе (см. рис.4.7), записи регистров расчета необходимо обраба-
тывать в определенной последовательности [2]. 

 

 

Рис.4.7. Зависимость по базе между видами расчета 

Из рис.4.7 видно, что сначала рассчитываются виды расчета 
из плана видов расчета «ОсновныеНачисления», затем из «Допол-

нительныеНачисления», в последнюю очередь виды расчета из 
плана «Удержания». 

Для видов расчета из одного плана расчета последователь-
ность определяется реквизитом «КатегорияРасчета»: сначала 
рассчитываются первичные, затем зависимые первого уровня, 
после чего зависимые второго уровня. 
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В конце процедуры ОбработкаПроведения в модуле доку-
мента «НачислениеЗарплаты» (после строки Движе-
ния.Записать(); ) добавим вызов следующих процедур: 

РассчитатьОсновныеНачисле-
ния(НаборОсновныеНачисления); 

РассчитатьДополнительныеНачисле-
ния(НаборДополнительныеНачисления); 

РассчитатьУдержания(НаборУдержания); 
Далее в каждой процедуре необходимо реализовать расчет 

ресурсов соответствующих регистров расчета. 
Реализуем расчет ресурсов регистра расчета «ОсновныеНа-

числения». 

В модуле документа создадим процедуру^  
Процедура РассчитатьОсновныеНачисле-

ния(НаборЗаписейРегистра) 
 
КонецПроцедуры 
В теле процедуры последовательно реализуем расчет видов 

расчета с категориями «Первичное», затем «ЗависимоеПервого-

Уровня» и «ЗависимоеВторогоУровня». 
А) расчет видов расчета с категорией «Первичное». В ос-

новных начислениях с категорией «Первичное» у нас вид расчета 
«ОкладПоДням». Для расчета ресурса «Результат» необходимо 
плановый оклад (он хранится в поле «Размер») умножить на фак-
тически отработанное время и поделить на норму дней в периоде. 
Т.е., например, в месяце 21 рабочий день (это норма дней в пери-
оде), работник фактически отработал 15 дней (6 дней был в ко-
мандировке – она рассчитывается отдельно). Оклад у него 
20 000руб. 

Результат=20000*15/21; 
Реализуем такой расчет. В теле процедуры запишем [2]: 

Процедура РассчитатьОсновныеНачисления(НаборЗаписейРегистра) 
//Первичные  

Запрос=Новый Запрос; 
Запрос.УстановитьПараметр("парамРегистратор",Ссылка);    
Запрос.УстановитьПараметр ("парамКатегорияРасчета", Перечисле-

ния.КатегорияРасчетов.Первичное);  
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Запрос.Текст=; 
Данные = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

КонецПроцедуры 
 

 Текст запроса необходимо реализовывать с помощью кон-
структора. Установим курсов в строку Запрос.Текст= после знака 
равенства и вызовем правой кнопкой мыши конструктор запро-
сов. Необходимо реализовать следующий запрос (рис. 4.8): 

 

Рис. 4.8. Текст запроса 

 Далее необходимо написать обработку результата запроса. 
Для этого в цикле будем обрабатывать записи из набора записей 
регистра расчета «ОсновныеНачисления». На каждом витке цикла 
будем искать в выборке результатов запроса соответствующую 
строку (поиск будем осуществлять по значению свойства номер 
строки), позиционироваться на найденной строке выборки и по-
лучать из нее данные об отработанном времени. 
 Добавим в процедуру «РассчитатьОсновныеНачисления» 
следующие строки [2]: 
СтруктураПоиска = Новый Структура("НомерСтроки"); 
 Для Каждого СтрокаДвижений Из НаборЗаписейРегистра Цикл 
  ВидРасчета=СтрокаДвижений.ВидРасчета; 
  Если ВидРасчета.СпособРасчета= 
Перечисления.СпособыРасчета.ПоМесячнойТарифнойСтавкеПоДням 
Тогда 
   СтруктураПоиска.НомерСтроки = СтрокаДвиже-
ний.НомерСтроки; 
   Если Данные.НайтиСледующий(СтруктураПоиска) 
Тогда 
    Норма = Данные.ЗначениеПериодДействия; 
    Факт  = 

Данные.ЗначениеФактическийПериодДействия; 
    Если Норма = 0 Тогда 
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     СтрокаДвижений.Результат=0; 
    Иначе 
     СтрокаДвижений.Результат = СтрокаДви-
жений.Размер * Факт / Норма * ?(СтрокаДвижений.Сторно,-1,1); 

Если ВидРасчета.ЗачетОтработанногоВремени  
Тогда 

     СтрокаДвижений.ОтработаноДней = Факт 
* ?(СтрокаДвижений.Сторно,-1,1); 
        КонецЕсли;  
    КонецЕсли;  
   КонецЕсли;   
  КонецЕсли; 
 КонецЦикла; 
 НаборЗаписейРегистра.Записать(, Истина); 
  

Комментарий к тексту процедуры выше:  
Сначала определяем структуру, которая понадобится для 

дальнейшего позиционирования на строке выборки результатов 
запроса. 

В цикле обрабатываем записи из набора записей регистра 
расчета «ОсновныеНачисления». На каждом витке цикла опреде-
ляем в качестве значения структуры поиска значение свойства 
«НомерСтроки» записи регистра расчета: 

 
СтруктураПоиска.НомерСтроки = СтрокаДвижений.НомерСтроки; 

 
Затем находим в выборке результатов запроса соответству-

ющую строку, позиционируемся на найденной строке и получаем 
из нее данные об обработанном времени и норме времени: 

– фактически отработанное количество дней выбираем из по-
ля «ЗначениеФактическийПериодДействия», 

– норму дней выбираем из поля «ЗначениеПериодДействия». 
Далее вычислили значение ресурсов «Результат» и «Отра-

ботаноДней». 
ВАЖНО, что после расчета ресурсов необходимо выполнить 

запись набора записей, поскольку результаты видов расчета с ка-
тегорией Первичное нужны для последующего расчета зависи-
мых от их базы видом расчета категорий зависимое первого и 
второго уровней. 
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Б) расчет видов расчета с категорией «ЗависимоеПервого-

Уровня». 

Виды расчета с категорией «ЗависимоеПервогоУровня» име-
ют в нашем примере следующий алгоритм расчета: 

Результат: данные базы умножаются на процент и делятся на 
100. 

Запишем ниже вышеуказанных расчетов категории «Первич-

ное» в теле процедуры следующий текст [2]: 
 //ЗависимыеПервогоУровня 
 Запрос=Новый Запрос; 
 Измерения = Новый Массив(3); 
 Измерения[0] = "ФизическоеЛицо"; 
 Измерения[1] = "Подразделение"; 
 Измерения[2] = "Должность"; 
 Запрос.УстановитьПараметр("парамИзмеренияОсновного", Изме-
рения); 
 Запрос.УстановитьПараметр("парамИзмеренияБазового", Изме-
рения); 
 Запрос.УстановитьПараметр("парамРегистратор",Ссылка); 
     

Запрос.УстановитьПараметр("парамКатегорияРасчета",  
Перечисления.КатегорияРасчетов.ЗависимоеПервогоУровня);

  
 Запрос.Текст=; 
  
 Данные = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 

 Текст запроса пока пустой. Создадим его с помощью кон-
структора запросов. Установим курсор в строку Запрос.Текст= 
после знака равенства и вызовем правой кнопкой мыши кон-
структор запросов. С помощью конструктора необходимо создать  
следующий текст запроса (рис. 4.9): 
 

 

Рис. 4.9. Текст запроса 
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 Обработаем результат запроса. Добавим с процедуру «Рас-

считатьОсновныеНачисления» следующие строки [2]: 
Данные = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 СтруктураПоиска = Новый Структура("НомерСтроки"); 
 Для Каждого СтрокаДвижений Из НаборЗаписейРегистра Цикл 
  ВидРасчета=СтрокаДвижений.ВидРасчета; 
  Если ВидРасче-
та.СпособРасчета=Перечисления.СпособыРасчета.Процентом Тогда 
   СтруктураПоиска.НомерСтроки =  
                                                                         СтрокаДвижений.НомерСтроки; 
   Если Данные.НайтиСледующий(СтруктураПоиска) 
Тогда 
    База = Данные.РезультатБаза; 
    СтрокаДвижений.Результат = База * Стро-
каДвижений.Размер/100 * ?(СтрокаДвижений.Сторно,-1,1); 
   КонецЕсли; 
  КонецЕсли;  
 КонецЦикла; 
 НаборЗаписейРегистра.Записать(, Истина); 
  

В) расчет видов расчета с категорией «ЗависимоеВторого-

Уровня». 

Самостоятельно реализовать расчет видов расчета с катего-
рией «ЗависимоеВторогоУровня». Реализация практически ни-
чем не отличается от рассмотренного выше алгоритма расчета. 
Отличие лишь в одной строке, где определяется назначение па-
раметра таблиц запроса: 

Запрос.УстановитьПараметр ("парамКатегорияРасче-

та",Перечисления.КатегорияРасчетов.ЗависимоеВторогоУровн

я); 
 

Реализуем расчет ресурсов регистра расчета «Дополнитель-

ныеНачисления». 

Алгоритмы расчета ресурсов организуем в процедуре «Рас-

считатьДополнительныеНачисления». Создадим в модуле доку-
мента «НачислениеЗарплаты» процедуру [2]: 

Процедура РассчитатьДополнительныеНачисле-
ния(НаборЗаписейРегистра) 
 //Первичные 
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 Для Каждого СтрокаДвижений Из НаборЗаписейРегистра Цикл 
  ВидРасчета=СтрокаДвижений.ВидРасчета; 
  Если ВидРасче-
та.КатегорияРасчета=Перечисления.КатегорияРасчетов.Первичное 
Тогда 
   Если ВидРасче-
та.СпособРасчета=Перечисления.СпособыРасчета.ФиксированнойСум
мой Тогда 
    СтрокаДвижений.Результат = СтрокаДвиже-
ний.Размер * ?(СтрокаДвижений.Сторно,-1,1); 
   КонецЕсли; 
  КонецЕсли; 
 КонецЦикла; 
 НаборЗаписейРегистра.Записать(, истина); 
 
//ЗависимыеПервогоУровня 
 Запрос=Новый Запрос; 
 Измерения = Новый Массив(3); 
 Измерения[0] = "ФизическоеЛицо"; 
 Измерения[1] = "Подразделение"; 
 Измерения[2] = "Должность"; 

Запрос.УстановитьПараметр("парамИзмеренияОсновного", Из-
мерения); 
 Запрос.УстановитьПараметр("парамИзмеренияБазового", Изме-
рения); 
 Запрос.УстановитьПараметр("парамРегистратор",Ссылка); 
     
 Запрос.УстановитьПараметр 
  ("парамКатегорияРасчета",  
    Перечисления.КатегорияРасчетов.ЗависимоеПервогоУровня); 
 Запрос.Текст=; 
Данные = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 

Текст запроса пока пустой. Создадим его с помощью кон-
структора запросов. Установим курсов в строку Запрос.Текст= 
после знака равенства и вызовем правой кнопкой мыши кон-
структор запросов. С помощью конструктора необходимо реали-
зовать следующий запрос (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Текст запроса 

 Далее надо обработать результат запроса. Добавим в проце-
дуру следующие строки [2]: 
 
СтруктураПоиска = Новый Структура("НомерСтроки"); 
 Для Каждого СтрокаДвижений Из НаборЗаписейРегистра Цикл 
  ВидРасчета=СтрокаДвижений.ВидРасчета; 
  Если ВидРасче-
та.СпособРасчета=Перечисления.СпособыРасчета.Процентом Тогда 
   СтруктураПоиска.НомерСтроки = СтрокаДвиже-
ний.НомерСтроки; 
   Если Данные.НайтиСледующий(СтруктураПоиска) Тогда 
    База = Данные.РезультатБаза; 
    СтрокаДвижений.Результат = База * СтрокаДвиже-
ний.Размер/100 * ?(СтрокаДвижений.Сторно,-1,1); 
   КонецЕсли; 
  КонецЕсли;  
 КонецЦикла; 
 НаборЗаписейРегистра.Записать(, Истина); 
 

Расчет видов расчета с категорией «ЗависимоеВторогоУров-

ня» полностью совпадает с рассмотренным выше алгоритмом 
расчета видов расчета с категорией «Зависимое первого уровня». 
Соответственно для его реализации можно скопировать ранее со-
зданные строки модуля и подправить одну строку: 

Запрос.УстановитьПараметр("парамКатегорияРасчета", Перечис-
ления.КатегорияРасчетов.ЗависимоеВторогоУровня); 

 
Реализовать алгоритм расчета удержаний: создать процедуру 

«РассчитатьУдержания» и реализовать алгоритмы расчета ви-
дов расчета с категориями «Первичное», «ЗависимоеПервого-
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Уровня», «ЗависимоеВторогоУровня» в регистре расчета «Удер-

жания». 
Проверить работу созданных алгоритмов в режиме исполне-

ния «1С:Предприятие». Перепровести документ «НачислениеЗа-

рплаты». В проводках в регистрах должна заполниться колонка 
ресурса «Результат» и в регистре ОсновныеНачисления еще ре-
сурс «ОтработаноДней»: 

 
Отчет по лабораторной работе включает в себя: 
Цель работы. 
Описание алгоритма итерационного расчета записей регистра 

расчета с экранными формами результата после каждой итера-
ции. 

Листинг программного кода обработки проведения расчетно-
го документа-регистратора. 

Вывод о проделанной работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам лабораторных работ получены практические 
навыки работы с основными механизмами предметно-
ориентированной платформы «1С:Предприятие» для решения 
задач бухгалтерского учета, сложных периодических расчетов, 
навыки конфигурирования и программирования задач с помощью 
вышеперечисленных механизмов. 
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