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1 Введение. 
 
Внешняя обработка «Загрузка данных в типовую 

конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 и 8.2 
из программы Store House-4» предназначена для 
выгрузки данных в типовую конфигурацию 1С: 
Бухгалтерия предприятия 8.1 и 8.2 фирмы 1С из 
программы Store House V4 фирмы UCS. 

Обработка не содержит программы 1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.1 или 8.2. 

Предполагается, что пользователи, осуществляющие 
загрузку данных, обладают основными навыками работы с 
операционной системой семейства Windows, типовой 
конфигурацией 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 или 8.2 и 
программой Store House. 

Обработка защищена от несанкционированного 
использования с помощью аппаратного ключа защиты. 

Для выполнения загрузки данных на компьютере 
пользователя должно быть установлено следующее 
лицензионное программное обеспечение: 

• Платформа 1С: Предприятие 8.1 версии 
8.1.11.67 и выше, профессиональная 
конфигурация (базовая конфигурация не 
подходит) и Предприятие 8.2. 

• Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 
8.1 и 8.2 редакции 1.6.13. и выше. 

• Конфигурация 1С Бухгалтерия предприятия 8.1 
и 8.2 редакции 2.0  

 
Начиная с версии загрузки 5.01, добавлена 

поддержка конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия 
КОРП (см. п.п. 4). 
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2 Как загрузить данные. 
 

Перед открытием обработки необходимо, чтобы 
сервер Store House V4 был запущен. Ярлык для запуска 
этой программы, как правило, можно найти в папке SH4 на 
Рабочем столе. 

Откройте программу 1С выберите в меню Файл → 
Открыть. На экране появится окно, представленное на 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 
В появившемся окне (см. Рис. 1) необходимо найти файл 

«SHto1C.epf» и выбрать его нажав клавишу . 
Если загрузка выполняется не в первый раз, то в пункте 

Файл будет отображен путь к данному файлу (см. Рис. 2), 
который может быть выбран для выгрузки данных. 
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Рис. 2 

 
Затем на экране откроется окно, представленное на Рис. 3. 
 

 
Рис. 3 

 
В этом окне в соответствующих полях необходимо 

выбрать базу данных Store House V4, имя пользователя и 
указать пароль. Затем нажать клавишу . 

На экране откроется окно загрузки документов из Store 
House (см. Рис. 4). 
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Рис. 4 

 

В поле  выводится имя базы данных 
Store House V4, к которой произведено подключение. Если 
подключиться не удалось, то будет выведено сообщение 

. 
 

2.1 Необходимые операции при загрузке по 
номенклатуре. 

 
При загрузке данных из Store House V4 в 1С система 

проверяет наличие дополнительных атрибутов в Store House 
V4 для товаров и корреспондентов. Если данные атрибуты не 
будут найдены, система создаст их автоматически. 

 
При первоначальной загрузке данных из Store House 

V4 в 1С для товаров и корреспондентов в Store House 
автоматически добавляются дополнительные атрибуты 
для дальнейшей синхронизации баз данных Store House V4 
и 1С 
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В программе Store House V4 их наличие можно 
посмотреть в пункте «Сервис» → «Дополнительные атрибуты» 
→ «Атрибуты корреспондентов» и «Атрибуты товаров» (см. 
Рис. 5, Рис. 6).  

 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 
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Внимание! При использовании программы Store House 
Head Office атрибут UUID_1C должен быть создан вручную в 
Store House Head Office и разослан по ресторанам (см. 
Руководство пользователя Store House Head Office). 

 
2.1.1 Закладка «Справочники» 

 
Для дальнейшей настройки загрузки необходимо нажать 

клавишу «Остальные настройки» (см. Рис. 7).  
 

 
Рис. 7 

 
На экране откроется окно, представленное на Рис. 8.  
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Рис. 8 

 
В поле Контрагенты, Склады, Номенклатура определите 

группы для загрузки соответствующих данных из Store House. 
Если поля оставить не заполненными, то выгрузка будет 
произведена в корень справочника.  

Поле «Параметры выбора» - Можно выбирать 
помеченные на удаление – данный флаг влияет на загрузку 
справочников при сопоставлении данных Store House с 
данными 1С. Если база 1С является рабочей, то данный флаг 
позволит сопоставлять помеченные на удаление объекты 
справочников 1С.  

Поле Соответствие валют – если в Store House ведется 
работа с несколькими валютами, укажите соответствие валют 
Store House и 1С. 
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2.1.2 Закладка «Документы» 
 
На закладке «Документы» (см. Рис. 9) определите 

правила для загрузки документов. 
 

 
Рис. 9 

 
«Сворачивать табличные части» – выставите данный 

флаг, если необходимо объединять (суммировать) одинаковые 
строки в накладных. Данный флаг рекомендуется использовать 
при загрузке с разбивкой по НДС. Объединение 
(суммирование) происходит по следующим признакам: 
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наименование, единица измерения, ставка НДС. Если 
указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, 
при загрузке в документе будет одна просуммированная 
строка. 

В поле «Инвентаризация» определите, каким образом 
проводить загрузку документа сличительная ведомость из 
Store House. 

Грузить фактическое количество и сумму – документ 
сличительная ведомость будет загружен 1С как документ 
инвентаризация товара с перечнем товаров и количеством, как 
в сличительной ведомости в Store House. 

Грузить излишки и недостачи – документ сличительная 
ведомость будет загружен в 1С как пара документов 1С: 
оприходование товаров (для оприходования излишков из 
сличительной ведомости) и списание товара (для списания 
недостач из сличительной ведомости) 

В поле «Организация» укажите Вашу организацию. 
 
Для того чтобы после загрузки данных из Store House 

V4 в 1С в документах двух программ был одинаковый 
метод расчета себестоимости, необходимо установить 
учетную политику в 1С ФИФО. Для этого в программе 1С 
выбираем пункт меню «Предприятие» → «Организации», 
открываем карточку предприятия, далее нажимаем 
кнопку «Перейти» и в пункте «Учетная политика 
организации» выбираем ФИФО (см. Рис. 10). 
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Рис. 10 

 
Внимание! У организаций, для которых производим 

загрузку данных из Store House, в префиксах не должен стоять 
знак «S». 

 
Значение поля «Номенклатурная группа» (субконто) 

проставляется для вновь создаваемых элементов справочника 
номенклатуры. Значение используется в документах 
производства (документы Комплектация, Декомплектация, 
Акт переработки в программе Store House). Поле обязательно 
для заполнения.  

«Статья доходов от излишков» - в этом поле 
необходимо определить статью доходов, по которой будут 
оприходованы излишки из сличительной ведомости SH.  

В поле «Данные о ГТД и стране происхождении» 
определите, каким образом проводить загрузку данной 
информации в документы «Поступление товаров и услуг» (см. 
п.п. 3.1) 

«Брать из доп. реквизитов приходных накладных» - 
выберите данный пункт, если в Store House данные параметры 
заполняются в приходной накладной. Для этого в Store House 
должны быть созданы доп. атрибуты спецификации накладных 
«НомерГТД» и «СтранаПроисхождения». Сопоставление 
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происходит по наименованию атрибутов, по этому важен 
регистр для работы данного параметра  

«Брать из счетов-фактур полученных» – выберите 
данный пункт, если в Store House данный параметр 
заполняется в счет-фактуре приходной накладной. 
 
2.1.3 Закладка «Счета учета» 

 
На закладке «Счета учета» (см. Рис. 11) определите счет 

затрат для использования при выпуске блюд и переработке, а 
также аналитику к нему. Выбранный Вами счет затрат и 
аналитика будут использованы в создаваемом документе 
«Требование-накладная» при загрузке Комплектаций, 
Декомплектаций и Актов переработки. Поле «Подразделения» 
будет заполнено на основании склада указанного в документе 
комплектация.  

 

 
Рис. 11 
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2.1.4 Закладка «Банковские карты» 
 
На закладке «Банковские карты» (см. Рис. 12) определите 

настройки для заполнения полей при загрузке расходных 
накладных, оплаченных кредитными картами, как «Отчет о 
розничных продажах». 

 

 
Рис. 12 

 
В поле «Спец. Корреспондент Store House для банковских 

карт» введите наименование корреспондента Store House, на 
которого формируются расходные накладные, оплаченные 
кредитными картами. Идентификация происходит по 
наименованию корреспондента, регистр важен. 

Для заполнения табличной части «Платежные карты и 
банковские кредиты» документа «Отчет о розничных 
продажах» (см. п.п. 3.2) выберите «Вид оплаты для банковских 
карт» 
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2.1.5 Возвратная тара 
 
Если в Store House ведется учет возвратной тары и 

данные необходимо выгружать в1С, то необходимо сделать 
следующие настройки: 

В 1С для редакции 2.0 выставить настройку «Ведется 
учет возвратной тары» в пункте Операции – Константы – 
Настройки параметров учета – Запасы (см. Рис. 13) 

 

 
Рис. 13 

 
В 1С редакции 1.6 необходимо выставить 

соответствующий флаг в настройках организации (см. Рис. 14). 
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Рис. 14 

 
В Store House необходимо создать бухгалтерскую 

категорию «Возвратная тара» и назначить ее для товаров, 
являющихся возвратной тарой. 

 
2.2 Необходимые операции при загрузке по 

ставкам НДС. 
 

Важно!!! Для загрузки по ставкам НДС у пользователя 
Store House, осуществляющего загрузку, должно быть 
выставлено право «Расходы, сгруппированные по ставкам 
НДС» или процедура Adcl3. 

 
Важно!!! Для Бухгалтерии предприятия 8.1 и 8.2 

редакции 1.6 при загрузке данных по ставкам НДС 
выгружаются ТОЛЬКО приходные накладные. 

 
Для загрузки сумм из Store House в 1С по ставкам НДС 

(т.е. загрузки данных без разбивки по номенклатуре) 
необходимо заполнить закладку «НДС» (см. Рис. 15).  
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Рис. 15 

 
Выставите флаг в поле «Загружать номенклатуру  с 

разбивкой по ставкам НДС» и заполните список.  
Для заполнения списка в столбце «Ссылка» щелкните 

дважды левой клавишей мыши, в строке появится  . 
Нажмите на  и выберите необходимую номенклатуру. 

Если база 1С чистая, то список можно заполнить 

автоматически, нажав клавишу , иначе список 
заполняется вручную. 

Разбивка номенклатуры берется из списка бухгалтерских 
категорий Store House независимо от того совпадают они с 
шаблоном или нет. Если бухгалтерская категория называется 
«возвратная тара» (в любом регистре) то для нее создается 
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одна строка в списке номенклатуры по ставкам НДС. Для всех 
остальных три строки «Бухгалтерская категория НДС 0%, 
«Бухгалтерская категория НДС 10%», «Бухгалтерская 
категория НДС 18%». 

При заполнении списка соответствий номенклатурой из 
1С ищется элемент соответствующий по наименованию 
категории с приставкой SH (Например для строки «ТОВАР 
(ПО УМОЛЧАНИЮ) НДС 18%» будет произведен поиск 
номенклатуры с наименованием «SH ТОВАР (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) НДС 18%»). Если номенклатура не найдена 
будет создан новый элемент.  

Если флаг «НДС из карточки товара» выставлен, то 
ставка НДС берется с карточки товара в Store House из поля 
Закупочный НДС или Отпускной НДС. Если этот флаг 
отсутствует, то ставка НДС для определения названия 
номенклатуры вычисляется из суммы НДС в накладной. 

В том случае, если товар (полуфабрикат или готовое 
блюдо) был приготовлен, получить его НДС из документа в 
общем случае не представляется возможным. В этом случае 
при приходовании его на склад из карточки товара берется 
ВХОДЯЩИЙ НДС для полуфабрикатов и готовых блюд для 
того, чтобы предоставить возможность определять ставку НДС 
прихода товара независимо от того, с каким НДС-ом 
необходимо его продавать. 

 
Если необходимо приходовать товары с НДС равным 

НДС расхода, то в Store House необходимо прописать в 
карточках таких блюд приходный НДС равный расходному. 

 
Если в Store House указывается НДС 0%, то в 1С 

указывается ставка «Без НДС». 
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Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 
только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
Если изначально была установлена более ранняя версия 

чем 4.07, то для корректного пересчета количества нажмите 

кнопку . В открывшемся окне (см. 
Рис. 16) выберите дату, на которую необходимо 
скорректировать количество в уже загруженных накладных. 
Нажмите кнопку [Выполнить] 
 

 
Рис. 16 
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При успешном создании операции корректировки она 
откроется для просмотра.  

 
ВАЖНО! При повторном нажатии кнопки будет создана 

еще одна операция, а не перезаписана старая. 
 

2.3 Настройка загрузки справочников 
 

Настройка загрузки справочников осуществляется после 
создания Служебных реквизитов (см. п.2.1). 

 
Для настройки загрузки необходимо нажать клавишу 

 (см. Рис. 17).  
 

 
Рис. 17 

 
На экране откроется окно, представленное на Рис. 18. В 

открывшемся окне необходимо заполнить закладку 
«Настройки». 
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Рис. 18 

 
Флаг «Искать справочники по частичному 

соответствию» позволяет автоматически сопоставить 
элементы справочников по частичному соответствию 
наименований. 

В поле «Группа товаров для загрузки» необходимо 
указать группу, в которую будут заноситься все товары из 
Store House (с соблюдением иерархии). Для занесения в корень 
справочника это поле необходимо оставить пустым. 

Значение поля «Номенклатурная группа» проставляется 
для вновь создаваемых элементов справочника номенклатуры. 
Значение используется в документах производства (документы 
Комплектация, Декомплектация, Акт переработки в программе 
Store House). Поле обязательно для заполнения.  

Флаг «Сопоставлять номенклатуру» позволяет 
автоматически указать соответствие элементам справочника 
номенклатуры Store House V4 и 1С по частичному 
соответствию наименований, в случае, если база данных 1С 
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была заполнена ранее. При сопоставлении номенклатуры Store 
House V4 и 1С регистр не важен.  

Если загрузка из Store House V4 в 1С осуществляется по 
ставкам НДС без разбивки по номенклатуре, то поле 
«Настройки загрузки номенклатуры» заполнять не надо. 

В поле «Группа контрагентов для загрузки» указывается 
группа, в которую будут заноситься все контрагенты из Store 
House V4 (с соблюдением иерархии). Для занесения в корень 
справочника значение оставляется пустым. 

Флаг «Сопоставлять контрагентов» позволяет 
автоматически сопоставить элементы справочника 
контрагентов Store House и 1С по частичному соответствию 
наименований, если база данных 1С была заполнена ранее. 
При сопоставлении контрагентов Store House V4 и 1С регистр 
не важен. 

 
• При создании новых элементов справочников 

номенклатуры, контрагентов и складов их уникальный 
код (UUID) заносится в Store House в качестве 
дополнительного реквизита. Если реквизит не удалось 
записать, загрузка документов прекращается и выдается 
сообщение о критической ошибке с описанием ошибки 
Store House, вызвавшей невозможность записи. 
Загруженный элемент в 1С помечается на удаление. 
Если получено сообщение о критической ошибке, 
необходимо исправить ее в Store House и выполнить 
удаление помеченных объектов в 1С. После этого 
возможна повторная загрузка документа. 

 
Автоматическая синхронизация словарей происходит 

внутри группы. Если иерархия словарей в Store House и 1С 
совпадают, то сопоставление произойдет автоматически. Если 
иерархия не совпадает, соответствие необходимо прописать 
вручную. 
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Для сохранения настроек нажмите на клавишу . 
Если возникнет необходимость восстановить значения 

настроек, то нажимаем на клавишу . 
 

2.4 Загрузка номенклатуры.  
 

Для загрузки номенклатуры в окне «Загрузка документов 
из Store House» выберете закладку «Настройки» и нажмите 
клавишу  (см. Рис. 19).  

 

 
Рис. 19 

 
При этом на экране откроется окно, представленное на 

Рис. 20. 
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Рис. 20 

 

Клавиша   на закладке Номенклатура 
позволяет отобразить номенклатуру программы Store House 
V4 в 1С. В случае успешной выгрузки на экране появится 
сообщение о завершении (см. Рис. 21). 

 

 
Рис. 21 

 
В момент заполнения система ищет соответствия 

номенклатур Store House и 1С. 

 23 



UCS Связь Store House с 1С Руководство пользователя 

Если при выгрузке возникли ошибки, информация о них 
отобразится в поле «Ошибки при загрузке» (см. Рис. 22). 

Исправьте их и повторно нажмите клавишу . 
После окончания выгрузки на экране отобразится вся 

номенклатура из Store House (см. Рис. 22). 
  

 
Рис. 22 

 
Те позиции, которые необходимо загрузить в 1С, надо 

отметить флагом . Если в программе 1С номенклатура 
товаров не заполнена (например, база 1С чистая), а загружать 
данные из Store House необходимо с разбивкой по 
номенклатуре, то флажки надо проставить для всех товаров. 
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Клавиша  позволяет проставить флаги для всей 
номенклатуры. Клавиша позволяет снять флажки для 
номенклатуры. Клавиша позволяет инвертировать флаги. 

После определения перечня товаров, необходимых 
загрузить в 1С, нажмите клавишу . 

Система запросит подтверждение выполнения этой 
операции (см. Рис. 23). 

 

 
Рис. 23 

 
Синхронизация товаров Store House и 1С производиться 

по началу наименования. 
 
После выбора ответа  начнется загрузка 

номенклатуры. Данная операция может занять несколько 
минут. При успешной загрузке система выдаст сообщение, 
представленное на Рис. 24. 

 

 
Рис. 24 

 

Нажмите кнопку . Напротив номенклатуры в 
столбце Store House появится соответствующая номенклатура 
в столбце 1С (см. Рис. 25).  
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Рис. 25 

 
В случае возникновения каких-либо ошибок, система 

выдаст сообщение, представленное на Рис. 26, а информация 
об ошибках будет выведена в окне «Ошибки при загрузке». 

 

 
Рис. 26 

 
Если автоматически номенклатура товаров не придет в 

соответствие, то сопоставить товары можно вручную. Для 
этого надо напротив нужной номенклатуры в столбце Store 
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House указать нужную номенклатуру в столбце 1С. Чтобы 
вручную указать соответствие товаров щелкните дважды на 
название товара в столбце «1С», правее появятся клавиши 

. Для выбора товара нажмите на , и выберите нужный 
товар.  

При сопоставлении товаров, если нажать кнопку 
, в базе 1С номенклатура подменится товарами из 

Store House (возможно изменение наименования или единицы 
измерения). Если необходимо наименование номенклатуры 1С 
оставить без изменений, но номенклатуру необходимо 
сопоставить с номенклатурой Store House, то нажмите кнопку 

. Система запросит подтверждение 
операции, представленное на Рис. 27. 

 

 
Рис. 27 

 
Выберете ответ [Да] для прописывания сопоставления 

товаров, ответ [Нет] или [Отмена] для отказа от этой операции. 
 
ВАЖНО!!! Если номенклатуре прописывали 

соответствие, то при загрузке новой номенклатуры из Store 
House для сопоставленных товаров флаг загрузки необходимо 
снять. 

 
Если номенклатуре из Store House (например, товар 

«Апельсин») соответствует две номенклатуры в 1С (например, 
товары «Апельсины Марокко» и «Апельсины импортные»), то 
при сопоставлении номенклатуры товару Store House 
(«Апельсин») будет соответствовать тот товар, который был 
создан в 1С первым. 
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Если в Store House двум номенклатурам («Помидоры 
Импортные» и «Помидоры Бакинские») соответствует одна 
номенклатура в 1С («Помидоры»), то загрузки данных не 
произойдет. 

 
ВАЖНО!!! Если в Store House товары создаются путем 

копирования существующих карточек товаров, то перед 
сохранением таких карт НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ поле 
«Уникальный код из 1С. ВРУЧНУЮ НЕ МЕНЯТЬ!!!» т.к. 
данное поле содержит код 1С другого товара. Если его не 
очистить, то при загрузке документов с новыми товарами, 
вместо них в документах в 1С будут фигурировать товары-
исходники. 

 
Если у одинаковых товаров единицы измерения в Store 

House и 1С различны, то при синхронизации словарей будет 
установлена единица измерения Store House. 

Если при загрузке произошли ошибки, их описание 
можно увидеть в поле «Ошибки при загрузке». 

 
2.5 Загрузка контрагентов из Store House в 1С.  
 

Загрузка и сопоставление Складов происходит при 
загрузке документов или начальных остатков автоматически 
(см. п.п. 2.7 или п.п. 2.9) 

 
Для загрузки контрагентов в окне «Загрузка документов 

из Store House» выберете закладку «Настройки» и нажмите 
клавишу  (см. Рис. 28).  

 

 28 



UCS Связь Store House с 1С Руководство пользователя 

 
Рис. 28 

 
При этом на экране откроется окно, представленное на 

Рис. 29 
 

 
Рис. 29 
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Клавиша   на закладке Контрагенты 
позволяет отобразить номенклатуру программы Store House 
V4 в 1С. В случае успешной выгрузки на экране появится 
сообщение о завершении (см. Рис. 30). 

 

 
Рис. 30 

Если при выгрузке возникли ошибки, информация о них 
отобразится в поле «Ошибки при загрузке» (см. Рис. 29). 

Исправьте их и повторно нажмите клавишу . 
После этого на экране отобразятся все контрагенты 

программы Store House (см. Рис. 31).  
 

 
Рис. 31 
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Те контрагенты, которых необходимо загрузить в 1С, 
надо отметить флагами . Если в программе 1С контрагенты 
отсутствуют (например, база 1С чистая), то флаги надо 
проставить для всех контрагентов. 

Клавиша  позволяет проставить флажки для всех 
контрагентов. Клавиша позволяет снять все флажки. 
Клавиша позволяет инвертировать флажки. 

После определения перечня контрагентов, необходимых 
загрузить в 1С, нажмите клавишу . 

Система запросит подтверждение выполнения этой 
операции (см. Рис. 32). 

 

 
Рис. 32 

 
После выбора ответа  начнется загрузка 

контрагентов. При успешной загрузке система выдаст 
сообщение, представленное на Рис. 33. 

 

 
Рис. 33 

 

Нажмите кнопку . Напротив контрагента в столбце 
Store House появится соответствующий контрагент в столбце 
1С (см. Рис. 34).  
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Рис. 34 

 
Если контрагенты в программе 1С уже существуют, то их 

необходимо сопоставить с контрагентами Store House.  
Если в Store House существует контрагент, например, 

«Кока-Кола», а в 1С он называется «Кока Кола Эйч Би Си 
Евразия», то при нажатии клавиши  в 
программе 1С наименование контрагента останется 
неизменным (см. Рис. 35). Но при дальнейшей загрузке новых 
контрагентов из Store House, флаг загрузки для 
сопоставленных контрагентов необходимо снимать. 
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Рис. 35 

 
Если нажать клавишу , то наименование 

контрагента в 1С изменится на наименование контрагента в 
Store House (см. Рис. 36).  

 
Синхронизация контрагентов Store House и 1С 

производиться по началу наименования. 
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Рис. 36 

 
В случае возникновения каких-либо ошибок, система 

выдаст сообщение, представленное на Рис. 37, а информация 
об ошибках будет выведена в окне «Ошибки при загрузке». 

 

 
Рис. 37 

 
Если автоматически контрагенты не придут в 

соответствие, то сопоставить их можно вручную. Для этого 
надо напротив контрагента в столбце Store House указать 
необходимого контрагента в столбце 1С. Чтобы вручную 
указать соответствие контрагентов щелкните дважды на его 
название в столбце «1С», правее появятся клавиши . Для 
выбора контрагента нажмите на , и выберите нужного 
контрагента в списке. 
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Если в 1С контрагент отсутствует, то при загрузке из 
Store House загрузятся все атрибуты корреспондента, 
заведенные в программе Store House. 

Если в программе Store House у корреспондентов 
заполнены атрибуты (Банк, БИК, ИНН, КПП и пр.), то после 
выгрузки контрагентов в программе 1С автоматически будет 
создан «Банк» с соответствующими реквизитами. 

При сопоставлении корреспондентов Store House с уже 
существующими корреспондентами 1С будет добавлен 
«Договор из Store House». «Договор Store House» может быть 
переименован. 

После загрузки словарей из Store House на закладке 
«Созданные объекты» будут отображены все новые объекты, 
которые загрузились в программу 1С (см. Рис. 38). Данное 
окно (протокол загрузки словарей) очищается при закрытии 
приложения. 

 

 
Рис. 38 
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2.6 Загрузка контрагентов из 1С в Store House. 
 

Для загрузки контрагентов из 1С в Store House в главном 
окне загрузки (см. Рис. 39) на закладке «Настройки» нажмите 
кнопку   

 

 
Рис. 39 

 
В открывшемся окне «Загрузка справочников в Store 

House» выберете закладку «Настройки» (см. Рис. 40).  
В данном пункте необходимо сопоставить атрибуты 

корреспондентов Store House и реквизиты контрагентов 1С.  
Стандартные атрибуты Store House, определенные при 

инсталляции, сопоставляются системой автоматически.  
Если в Store House были добавлены атрибуты 

корреспондентов вручную, то в данном пункте можно 
присвоить значение реквизита 1С вручную, выбрав его из 
списка реквизитов 1С. 

 36 



UCS Связь Store House с 1С Руководство пользователя 

 
Рис. 40 

 

Для сохранения настроек нажмите на клавишу . Если 
возникнет необходимость восстановить значения настроек, то 

нажимаем на клавишу . Для обновления списка реквизитов 
нажмите кнопу . 

Для загрузки корреспондентов перейдите на закладку 
«Загрузка» (см. Рис. 41). В открывшемся окне будет выведен 
список всех контрагентов 1С. 
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Рис. 41 

 
Те контрагенты, которых необходимо загрузить в Store 

House, надо отметить флагами . Если в программе Store 
House контрагенты отсутствуют (например, база Store House 
чистая), то флаги надо проставить для всех контрагентов. 

Клавиша  позволяет проставить флажки для всех 
контрагентов. Клавиша позволяет снять все флажки.  

Если контрагенты в программе Store House существуют и 
совпадают с контрагентами 1С, то система выдаст 
предупреждение «Элемент с таким наименованием уже 
существует в Store House» и не загрузит такого контрагента.  

Чтобы загрузить выбранных контрагентов нажмите 
кнопку . 
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2.7 Загрузка начальных остатков товаров и 
материалов 

 
Данная функция используется только при загрузке 

данных по номенклатуре. 
Функция загрузки начальных остатков товаров 

используется, если база Store House была заполнена, а база 1С 
новая и ее заполнение начинается с остатков в Store House. 
Для загрузки остатков товаров и материалов из Store House на 
определенную дату нажмите клавишу 

. На экране откроется 
окно, представленное на Рис. 42. 

 

 
Рис. 42 

 
Флаг «Грузить документы для ФИФО» - указывает на 

необходимость создания документов партионного учета для 
последующего учета по методу ФИФО. Если товар поступил 
на склад не от поставщика, а с другого склада, создается 
«Документ расчета с контрагентами (ручной ввод)» 
взаиморасчетов с незаполненными значениями контрагента и 
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договора. Эти документы выгружаются для определения 
очереди списания. В случае поступления товара на склад от 
поставщика будет создан документ с указанием контрагента и 
договора. 

«Дата ввода остатков» – дата, на начало которой будут 
сформированы остатки по данным программы Store House. В 
1С при этом будут сформированы документы на конец 
предыдущего дня от указанной даты. 

«Список складов» – список складов Store House. Остатки 
будут загружаться только по складам, отмеченным галочкой. 

 
Если в базе 1С склады были уже созданы, то возможна 

синхронизация складов по наименованию, для этого 
наименования складов полностью должны совпадать в Store 
House и в 1С и вид склада в 1С должен быть «Оптовый» 

 
«НДС включен в стоимость» – НДС не выделяется 

отдельно в 19 счет, а попадает в стоимость товара на складе. 
«Отражать в налоговом учете» – при выставленном 

флаге данные из Store House будут отображены в налоговом 
учете. 

Флаг «Проводить документы» означает, что 
загруженные документы из Store House в 1С будут иметь 
статус «проведенные».  

В поле «Организация» выберете название Вашей 
организации.  

В поле «Счет по умолчанию» выберете счет, на который 
будут попадать новые загружаемые товары. 

«УСН» данные настройки становятся активными, если 
организация применяет Упрощенную систему 
налогообложения «Доходы минус расходы» (выставлены 
соответствующие настройки для организации) 

Для начала загрузки данных нажмите на клавишу 
. На закладке Данные отобразится ведомость 

остатков программы Store House (см. Рис. 43).  
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Если выставлен знак  в поле «Не фильтровать», то на 
экране будет отображен полный список товаров. Если знак  
выставлен в поле «Фильтр по складу» и выбран склад, то на 
экране будет отображен перечень товаров относящихся к 
выбранному подразделению. 

 

 
Рис. 43 

 
Затем для загрузки остатков нажмите клавишу . 
 
Если при загрузке остатков возникли ошибки, то 

автоматически откроется закладка «Ошибки», на которой 
будут описаны возникшие проблемы (см. Рис. 44). При клике 
мышкой на ячейку закрашенную серым цветом, 
активизируется строка таблицы остатков вызвавшая ошибку.  

 

 
Рис. 44 
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На закладке «Документы» (см. Рис. 45) выводится 
список созданных документов ввода остатков с указанием 
склада и раздела учета. Документ можно открыть для 
просмотра. 

 

 
Рис. 45 

 
На закладке «Созданные объекты» (см. Рис. 46) 

отображаются новые сформированные элементы. 
 

 
Рис. 46 

 
На закладке «Инструкция» частично даны разъяснения 

по содержимому закладок окна Загрузка начальных остатков 
(см. Рис. 47). 
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Рис. 47 

 
2.8 Заполнение счетов учета номенклатуры и 

контрагентов по умолчанию 
 

Для заполнения счетов учета номенклатуры и 
контрагентов по умолчанию нажмите клавишу 

. На 
экране откроется окно, представленное на Рис. 48. 

 

 
Рис. 48 

 
На закладках «Счета номенклатуры» и «Счета 

контрагентов» выводится информация о том, есть ли в базе 1С 
данные о счетах учета номенклатуры и/или контрагентов, 
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которые будут подставляться в загружаемые документы. Если 
данных нет, запись можно создать, нажав клавишу 

. Созданная запись соответствует счетам учета 
готовой продукции. Если из Store House выгружается 
номенклатура, учитываемая как материалы, то для нее нужно 
создавать отдельную запись. Для контрагентов по умолчанию 
созданы две записи для рублевого валютного учета. Если 
расчеты ведутся в иностранной валюте, то вторая запись 
может быть удалена. 
 
2.9 Загрузка документов 
 

Важно!!! Для Бухгалтерии предприятия 8.1 и 8.2 
редакции 1.6 при загрузке данных по ставкам НДС 
выгружаются ТОЛЬКО приходные накладные не зависимо от 
заполненного фильтра. 

 
После создания Служебных реквизитов (см. п.2.1), 

загрузки и синхронизации справочников Store House V4 и 1С 
(см. п.п. 2.4, 2.5) можно производить загрузку документов. Для 
этого необходимо в окне «Загрузка документов из Store 
House» выбрать закладку «Настройки» (см. Рис. 49) и указать 
всю необходимую информацию. 

 
Загрузка и сопоставление Складов происходит при 

загрузке документов. Если в базе 1С склады были уже 
созданы, то возможна синхронизация складов по 
наименованию, для этого наименования складов полностью 
должны совпадать в Store House и в 1С и вид склада в 1С 
должен быть «Оптовый» 
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Рис. 49 

 
В поле «Фильтр» флажками необходимо отметить типы 

накладных, которые нужно загрузить из Store House в 1С. 
Клавиша  позволяет проставить флаги для всех типов 
накладных. Клавиша  позволяет снять флаги со всех типов 

документов. Клавиша позволяет инвертировать флаги на 
всех видов документов. 

При нажатии на ссылку «Описание вариантов загрузки 
документов» откроется окно-справка, в котором прописаны 
варианты загрузки документов из Store House в 1С (см. Рис. 
50) 
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Рис. 50 

 
В поле «Дополнительно» флаг «Загружать входящие 

СФ» позволит загрузить из Store House в 1С входящие счета-
фактуры. 

Флаг «Загружать исходящие СФ» позволит загрузить из 
Store House в 1С исходящие счета-фактуры. 

Флаг «Сумма включает НДС» устанавливает способ 
загрузки сумм в документы (с учетом НДС, или без учета 
НДС). То есть, если данный флаг выставлен, то в программе 1 
С будет выровнена сумма включая НДС и сумма НДС с 
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программой Store House. Если данный флаг отсутствует, то 
будет выровнена сумма без НДС и сумма НДС. 

Флаг «Проводить документы» означает, что 
загруженные документы из Store House в 1С будут иметь 
статус «проведенные».  

Флаг «НДС включен в стоимость» - НДС не выделяется 
отдельно в 19 счет, а попадает в стоимость товара на складе. 

 
Внимание! Если в программе 1С изменить номер 

загруженного документа, то при следующей выгрузке такой 
документ будет загружен, как новый. 

Начиная с версии загрузки 5.01, изменен способ 
сопоставления документов Store House V4 и 1С. 

 
После заполнения всех необходимых полей перейдите на 

закладку «Документы» (см. Рис. 52). В поле 

 укажите период, за который 
необходимо произвести загрузку данных. Даты можно 
выставить вручную или воспользоваться выбором из 
календаря (см. Рис. 51), который вызывается по нажатию на 
кнопку . 

 
Рис. 51 

 
В поле «Отбор по складу Store House» можно 

отфильтровать список документов по складу Store House. В 
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список попадут только те документы, у которых данный склад 
указан в качестве поставщика или получателя. 

Если в одной базе Store House ведется несколько 
организаций, а загрузку в 1С осуществляют для разных 
организаций, то для быстрого выбора организации, для 
которой будут загружены документы, можно использовать 
поле «Организация» 

Затем нажмите клавишу . После этого на 
экране отобразятся накладные, созданные в программе Store 
House (см. Рис. 52). 

 

 
Рис. 52 

 
В список выводятся все накладные, введенные в Store 

House (активные  и неактивные ). 
В колонке «Бух. Операция» выводится название  

бухгалтерской операции Store House для контроля типов 
создаваемых документов в 1С. Если колонка не отображается, 
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настройте таблицу используя функцию всплывающего меню 
Настроить список. 

Флагами  отмечаем те документы, которые необходимо 
выгрузить из Store House в программу 1С. Клавиша  
позволяет установить флаги для всех типов документов. 
Клавиша  позволяет снять флаги со всех типов документов. 
Клавиша  позволяет инвертировать флаги на всех 
документах. 

Когда все необходимые поля заполнены, нажимаем 
клавишу .  

Перед загрузкой документов система проверяет 
соответствие названий организаций в Store House V4 и 1С. 
Если наименования не совпадают, то система выдаст 
предупреждение (см. Рис. 53) 

 

 
Рис. 53 

 
Данная проверка осуществляется для контроля загрузки 

данных по нескольким организациям (несколько баз Store 
House) в единую базу 1С. Сопоставление производится по 
полям Наименование организации пункта Собственные 
реквизиты в Store House и Наименование организации 
выбранной организации 1С 

В поле «Загруженные документы» отобразятся 
документы 1С (см. Рис. 54 и Рис. 55).  
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Рис. 54 

 

 
Рис. 55 

 
Если загрузка произошла с ошибкой, то её описание 

можно увидеть в поле «Ошибки». 
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Для редакции Бухгалтерии 1.6 при загрузке данных по 
ставкам НДС из программы Store House выгружаются только 
приходные накладные. 

Для редакции Бухгалтерии 2.0 при загрузке по ставкам 
НДС выгружаются все документы. 

 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
Начиная с версии загрузки 5.01, изменен способ 

сопоставления документов Store House V4 и 1С. 
 
В документ 1С добавлен дополнительный реквизит (см. 

Рис. 56) для сопоставления документов. Наименование 
реквизита состоит из общей части «StoreHouse_RID» и 
индивидуальной части ключа, который задается в отдельном 
файле настроек. Файл настроек ключей должен называться 
«keys.num» и лежать в той же папке, что и файл обработки.  

Если необходимо грузить данные из нескольких баз Store 
House V4, то для каждой из них надо создать отдельную папку, 
в которую скопировать файл обработки (ShTo1C.epf), файл 
настроек (settings.ini) и файл ключей (keys.num). В первой 
строке файла ключей после «Документы:» нужно указать 
индивидуальную часть ключа базы. Например «1» (код может 
состоять из букв и цифр без пробелов). Тогда для данной базы 
Store House V4 будет создан индивидуальный ключ 
документов с названием «StoreHouse_RID1». Это позволит 
различать документы, загружаемые из разных баз Store House 
V4 в одну и ту же базу 1С. 
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Рис. 56 

 
Для перехода со старых версий обработки необходимо 

переписать значения ключей в новый формат (см. п.п. 2.10) 
 

2.10 Дополнительные возможности 
 
2.10.1 Сопоставление документов при переходе на 

версию загрузки 5.01 
 
Начиная с версии загрузки 5.01, изменен способ 

сопоставления документов Store House V4 и 1С. 
 
Для перехода со старых версий обработки необходимо 

переписать значения ключей в новый формат. Для этого нужно 
в основной форме открыть закладку «Дополнительные 
возможности» и выбрать пункт «Корректировка 
сопоставления документов при переходе на версию 5.1» (см. 
Рис. 57).  

 

 
Рис. 57 
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В открывшемся окне (см. Рис. 58) нажмите кнопку 
. Система просчитает количество документов, для 

которых необходимо провести сопоставление. И пропишет 
ключ соответствия (см. Рис. 59) 

 

 
Рис. 58 

 

 
Рис. 59 

 
Если данные грузились по нескольким организациям, 

корректировку необходимо выполнить для каждой из них. 
 

2.10.2 «Обрезание» базы данных Store House V4 
 
C течением времени базу Store House V4 необходимо 

«обрезать» (удалять все документы до определенной даты). 
Для этого существует несколько способов (см. Руководство 
пользователя «Калькуляция и складской учет»). 
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Для корректного продолжения выгрузки документов в ту 
же базу 1С необходимо очистить сопоставление ранее 
загруженных документов для того, чтобы новые документы с 
теми же внутренними идентификаторами не записывались 
поверх старых в 1С. 

Для этого нужно в основной форме открыть закладку 
«Дополнительные возможности» и выбрать пункт «Очистка 
сопоставления документов» (см.Рис. 60).  

 

 
Рис. 60 

 
В открывшемся окне необходимо выбрать документы, 

сопоставление которых будет очищено (см. Рис. 61).  
Если в одной базе 1С ведется несколько баз Store House 

V4, то очищение соответствий необходимо произвести только 
для той базы Store House V4, в которой были удалены 
документы. Выберите пункт «Очистить сопоставление 
документов только для одной базы Store House» и нажмите 

 
Если одна база 1С соответствует одной базе Store House 

или удаление документов делалось во всех базах Store House, 
то можно очистить все сопоставления. Для этого выберите 
пункт «Очистить сопоставление для всех документов Store 
House» и нажмите  
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Рис. 61 

 
2.11 Измененные объекты 
 

Все изменения, которые были проведены за одну сессию 
работы выгрузки, можно просмотреть на основной закладке 
«Измененные объекты» (см. Рис. 62) 
 

 
Рис. 62 

 
На данной закладке можно просмотреть список всех 

измененных в данном сеансе документов и времени их 
изменения. Из таблицы документы можно открыть для 
просмотра. 
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3 Описание работы программы 
 
Обработка загрузки данных производит перенос 

содержимого документов (по суммам с разбивкой по ставкам 
НДС или с загрузкой всей номенклатуры) из программы Store 
House V4 в типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерия 
предприятия 8.1 и 8.2.  

 
Если при загрузке данных документы в Store House и 1С 

расходятся на копейки, то для того чтобы суммы сходились 
загрузка корректирует суммы в 1С, добавляя копейки к строке 
с максимальной суммой в документе.  

 
Количество, указанное в документе 1С, напрямую идет в 

проводки без конвертации и пересчета. Поэтому это 
количество в базовых единицах измерения товара, указанных в 
1С. 

- для новых товаров, закачиваемых из Store House, 
базовая единица 1С = базовой единице Store House 

- для уже существующих товаров нужно следить за тем, 
чтобы базовая единица в 1С была в списке единиц измерения 
товара в Store House. 

Количество из документа Store House попадает в поле 
«Мест» в 1С. Единица измерения указывается та же, что и в 
Store House. Поле «Мест» и «Единица измерения» не 
используются в проводках и нужны только для формирования 
печатных форм.  

При загрузке документов в 1С по ставкам НДС любой 
документ кроме приходной накладной разворачивается до 
приходов. Т.е. отслеживается, каким документом было создано 
поступление товара на склад.  

Если поступление было сделано приходной накладной, 
то НДС берется из документа (если не выставлен флаг в 
настройках «НДС из карточки товара» см. п.п. 2.2).  
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Если поступление товара оформлено производственным 
документом, то НДС берется из поля «НДС приходный» 
карточки товара. Это сделано для того, чтобы списывать со 
склада те же товары, что на него поступили. Т.е. вполне 
возможна ситуация когда покупая товар с НДС 10%, его 
продажа идет с НДС 18%. В этом случае в расходной 
накладной будет фигурировать продажа Товар НДС 10% по 
ставке НДС 18%. 

НДС продажи не влияет на то, какой товар списывается 
со склада. 

 
Переносятся следующие документы: 
 

3.1 Приходная накладная 
 
«Приходной накладной» Store House V4 соответствует 

документ «Поступление товаров и услуг». 
Единицы измерения для документа «Поступление 

товаров и услуг» в 1С берутся из документов «Приходная 
накладная» Store House, но количество пересчитывается в 
базовую единицу измерения.  

Для загрузки «Приходной накладной» Store House V4 как 
«Авансовый отчет» в программу 1С, в Store House 
необходимо для таких накладных в поле «Операция» 
указывать операцию «Авансовый отчет» (см. Рис. 63).  

Сопоставление происходит по названию операции. Сама 
операция в Store House может быть заведена с пустыми 
проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и 
складской учет»). Для работы с 1С важно только 
наименование операции. 
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Рис. 63 

 
Если в приходной накладной Store House фигурировал 

товар с бухгалтерской категорией «Возвратная тара» и при 
указании для 1С вести учет возвратной тары (см.п.п. 2.1.5), то 
данная позиция будет выгружена в документ «Поступление 
товаров и услуг» на закладку «Тара». По правилам 1С 
приходовать тару по нулевой цене запрещено, поэтому в Store 
House необходимо определить залоговую стоимость тары для 
каждой приходной накладной или проводить документ в 1С 
вручную. 
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• Приходная Счет-фактура. 
 

Если на приходную накладную в StoreHouse введен 
документ «Приходная счет-фактура», то в 1С: Бухгалтерии 
предприятия на основании поступления будет создан документ 
«Счет-фактура полученный». 

 
• Номер ГТД и Страна происхождения 
 
Данная функция доступна только для Бухгалтерии 1С 

редакции 2.0 (версия выгрузки 4.06 и выше) и при загрузке с 
разбивкой по номенклатуре. 

Возможны два способа заполнения полей Номер ГТД и 
Страна происхождения. 

 
1. Заполнение в приходной накладной 
В Store House необходимо создать доп. атрибуты 
спецификаций накладных, два атрибута НомерГТД и 
СтранаПроисхождения  
ВАЖНО! Сопоставление полей происходит по 
наименованию, поэтому доп. атрибут спецификаций 
накладных нужно вводить с учетом регистра и без 
пробелов 
 
2. Заполнение в приходной счет-фактуре 
При создании счет-фактуры на основе приходной 
накладной можно внести данную информацию в 
соответствующие поля счет-фактуры (см. Руководство 
пользователя «Калькуляция и складской учет») 
Данные загружаются независимо от того стоит ли флаг 
«загружать входящие СФ» (см. п.п. 2.9) 
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Если в Store House в качестве страны происхождения 
указана Россия, после загрузки в 1С в печатной форме счета 
фактуры будет отображаться «-----». Данные загружаются 
корректно (это можно проверить, установив видимость поля 
«Страна происхождения» в поступлении товаров). Такое 
отображение страны происхождения в печатной форме счета-
фактуры - особенность реализации 1С. 
 

• Выгрузка данных по ставкам НДС: 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
При создании документа в 1С производится анализ 

бухгалтерской категории товара Store House и значение ставки 
НДС из накладной, если нет настройки анализировать НДС с 
карточки товара (см. п.п. 2.2). На этом основании ищется 
соответствие в списке соответствия номенклатуры по ставкам 
НДС (см. п.п. 2.2) и записывается сумма для данной позиции 
из Store House. 

Если сумма НДС была введена в Store House в ручную и 
невозможно высчитать ставку НДС, то ставка НДС будет взята 
с карточки товара из поля «Закупочный НДС». 

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные 
части» (см. п.п. 2.1.2), то произойдет суммирование 
одинаковых строки в накладных. Объединение 
(суммирование) происходит по следующим признакам: 
наименование, единица измерения, ставка НДС. Если 
указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, 
при загрузке в документе будет одна просуммированная 
строка 
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3.2 Расходная накладная 
 

«Расходной накладной» соответствует документ 
«Реализация товаров и услуг» в 1С:Бухгалтерии предприятия.  

Документ «Реализация товаров и услуг» в 1С 
загружается из документов «Расходная накладная» Store House 
в базовых единицах измерения.  

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как 
«Отчет о розничных продажах» в программу 1С, в Store 
House необходимо для таких накладных в поле «Операция» 
указывать операцию «Розничная продажа».  

Сопоставление происходит по названию операции. Сама 
операция в Store House может быть заведена с пустыми 
проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и 
складской учет»). Для работы с 1С важно только 
наименование операции.  

Если у документа «Отчет о розничных продажах» 
необходимо заполнять табличную часть «Платежные карты и 
банковские кредиты», то в настройках заполните 
соответствующие поля (см. п.п. 2.1.4) 

 
Данная функция доступна для версии загрузки 4.хх для 

редакции бухгалтерии 2.0.  
 
Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как 

«Списание товаров» в программу 1С, в Store House 
необходимо для таких накладных в поле «Операция» 
указывать операцию «Списание». Сумма проведенной 
себестоимости по документу будет браться из 1С, 
рассчитанная по выбранному методу расчета себестоимости в 
1С (ФИФО или «по средней») 

Сопоставление происходит по названию операции. Сама 
операция в Store House может быть заведена с пустыми 
проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и 
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складской учет»). Для работы с 1С важно только 
наименование операции. 

 
Данная функция доступна для версии загрузки 4.хх для 

редакции бухгалтерии 2.0. 
 
Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как 

«Возврат товаров поставщику» в программу 1С, в Store 
House необходимо для таких накладных в поле «Операция» 
указывать операцию «Возврат поставщику». Сумма 
проведенной себестоимости по документу будет браться из 1С, 
рассчитанная по выбранному методу расчета себестоимости в 
1С (ФИФО или «по средней») 

Сопоставление происходит по названию операции. Сама 
операция в Store House может быть заведена с пустыми 
проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и 
складской учет»). Для работы с 1С важно только 
наименование операции. 

Если в расходной накладной Store House фигурировал 
товар с бухгалтерской категорией «Возвратная тара» и при 
указании для 1С вести учет возвратной тары (см.п.п. 2.1.5), то 
данная позиция будет выгружена в документ «Возврат 
товаров поставщику» на закладку «Тара». Сумма 
проведенной себестоимости по документу будет браться из 1С, 
рассчитанная по выбранному методу расчета себестоимости в 
1С (ФИФО или «по средней») 

В случае если в накладной отпускная сумма указана как 
«Списание по себестоимости», НДС рассчитывается из  
закупочной суммы без налогов и закупочной суммы НДС. 
Если полученная ставка не соответствует ни одной из 
существующих, ставка НДС берется из карточки товара 
(Закупочный % НДС) 

 
Данная функция доступна для версии загрузки 4.07 и 

выше для редакции бухгалтерии 2.0. 
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• Выгрузка данных по ставкам НДС 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
При загрузке документа «Расходная накладная» из Store 

House в 1С по ставкам НДС, происходит «раскручивание» 
одной записи до приходных накладных по методу ФИФО. 
Отпускные суммы и ставки НДС берутся из расходных 
накладных, а номенклатура и себестоимость из отчета по 
формированию себестоимости. 

Если в поставках товар фигурировал с разным НДС, то 
запись будет разделена на соответствующие позиции в 1С. А 
отпускная цена будет высчитана за единицу, и отпускная 
сумма каждой списанной поставки будет рассчитана как 
отпускная цена за единицу умноженная на количество. 

Если отпускную ставку НДС высчитать невозможно, то 
ставка НДС будет взята с карточки товара в Store House из 
поля «Отпускной НДС» 

При загрузке «Расходной накладной» Store House V4 как 
«Списание товаров» в программу 1С с разбивкой по ставкам 
НДС, в аналитике счетов документа «Списание товара» 
количество будет распределено соответственно приходным 
накладным 1С по ФИФО. Итоговая сумма списания 
импортируется из Store House и распределяется 
соответственно количествам. 
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• Расходная Счет-фактура. 
 

Если на расходную накладную в StoreHouse введен 
документ «Расходная счет-фактура», то в 1С: Бухгалтерии 
предприятия на основании списания будет создан документ 
«Счет-фактура выданный» 

 
3.3 Внутреннее перемещение/Акт переработки 

 
Документу «Внутреннее перемещение» Store House 

соответствует документ «Перемещение товаров» в 
1С:Бухгалтерии предприятия. 

При перемещении товаров, количество берется из Store 
House V 4, а порядок вычисления сумм определяется 
настройками 1С: Бухгалтерии предприятия (ФИФО или по 
средней). 

Поскольку для документа «Акт переработки» Store House 
в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 
отсутствует документ аналогичного назначения, то вместо 
него автоматически создаются два документа: «Отчет 
производства за смену», отражающий оприходование 
конечных продуктов, и «Требование-накладная», отражающий 
расход ингредиентов на выпуск готовой продукции. При 
списании ингредиентов, количество берется из Store House V 
4, а порядок вычисления сумм определяется настройками 1С: 
Бухгалтерии предприятия (ФИФО или по средней). 

 
• Выгрузка данных по ставкам НДС 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 
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При загрузке документа «Внутреннее перемещение» из 
Store House в 1С формируется документ «Перемещение 
товара», в котором каждая запись Store House «раскручена» до 
приходов из отчета по формированию себестоимости для 
определения номенклатуры по ставкам НДС. 

При аналитике счетов документа «Перемещение товара» 
количество будет распределено соответственно приходным 
накладным 1С по ФИФО. Итоговая сумма перемещения 
импортируется из Store House и распределяется 
соответственно количествам. 

При загрузке документа «Акт переработки» из Store 
House в 1С формируются два документа: 

• «Требование-накладная» - в этом документе каждая 
запись Store House будет «раскручена» до приходов из 
отчета по формированию себестоимости для определения 
номенклатуры по ставкам НДС. 
При аналитике счетов документа «Требование-
накладная» количество будет распределено 
соответственно приходным накладным 1С по ФИФО. 
Итоговая сумма перемещения импортируется из Store 
House и распределяется соответственно количествам. 

• «Отчет производства за смену» - в этот документ все 
данные загружаются из Store House. Номенклатура 
определятся бухгалтерской категорией и закупочной 
ставкой НДС с карточки товара для товара из части 
приход «Акт переработки», а сумма берется из 
приходной части документа «Акт переработки». 
 

3.4 Комплектация/Декомплектация 
 

Поскольку в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия 
предприятия отсутствуют документы аналогичного 
назначения, то для одного документа Store House 
(комплектация или декомплектация) автоматически создаются 
два документа: «Отчет производства за смену», отражающий 
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оприходование готовых блюд, и «Требование-накладная», 
отражающее расход ингредиентов на выпуск блюд. При 
списании ингредиентов, количество берется из Store House V 
4, а порядок вычисления сумм определяется настройками 1С: 
Бухгалтерии предприятия (ФИФО или по средней). 

 
• Выгрузка данных по ставкам НДС 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
При загрузке документа «Комплектация»/ 

«Декомплектация» из Store House в 1С формируются два 
документа: 

• «Требование-накладная» - в этом документе отражается 
расход ингредиентов на выпуск блюд. Каждая запись 
Store House будет «раскручена» до приходов из отчета по 
формированию себестоимости для определения 
номенклатуры по ставкам НДС. 
При аналитике счетов документа «Требование-
накладная» количество будет распределено 
соответственно приходным накладным 1С по ФИФО. 
Итоговая сумма перемещения импортируется из Store 
House и распределяется соответственно количествам. 

• «Отчет производства за смену» - в этом документе 
отражается оприходование готовых товаров. Все данные 
загружаются из Store House. Номенклатура определятся 
бухгалтерской категорией и закупочной ставкой НДС с 
карточки товара для товара из части приход 
«Комплектации»/ «Декомплектации», а сумма берется из 
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приходной части документа «Комплектация»/ 
«Декомплектация» 

 
3.5 Сличительная ведомость. 
 

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 
2.1.2) документу «Сличительная ведомость» будет 
соответствовать документ «Инвентаризация товаров на 
складе» в 1С, если выставлен флаг «Грузить фактическое 
количество и сумму», или документы «Оприходование 
товаров» (для оприходования излишков) и «Списание 
товара» (для списания недостач), если выставлен флаг 
«Грузить излишки и недостачи».  

 
3.5.1 Формирование документа «Инвентаризация 

товаров на складе» 
 
Данный пункт может быть использован только при 

загрузке данных с разбивкой по номенклатуре.  
 
При загрузке формируется документ «Инвентаризация 

товаров на складе». Данный документ загружается всегда 
непроверенным. Документ полностью соответствует 
документу «Сличительная ведомость».  

Учетное количество, Учетная Сумма – расчетные 
остатки по данным 1С. Для подсчета учетных остатков 
используется штатная процедура из 1С (результат ее действия 
можно посмотреть если нажать в форме инвентаризации 
кнопку Заполнить - Заполнить по остаткам на складе) 

Количество, Сумма – фактические остатки из 
сличительной ведомости Store House. Поле Цена 
рассчитывается, как Сумма деленная на Количество. Чтобы 
данный документ провести необходимо дать команду – 
оприходовать излишки и списать недостачи. 
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Если строки в сличительной ведомости в Store House 
были созданы для устранения отрицательных остатков, то 
данные позиции загружены не будут, т.к. для устранения 
отрицательных остатков в 1С «Инвентаризация товаров на 
складе» не используется.  

 
3.5.2 Формирование документов «Оприходование 

товаров» и «Списание товара» 
 

Данный пункт может быть использован как при загрузке 
данных с разбивкой по номенклатуре, так и при загрузке с 
разбивкой по ставкам НДС. 

 
При загрузке документа «Сличительная ведомость» с 

соответствующей настройкой (см. п.п. 2.1.2), будут 
сформированы документы: 
• «Инвентаризация товаров на складе» - документ 1С для 

проведения инвентаризации. Сперва табличная часть 
инвентаризации заполняется остатками товаров на 
складе, которые есть в 1С при помощи встроенной 1С-
ной процедуры, потом из списка излишков/недостач 
сличительной ведомости Store House к остаткам 
приплюсовываются все излишки или вычитаются все 
недостачи. Если для товара с излишками остатка на 
складе 1С нет, в табличную часть добавляется новая 
строка. 

• «Оприходование товаров» - документ для оприходования 
излишков в результате инвентаризации. Количество и 
сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - 
Излишки из документа «Сличительная ведомость» Store 
House. Статья доходов подставляется из поля, 
заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 2.1.2).  

• «Списание товара» - документ для реализации недостач в 
сличительной ведомости Store House. Количество и 
сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - 
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Недостачи из документа «Сличительная ведомость» Store 
House. 
 
• Выгрузка данных по ставкам НДС 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

 
При выгрузке сличительной ведомости с разбивкой по 

ставкам НДС необходимо использовать ТОЛЬКО настройку 
«Документы излишков и недостач». 

В результате выгрузки будут сформированы документы 
• «Инвентаризация товаров на складе» - документ 1С для 

проведения инвентаризации. Сперва табличная часть 
инвентаризации заполняется остатками товаров на 
складе, которые есть в 1С при помощи встроенной 1С-
ной процедуры. Потом из списка излишков/недостач 
сличительной ведомости Store House к остаткам 
приплюсовываются все излишки или вычитаются все 
недостачи. Номенклатура определяется по бухгалтерской 
категории и закупочной ставке НДС из карточки товара. 
Если для товара с излишками остатка на складе 1С нет, в 
табличную часть добавляется новая строка. 

• «Оприходование товаров» - документ для реализации 
излишков в сличительной ведомости Store House. 

• «Списание товара» - документ для реализации недостач в 
сличительной ведомости Store House. 
В документ «Оприходование товаров» подставляется 

номенклатура, определенная по бухгалтерской категории и 
закупочной ставке НДС из карточки товара. Количество и 
сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - 
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Излишки из документа «Сличительная ведомость» Store 
House. Статья доходов подставляется из поля, заполненного в 
настройках загрузки (см. п.п. 2.2.3). 

В документе «Списание товаров» для списания недостач 
каждая запись Store House будет «раскручена» до приходов из 
отчета по формированию себестоимости для определения 
номенклатуры по ставкам НДС. Количество и сумма 
подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Недостачи 
из документа «Сличительная ведомость» Store House. При 
аналитике счетов документа «Списание товара» количество 
будет распределено соответственно приходным накладным 1С 
по ФИФО. Итоговая сумма списания импортируется из Store 
House и распределяется соответственно количествам. 

 
3.6 Возврат товара/Списание товара 

 
Документу «Возврат товара» Store House соответствует 

документ «Возврат товара поставщику» в 1С:Бухгалтерии 
предприятия. 

Документу «Списание товара» Store House документ 
«Списание товаров» в 1С:Бухгалтерии предприятия. 

 
• Выгрузка данных по ставкам НДС 
 
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение 

только суммового учета, то для корректного формирования 
документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество 
приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры 
равняется 1. При формировании справочника номенклатуры 
ед. изм. подставляется шт. 

В документе «Возврат товара» каждая запись Store House 
«раскручена» до приходов из отчета по формированию 
себестоимости для определения номенклатуры по ставкам 
НДС, количество и сумма подставляется из документа 
«Возврат товара» Store House. 
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При аналитике счетов документа «Возврат товара» 
количество будет распределено соответственно приходным 
накладным 1С по ФИФО. Итоговая сумма возврата 
импортируется из Store House и распределяется 
соответственно количествам. 

В документе «Списание товаров» каждая запись Store 
House «раскручена» до приходов из отчета по формированию 
себестоимости для определения номенклатуры по ставкам 
НДС, а количество подставляется из документа «Списание 
товара» Store House. 

При аналитике счетов документа «Списание товара» 
количество будет распределено соответственно приходным 
накладным 1С по ФИФО. Итоговая сумма списания 
импортируется из Store House и распределяется 
соответственно количествам. 

 
4 Работа с конфигурацией 1С Бухгалтерии 

Предприятия КОРП 
 
Начиная с версии 5.01 обработку можно использовать 

для загрузки данных в конфигурацию «1С Бухгалтерия КОРП» 
в формате 1 база Store House - 1 подразделение в 1С. 

Конфигурация КОРП отличается от стандартной 1С 
Бухгалтерии тем, что в ней ведется учет не только в разрезе 
организаций но и в разрезе подразделений. В каждом 
документе 1С это подразделение необходимо указывать.  
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Рис. 64 

 
Выбрать подразделение можно на закладке «Настройки» 

(см. Рис. 64) 
При загрузке производственных документов 

используются подразделения, созданные на основе складов 
Store House. Все подразделения, загружаемые из Store House, 
будут подчинены подразделению, указанному в настройках в 
поле «Подразделение» (см. Рис. 65) 

Подразделение затрат в документе «Требование 
накладная» заполняется по складу-отправителю. В списке 
подразделений ищется элемент с наименованием как у склада-
отправителя. Если элемент не найден, то создается новый. 
 

 
Рис. 65 
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Приложение 1  
Ошибки, возникающие при работе с модулем 

выгрузки из Store House в 1С 
 

Ошибка  Решение ошибки 
Исключение 
процедуры сервера 31 

Имя товара в программе Store House 
не уникально. Необходимо изменить  
название товара в Store House. 

Исключение 
процедуры сервера 32 

Аббревиатура товара в программе 
Store House не уникальна. Необходимо 
изменить аббревиатуру товара в Store 
House. 

Неопределенны 
переменные (ошибка 
возникает при запуске 
приложения) 

Версия 1С ниже, чем 8.1.6.13 

Найдены 
дублирующиеся 
сопоставления. Строки 
выделены красным 

Ошибка возникает при загрузке 
номенклатуры с флагом 
«Сопоставлять номенклатуру». 
Решение: Очистить список 
сопоставления в данной строке, чтобы 
система создала новую позицию. 

Не заполнены счета 
учета номенклатуры 

Необходимо заполнить закладку 
«Счета учета» у соответствующей 
номенклатуры.  
Заполнять можно: 
1. Непосредственно с карточки 
номенклатуры. Откройте карточку 
номенклатуры, выберете закладку 
«Счета учета», щелкните правой 
клавишей мыши – Изменить. 
2. Выбрать пункт Регистр 
сведений – счета учета номенклатуры. 
Счета учета номенклатуры по 
умолчанию представлены на Рис. 66. 
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Счет учета расчетов с 
контрагентом 

Для контрагента не заполнены счета 
учет. Для решения проблемы 
необходимо открыть контрагента – 
выбрать пункт Перейти – Счета учета 
расчетов с контрагентами – Нажать 

клавишу отбор и сортировка  - 
Снять флаг у корреспондента – нажать 
клавишу [ОК] – заполните счета, как 
показано на Рис. 67. 
Внимание! Если учет ведется не в 
рублях, а в условных единицах, то 
необходимо создать дополнительный 
вид расчета. 

Аббревиатура код 
должна быть 
уникальной 

В Store House необходимо изменить 
код товара. В 1 С выгруженные ранее 
товары будут помечены на удаление, 
их необходимо удалить. 

В строке количество = 
0 (см. Рис. 68) 

• В SH у данных товаров добавить 
единицу измерения грамм или 
миллилитр; 

• В 1С добавить такие же единицы 
измерения (могут быть 
импортированы из SH, либо 
добавлены в 1С «вручную»); 

• В 1С добавленную единицу 
измерения назначаем базовой; 

• Заново загружаем документ. 
  
  
  
  
  
  
  

 74 



UCS Связь Store House с 1С Руководство пользователя 

  

В табличной части 
"Товары" строка с 
нулевой суммой. Она 
будет удалена для 
обеспечения 
возможности 
проведения документа. 

Данное сообщение является 
предупреждением системы. Выходит 
при загрузке данных с разбивкой по 
ставкам НДС при условии, что в 
документах Store House фигурируют 
товары с нулевой себестоимостью. 
Т.к. количество=сумме, а количество 
быть нулевым не может, то данная 
строка удаляется из документа. 

 

 
Рис. 66 
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Рис. 67 

 

 
Рис. 68 
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