
Руководство по использованию обработки. 
 

Установка и запуск обработки. 
 

Вариант установки в качестве дополнительной обработки. 
 

 Начиная с версии 3.05.018 основной вариант работы с обработкой – запуск в качестве 

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

В панели разделов выбрать “Администрирование” и далее команду “Печатные формы, 

отчеты и обработки”. 

 

 
 

В режиме “Печатные формы, отчеты и обработки” выбрать команду “Дополнительные отчеты 

и обработки”. 



 
В режиме “Дополнительные отчеты и обработки” нажать кнопку “Добавить из файла” 

при первоначальном создании дополнительной обработки или “Обновить из файла” при 

обновлении ранее созданной. 

 

 
 

В открывшейся форме “Дополнительная обработка (Создание)” выбрать файл 

обработки. 

 

 
После загрузки выбранного файла инициализации данных об обработке, необходимо на 

вкладке “Дополнительно” указать размещение, в каком разделе программы вы будете 

использовать обработку (возможен множественный выбор). 

 



 
 

В результате форма примет следующий вид: 

 
 

 



 
 

Теперь в выбранном разделе размещения (мы выбрали “Продажи”) в режиме “Сервис” выполним 

команду “Дополнительные обработки”. 

 

 

 
 

В открывшемся списке дополнительных обработок наша обработка пока недоступна для 

запуска. Чтобы сделать ее запуск возможным, выполним команду “Настроить список”. 



 
 

В открывшемся окне установим признак использования данной обработки и нажмем “ОК”. 

 

 
 

Теперь обработка доступна для запуска. Запуск обработки выполняется двойным щелчком 

левой кнопки мыши на строке списка или нажатием кнопки “Выполнить” после выбора в списке. 

 

                   
 

Данную настройку необходимо выполнить для каждого пользователя, работающего с обработкой. 



Вариант запуска обработки из внешнего файла с диска. 

 
Вы можете запустить обработку из внешнего файла открыв её через меню системы 1С. 

Однако, для этого необходимо иметь соответствующие права. 

 

                                     
 

        
 

  



После успешной авторизации (для версии 3.05.018 и выше) будет проверено, есть ли 

зарегистрированная в 1С дополнительная обработка. Если нет, то произойдёт автоматическое 

добавление обработки в 1С (в раздел Продажи) и будет предложено закрыть версию обработки 

из файла и заново запустить обработку из “Дополнительные обработки”. Если обработка уже 

добавлена в 1С, то также будет предложено закрыть версию обработки из файла и запустить 

обработку для работы из “Дополнительные 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. 

 
 

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. 

Кнопка с шестеренкой в левом нижнем углу формы входа позволяет войти в режим 

установки адреса сервера ЭДО. 

 
 

При первом запуске обработки поле адреса сервера пустое (путь к серверу не определен), 

но нажав кнопку справа от этого поля можно установить путь к серверу ЭДО по умолчанию. Как 

правило, этого достаточно, но при необходимости можно изменить его вручную. 

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 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 в обработке, но с ограниченным 

функционалом. Вам не будут доступны функции “Отправить”, “Загрузить”, “Подписать”, 

“Уточнение”, “Отказаться”. 

 

 
 

Если в процессе работы с обработкой возникла потребность выполнять действия под 

другим сертификатом, то можно переавторизоваться 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 

подсвеченные 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 страницы 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. 

Командная панель для фильтрации документов в табличной части: 
● Кнопка “Пометить все документы для отправки в ЭДО”. Установка пометок напротив ещё 

не выгруженных документов. 

● Кнопка “Снять пометку со всех документов”. 

● Кнопка “Обновить ТЧ Отправка формализованных документов”. 

● Кнопка “Документ 1С”. При нажатии на кнопку откроется форма документа 1С. 

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 Документ 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 успеха (неудачи) выгрузки, в колонке “Статус отправки” вы увидите то или иное 

значение статуса отправки документа. 

  



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. Для этого существует несколько вариантов. Первый: нажмите кнопку с зеленым 

плюсом и вы войдете в карточку создания новой номенклатуры. Второй: нажмите “Показать все” 

и далее из формы “Выбора номенклатуры” введите новую позицию. Третий: откройте справочник 

“Номенклатура” непосредственно и введите новую позицию пользуясь всеми возможностями 

справочника. 



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 выделенного документа. Информация об 

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

документа. 

 

Особенности загрузки корректировочных документов  
 

1. Загрузка корректировочных документов возможна только для документов в формате УКД с 

функцией «КСЧФДИС».  

2. Загрузка корректировочных документов предполагает, что предшествующие им документы-

основания введены в базу данных и проведены. 

3. При загрузке полученного УКД в 1С, обработка создает два документа 

● Корректировка поступления/приобретения 

● Счет-фактура полученный 

4. Каждый из пары создаваемых документов должен ссылаться на документ-основание. 

Основанием для счета-фактуры является создаваемый документ корректировки. 

Основание для документа корректировки ищется среди ранее загруженных и проведенных 

документов поступления/проведения на основании данных XML-файла загружаемого УКД. 

По итогам данного поиска выводится форма сопоставления со списком загружаемых 

корректировочных документов и сопоставленными им обработкой документами 

поступления. Пользователь имеет возможность редактирования данных связей. 

 

 

Более подробно о загрузке корректировочных документов см. в Приложении 1. 

  



Обновление обработки. 
 

Начиная с версии 3.05.018 у обработки появилась функция обновления. Обновление 

доступно только для обработки, запущенной из меню “Дополнительные обработки” и при наличии 

Полных прав. 

 

 
 

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 сообщение предложение об 

обновлении. Если вы подтверждите необходимость установки обновления, то произойдёт попытка 

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

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

будет закрыта и вам надо заново запустить уже последнюю установленную версию. 

  



Приложение 1. 

 

Загрузка из ЭДО в 1С документов корректировки поступления. 
 

Суть проблемы 

В режиме загрузки входящих документов для корректировочных документов реализован 

механизм поиска в принимающей системе имеющегося документа основания. 

При отправке документа ЭДО через данную обработку каждый документ содержит 

информацию о своем уникальном идентификаторе в рамках отправляющей системы. 

Соответственно, при загрузке в принимающую систему через данную обработку этот 

идентификатор помещается в дополнительные свойства загруженного документа. Таким образом, 

мы всегда имеем четкое соответствие между 1С документами в учетных системах отправителя и 

получателя. Входящий корректировочный документ, помимо собственного идентификатора, 

содержит еще и идентификатор документа-основания, от которого наследовалась корректировка. 

Если этот документ-основание ранее был загружен, проведен и не имеет отметки к удалению, то 

принимающая документ учетная система всегда может найти этот документ и загрузить входящую 

корректировку в качестве наследника найденного документа-основания.  

При передаче документов между однотипными учетными системами 1С (БУХ→БУХ, 

УТ→УТ) или системами с одинаковым подходом к построению иерархии связанных документов это 

не вызывает никаких проблем и практически не требует участия пользователя. Но при 

взаимодействии учетных систем с разным подходом к иерархии могут возникнуть моменты, 

требующие участия пользователя. 

Вот так выглядят иерархии связанных документов реализации в большинстве учетных 

систем на платформе 1С: 

 

  



Но бывают системы и с другим подходом (например, КА2): 

 

То есть, документ корректировки, отправляемый из БУХ, в качестве идентификатора 

документа основания будет содержать идентификатор непосредственно корректируемого 

документа, а отправляемый из КА - идентификатор документа исходной реализации. Аналогичным 

образом строиться иерархия документов поступления/приобретения в принимающей УС.  

 

Алгоритм решения 

Данная обработка предназначена для работы с БУХ 2, УТ 10.3 и УПП 1.3. Все 

перечисленные УС имеют одинаковый подход к построению иерархии связанных документов и, 

если отправка документа в ЭДО производилась с помощью данной обработки, проблем с загрузкой 

не возникает — обработка сама найдет указанный документ-основание и создаст корректировку 

поступления на его основе. От документа-основания требуется только чтобы он был 

зарегистрирован и проведен. 

При загрузке корректировочных документов, отправленных из УС с иерархии документов 

отличной от принятой в принимающей стороне или если отправка производилась не средствами 

данной обработки, то обработка на приеме документа ЭДО не может корректно определить Ид 

документа-основания, либо (в случае отправки не через обработку) Ид может отсутствовать 

вообще. Поэтому обойтись совсем без участия пользователя тут сложно. 

Рассмотрим вариант загрузки документа из УС с привязкой всех корректировок к исходной 

реализации (КА) в УС с иерархией поступления (БУХ) 

Как это работает.  

● по данным входящего документа определяем вид требуемого документа-основания: если 

ранее документ не исправлялся и не корректировался, то основанием должен быть документ 

вида “Поступление”. В противном случае - “Корректировка поступления” 

● по указанному ИД документа основания ищем в документах нужного вида документ с таким 

идентификатором. Если найдено, сразу от найденного документа раскручиваем иерархию 

вверх и находим первичный документ поступления 

● если документ по Ид найден и корректен (нужного типа и проведен), вмешательство 

пользователя не требуется, и обработка создает нужные документы корректировки с 



привязкой к найденному основанию. Если же по Ид корректного документа-основания не 

нашли или Ид отсутствует вообще, обработка не может принять решение и предлагает 

пользователю самостоятельно выбрать основание для входящей корректировки.   

● Для этого на экран выводится диалоговая форма для интерактивного выбора документа-

основания. Если на этапе поиска по ИД была установлена хоть какая-то связь и определен 

документ первичного поступления, обработка определит все связанные с этим поступлением 

дальнейшие документы и документы нужного типа предложит их в качестве выбора для 

документа-основания. Если поиск по ИД ничего не дал или ИД не было вообще, в качестве 

выбора будут предложены все документы нужного типа по Организации, Контрагенту, с датой 

входящего документа в период 7 дней, предшествующих дате исправления из входящего 

корректировочного документа. 

 

Как это выглядит на практике 

Разберем на конкретном примере. Возьмем упомянутый выше пакет связанных документов 

реализации и корректировки из КА: 

 

Исходный документ реализации уже загружен в БУХ и картинка в обработке выглядит 

следующим образом: 

 

 Загружаем выделенный документ. Это первая корректировка исходного документа 

реализации и к нам придет ИД этого исходного документа. Никаких двусмысленных толкований - 

обработка найдет это документ среди ранее полученных и установит его в качестве документа 

основания для загружаемого.  



 

Иерархия выглядит следующим образом: 

 

Переходим к загрузке следующего документа (не забываем провести предыдущий!). 

 

Это вторая корректировка, поэтому искать основание для нее следует среди документов 

вида “Корректировка поступления”. Но из КА по-прежнему придет ИД исходной реализации. И 

найти по нему документ основание не получится. Но обработка может найти исходную 

реализацию, получить все связанные с ней корректировки и предложить пользователю 

самостоятельно выбрать какую взять в качестве основания для загружаемого документа. Для этого 

в выведенной на экран форме входим в режим выбора и появившемся списке выбираем нужный 

документ. 



 

После загрузки имеем следующую картину: 

 

Загрузка последнего связанного документа аналогична предыдущему шагу 

 

за исключением того, что при выборе документа основания нам предложат уже обе имеющиеся 

связанные с исходным поступлением корректировки. 



 

В итоге имеем загруженные документы с иерархией выстроенной в соответствии принятой 

в нашей учетной системе. 

 

 


