
Руководство по использованию обработки. 
 

Установка и запуск обработки. 
 

 

Начиная с версии 2.05.014 основной вариант работы с обработкой – запуск в качестве 

дополнительной, зарегистрированной в 1С в справочнике “Дополнительные внешние обработки”. 

В главном меню выберите “Сервис” и далее “Дополнительные отчеты и обработки” и 

“Дополнительные внешние обработки”. 

 

 
 

Далее нажмите “Добавить”. 

 

 
 

 

В открывшемся окне проводника выберите файл обработки, который и будет загружен в 

справочник. 

 



 
 

Наименование, заполненное по умолчанию, необходимо заменить на “b2b_1c_2” (все буквы 

английские). Очень важно правильно заполнить поле “Комментарий”. Туда заносится текущая версия 

обработки в строго определенном формате: 

“Версия” пробел <версия текущей обработки> пробел “#” пробел “(наименование и 

комментарий не изменять!)”. 

Поле комментарий должно быть правильно заполнено для точной идентификации версии 

обработки, что в дальнейшем используется в функции обновления обработки. 

 
 

После сохранения в списке дополнительных внешних обработок должна появиться строка: 

 
 

Запуск обработки производится из данного списка обработок путем двойного клика левой 

кнопки мыши на строке с обработкой. 

 

Если ручное добавление обработки в справочник вызвало у вас трудности (ввод правильного 

наименования и комментария), вы можете попробовать запустить обработку версии 2.05.014 и выше 

как внешнюю из файла (при наличии права открытия внешних отчетов и обработок). 



 
 

При запуске будет проверено, есть ли зарегистрированная в справочнике 1С дополнительная 

обработка. Если нет, то произойдёт автоматическое добавление обработки в 1С и будет предложено 

заново запустить обработку из “Дополнительные внешние обработки”. 

 

 
 

Если обработка уже добавлена в 1С, то будет выведено сообщение, что запускать обработку 

из файла нельзя и ее надо открыть из справочника 1С “Дополнительные внешние обработки”. 

 
  



Вход в обработку (начало работы). 
 

Для того, чтобы работать с обработкой вы должны установить соединение с сервером ЭДО. 

При запуске обработки вначале появляется её главное окно и на его фоне форма выбора 

сертификата. 

 
При первом входе необходимо нажать кнопку «Настроить» и в открывшейся форме 

установить адрес сервера ЭДО. Для этого достаточно кликнуть мышкой по иконке со стрелкой правее 

поля адреса и будет установлен по умолчанию текущий адрес (на момент написания документации 

это “https://b2b.iitrust.ru”). 

 

 
 

При необходимости данный адрес можно отредактировать вручную. 

Далее, для начала работы, необходимо выбрать сертификат которым вы будете 

идентифицироваться в TrustDoc. Сертификат должен быть действующим. У действующих 

сертификатов иконка слева фиолетового цвета. У сертификатов недействующих иконка серого цвета. 

Без успешного входа по сертификату работа с обработкой невозможна. 

После первого успешного входа выбранным сертификатом, при необходимости, вы можете 

войти в “Настройки” обработки и установить их как вам нужно. Также после входа необходимо 

обращать внимание на состояние вашего тарифа. В левом нижнем углу главной формы обработки 

расположены кнопки “Настройки”, “О программе” и информационная иконка тарифа. 

 



 
 

Если с тарифом всё нормально, то иконка будет голубого цвета с рисунком “Информация”. В 

других случаях нужно узнать, что с состоянием тарифа. Если на иконку навести курсор вы увидите 

типс (жёлтое информационное окошко) с информацией о текущем состоянии тарифа. Также эти 

данные вы можете получить если нажмете кнопку “О программе” и перейдете на вкладку “Состояние 

счёта”. 

 

 
 

После успешной авторизации на сервере ЭДО для вашего аккаунта будет проверено есть ли 

у вас активная опция “processing1c”, позволяющая вам работать с документооборотом b2b из 

обработки 1С. Если опция не активна, то вы продолжите работу, но с ограниченным функционалом. 

В этом режиме вам не будут доступны операции “Отправить”, “Загрузить”, “Подписать”, “Уточнение”, 

“Отказать”. 

 

 
Если в процессе работы с обработкой возникла потребность выполнять действия под другим 

сертификатом, то можно авторизоваться под новым пользователем, не выходя из обработки. 

Нажмите на кнопку “Авторизация”, войдите под нужным сертификатом и продолжайте работу. 



Получение документооборота из ЭДО. 
 

 

 
 

Для перемещения по списку документов за установленный период в правом нижнем углу 

окна присутствуют кнопки навигации 

В случае, если в списке присутствуют документы, не пометившиеся на экране и есть 

возможность перемещения по списку вперед или назад, соответствующие кнопки будут подсвеченны 

синим. В случае отсутствия такой возможности — серым. Номер текущей страницы отображается 

слева от кнопок навигации. 

 

В главной форме обработке отображается документооборот, полученный из ЭДО за диапазон 

дат. По умолчанию диапазон дат устанавливается следующим: “дата с” - дата предыдущая текущей, 

“дата по” – дата, следующая за текущей. Вы можете поставить тот диапазон дат, который вам нужен 

для получения документооборота ЭДО. Изменение “дата с” или “дата по” или диапазона дат из 

формы выбора приведёт к запуску выбора данных из ЭДО. Для этого также можно нажать на кнопку 

“Обновить”. 

Под действие кнопок “Отметить строки” или “Снять отметки со строк” попадают только 

входящие документы. Это нужно для выделения входящих документов, которые вы хотите загрузить 

в базу данных 1С. 

Следует обращать внимание на правый нижний угол формы обработки где расположены 

кнопки навигации по страницам выбранных документов ЭДО. Выбранные документы могут 

располагаться на нескольких страницах от 1-й до N. И чтобы охватить весь объем выбранных данных 

нужно кнопками навигации переходить от страницs к странице. 

Если документ присутствует в базе данных 1С, при нажатии на кнопку “Документ 1С” 

откроется форма выбранного документа. 

Кнопка “Детали ЭДО” позволяет получить определенную детальную информацию о документе 

ЭДО. 

Кнопка “Фильтр” используется для формирования определенных условий выборки 

документов из ЭДО. 

 



Настройка обработки.  
 

 
 

 
 

Часть настроек зависит от типа учетной политики организации по НДС (ОСНО / УСНО). 

Большая часть настроек интуитивно понятна и в пояснении не нуждается. Если вам понадобится 

отправить ранее отправленные документы, чтобы они стали доступны для выбора выделите 

(отметка-галочка) пункт “Показывать ранее отправленные документы”. 

  



Выгрузка документов в TrustDoc. 
 

Для выгрузки документов (отправки в ЭДО) в главной форме обработки нажмите на кнопку 

“Отправить...”. Откроется форма отправки первичных документов. 

 

 
 

Командная панель для выбора данных в табличную часть: 
● Период с - по. Поля для установки периода отбора документов. Удобно пользоваться кнопкой 

для быстрого выбора периода. 

● Контрагент. Поле фильтра для отбора документов предназначенных конкретному контрагенту. 

● Документ. Поле фильтра для отбора документов определенного вида. 

Табличная часть. Табличная часть состоит из колонок: 
● Пометки документов для выгрузки в TrustDoc. Возможна ручная установка пометок с помощью 

мыши. Выгружаться будут только помеченные документы. 

● Дата документа / Номер документа. 

● Контрагент. Контрагент-получатель электронного документа. Важно! При отправке документа 

происходит проверка контрагента по ИНН и КПП на предмет наличия с ним электронного 

документооборота. Если система TrustDoc не подтверждает, что с контрагентом есть 

электронный документооборот, то такой документ не будет выгружен. 

● Документ / Тип документа ЭДО. Ссылка на отправляемый документ и его тип в ЭДО. Документ 

можно открыть для просмотра двойным щелчком мыши или нажав кнопку “Документ 1С”. 

● Сумма с НДС / Сумма НДС. Информация о суммах документа. 

● Дополнительные сведения. 

● Статус отправки. Поле показывающее статус отправки документа в ЭДО с помощью 

пиктограммы и описания. 

 

Кнопка “Подписать и отправить”. Команда на выгрузку документа (документов) в TrustDoc. В 

зависимости от результатов отправки, в колонке “Статус отправки” вы увидите то или иное значение 

статуса отправки для каждого из отмеченных документов. 



Загрузка документов из TrustDoc в 1С. 
 

Загрузка документов из TrustDoc в 1С производится из главной формы обработки. Для этого 

необходимо после получения документооборота, выделить интересующие вас входящие документы 

и нажать кнопку “Загрузить...”. 

 

 
 

  



Сопоставление номенклатуры. 

 
В процессе загрузки возможно понадобится выполнить Сопоставление номенклатуры 

поставщика (контрагента) с номенклатурой организации. Если для всех загружаемых товарных 

позиций будут найдены сопоставленные номенклатурные позиции, то Сопоставление номенклатуры 

выполнять не придется. В ином случае появится форма сопоставления номенклатуры. 

 

Необходимо заполнить колонку “Номенклатура” для всех строк. Это ссылка на элемент из 

справочника “Номенклатура” БД 1С. После двойного щелчка на поле “Номенклатура” необходимо 

подобрать номенклатуру из справочника БД которая соответствует товару/работе/услуге поставщика 

из файла XML. 

 

 
 

Если подходящая номенклатура в справочнике не найдена ее нужно создать и уже после этого 

выбрать.  

Если у новой номенклатуры поставщика есть “Характеристика номенклатуры”, то возможно 

вам придется выбрать и ее. Процесс выбора характеристики аналогичен процессу выбора 

(сопоставления) самой номенклатуры. 

 

У номенклатуры с видом Работа или Услуга характеристика отсутствует и не вводится. Также 

у некоторых конфигураций 1С, например “1С Бухгалтерия”, отсутствует справочник “Характеристики 

номенклатуры” и в таком случае колонка (поле) “Характеристика номенклатуры” отображаться не 

будет. 

После заполнения номенклатуры и характеристики (если нужно) для всех строк нажмите 

кнопку “Сопоставить”. Если все заполнено корректно сопоставление будет записано, форма 

закроется и процесс загрузки в 1С продолжится. 

  



Подписание входящих документов 

 
Загружаемые (входящие) документы могут быть подписаны (или наоборот). Для этого 

предназначены две кнопки “Подписать” (Установка подписи входящего документа) и “Отказаться” 

(Отказ в подписи входящего документа). 

 

 
 

При нажатии кнопки “Подписать” открывается форма и после ввода необходимых данных 

происходит подписание выделенного документ ЭЦП. Информация о подписи документа передается 

в TrustDoc. После обновления табличной части произойдет изменение статуса документа. 

При нажатии кнопки “Отказаться” (отказ от подписи) открывается форма и после ввода 

необходимых данных происходит отказ от подписания отмеченного документа. Информация об 

отказе передается в TrustDoc. После обновления табличной части произойдет изменение статуса 

документа. 

  



Обновление обработки. 
 

Начиная с версии 2.05.014 у обработки появилась функция обновления. Обновление доступно 

только для обработки, запущенной из меню “Дополнительные внешние обработки”. 

Для обновления необходимо открыть форму “О Программе”. В левом нижнем углу вкладки “О 

программе” вы увидите кнопку “Проверить обновление”. 

 
 

После нажатия кнопки будет отправлен запрос на сервер обновлений. Если на сервере есть 

обработка, версия которой выше (новее) чем у вас, то вы получите предложение обновить версию. 

Если вы подтверждаете необходимость установки обновления, то произойдёт попытка 

обновления. Если все пройдёт штатно, без ошибок, то в справочник “Дополнительные внешние 

обработки” 1С будет установлена последняя версия обработки с сервера. Текущая обработка будет 

закрыта и вам надо заново запустить уже последнюю установленную версию. 

 

 
 


