
Настройка обмена между конфигурациями Управление Торговлей и Бухгалтерия для Беларуси 

Перед выполнением обмена необходимо произвести первоначальную настройку баз. Ввести организации, склады и 

настроить учетную политику. 

1) Настройка обмена производится на стороне конфигурации бухгалтерия для Беларуси. Однако предварительно, 

в конфигурации «Управление торговлей» необходимо включить синхронизацию данных и задать префикс 

информационной базы. Сделать это можно в подсистеме «Администрирование» в разделе «Настройка 

синхронизации данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) На стороне бухгалтерии необходимо так же включить синхронизацию данных и задать префикс. Сделать это 

можно на вкладке «Сервис» в разделе «Настройка программы». В открывшемся окне перейти на закладку 

«Обмен данными». 



3) Теперь все готово к настройке обмена. 

Возможные ошибки: На данных шагах ошибок не должно возникнуть, однако следует помнить, что указанный 

префикс будет присваиваться к номерам документов и справочников. Т.е. нумерация в системе собьется. 

4) Для настройки обмена необходимо перейти на вкладку «сервис» в раздел «Обмен данными на платформе 1С 

8.2» и выбрать пункт «Синхронизация данных». 



5) В открывшемся окне необходимо указать с какой базой мы будем настраивать обмен 



6) Далее указать, что будем настраивать новый обмен. 



7) Далее необходимо указать вариант подключения к базе УТ. В нашем случае настраиваем через прямое 

подключение к файловой базе. После заполнения необходимых полей необходимо проверить подключение. 

Если все хорошо, то переходим к следующему шагу. 



Возможные ошибки: 1) Неверный логин или пароль; 2) Некорректная версия компоненты comcntr. В этом случае 

необходимо либо нажать появившуюся кнопку «Исправить», либо зарегестрировать компоненту вручную через 

командную строку Windows; 3) Прямое подключение работает только на windows системах. 

8) После установки всех настроек нажимаем кнопку «Далее». Программа еще раз проверит подключение к базе. 

После проверки, появится мастер настройки обмена. Сначала настраиваются данные, которые будут 

выгружаться из бухгалтерии. Обычно такие данные уточняются у пользователя. 



9) Затем настраиваются данные, которые будут отправляться из УТ. 



10) После выполнения данных шагов будут созданы узлы обмена, как в бухгалтерии, так и в УТ. Будет выведено 

окно, предлагающее выполнить синхронизацию. Выполнять ее не нужно, так как данные в базах еще не 

сопоставлены. Ошибка на данном шаге может быть вызвана тем, что в одной из баз не включен обмен 

данными. 

 



11) После нажатия на кнопку «Готово» будет открыть узел обмена с базой данных или список узлов, если их 

несколько. Необходимо нажать кнопку для выполнения пошагового обмена. Данный режим так же 

подходит для выявления ошибок при обмене. 



12) Нажать кнопку «Далее». Будет произведено получение данных из базы УТ. Это может занять некоторое 

время. В открывшемся окне мы увидим данные, которые пришли из базы УТ. Нам необходимо их сопоставить. 

Для сопоставления рекомендуется сначала произвести автоматическое сопоставление данных (производится по 

соответствующей кнопке). Затем уже вручную сопоставить оставшиеся данные. Справочник организации 

является приоритетным для сопоставления. 



13) После выполнения сопоставления, нажать кнопку «Получить данные». Если в списке остались не 

сопоставленные данные, то будет выдано предупреждение. Можно переходить к следующему шагу. На нем 

можно добавить данные к отправке в базу УТ. После нажатия на кнопку «Далее» данные будут отправлены в 

УТ. Обмен данными завершен. Последующий обмен можно выполнять в автоматическом режиме (по кнопке 

«Синхронизировать» в узле плана обмена). 



14) После выполнения обмена в узле плана обмена будет и в окне завершающем пошаговый обмен будет 

отображен результат обмена. Если напротив одного из этапов обмена отображен красный круг – обмен не 

выполнен. Для уточнения информации по ошибке можно нажать кнопку «подробнее». Если при выполнении 

обмена программа не смогла без ошибок провести документ или записать элемент справочника, то в узле 

обмена будет отображена кнопка «Предупреждения». При нажатии на нее откроется список документов и 

элементов справочников с описаниями ошибок. 

В случае возникновения ошибки при выполнении обмена, следует открыть журнал регистрации и прочитать чем 

была вызвана ошибка. Так же необходимо иметь ввиду, что текущий релиз бухгалтерии 1.6.70 (от 13.04.16) не 



может обмениваться с УТ, из-за ошибки в правилах конвертации. Обмен будет только односторонний, данные из 

УТ будут попадать в бухгалтерию, а данные из бухгалтерии в УТ – нет. 


