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Интеграция 

2 

~1000 документов и 

справочников из 13 других 

типовых конфигураций уже 

интегрированы с  

1С:Документооборотом 

 



1С:Документооборот «внутри» 1С:ERP 

Это 1С:ERP 

А это 1С:Документооборот 



Варианты  

• Автоматическая синхронизация данных 

• Готовые правила обмена для НСИ 

• Контрагенты 

• Пользователи 

• Номенклатура товаров  

• И прочее 

• Примеры правил для обмена документами 

• Сведения о согласовании документа в 1С:Документообороте автоматически 

приходит в ERP и меняют статус документа ERP 

• Бесшовная интеграция 

• Библиотека Интеграции с Документооборотом (БИД) 

• Уже внедрена в ERP 

• 300 ключевых документов и справочников – контрагенты, заказ, 

реализация и другие 

 

 

 



Автоматическая 
синхронизация данных 

• Включаете 

• Используете наши готовые правила обмена НСИ 

• Разрабатываете собственные правила 

• С помощью инструмента «Конвертация данных» 

• Подсматривая на наши примеры 

• Совет - выберите кто у вас будет мастер-системой по ведению НСИ 

• ERP или 1С:Документооборот 

• Если, например за контрагентов, пользователей и оргструктуру будет 

отвечать ERP, то административно ограничьте изменение этих данных в 

1С:Документообороте 

   



Включаем интеграцию 



Как это работает? 

- 1С:ERP работает с 1С:ДО через веб-сервис 

- Можно пользоваться возможностями 1С:ДО, не открывая сам ДО 

- Можно взаимодействовать с пользователями 1C:ДО из 1C:ERP 

- Можно создавать файлы и документы в 1C:ДО из 1C:ERP и наоборот 

1C:ERP УП 1С:Документооборот 

Веб-сервис 

DMService 
Библиотека 

интеграции 



Что для этого нужно? 

- 1С:ERP, 1С:ДО и веб-сервер (IIS, Apache) 

 

- Настроенная синхронизация данных 

 - Самая обычная, как во всех типовых решениях  

 - Это не обязательно, но сильно упрощает работу 

 - Прямо из коробки синхронизируются: 

  - Пользователи, физические лица, контрагенты,  

  банковские счета, роли, статьи ДДС и еще с десяток  

  категорий данных 

 

- Настроенные на стороне ERP правила интеграции 



Что такое правила интеграции? 

- Определяют соответствие данных ДО и данных ERP, а также правила 
заполнения при создании на основании: 



Как это применять? 

- Использовать из 1C:ERP развитый механизм процессов 1C:ДО 

 

- Использовать ДО как хранилище присоединенных файлов 

 

- Использовать ДО как источник входящих учетных документов 

 

- Использовать ДО как архив всех первичных документов 

 

- Использовать ДО как транспорт ЭДО 

 

- Вести учет трудозатрат сотрудников, работающих в 1C:ERP 



Зачем нам процессы ДО? 

- В ДО есть мощные средства организации процессов, не требующие 

изменения конфигурации, которыми можно просто воспользоваться: 



Некоторые  

типичные примеры  

сквозных процессов 



Согласование договоров и 
дополнительных соглашений 

Инициатор 

Контрагент 

1С:Документооборот 
1C:ERP Управление 

предприятием 

Согласующие 



Согласование заявок на оплату 

1С:Документооборот 
1C:ERP Управление 

предприятием 

Инициатор 

Поставщик 

Согласующие 



Согласование заказов клиентов 

1С:Документооборот 
1C:ERP Управление 

предприятием 

Менеджер 

Клиент 

Согласующие 



Обработка исходящих первичных 
документов 

Архив первичных 

документов на бумаге 

1С:Документооборот 

Менеджер 

Клиент 

1C:ERP Управление 

предприятием 



Обработка входящих первичных 
документов 

1С:Документооборот 

Инициатор 

Поставщик 

Бухгалтер 

Архив первичных 

документов на бумаге 

1C:ERP Управление 

предприятием 



Часто 

задаваемые 

вопросы 



Что, если у нас несколько 
информационных баз? 

• Например, внедряли ERP в разное время в разных предприятиях 

холдинга, и хотим наладить сквозные процессы 

 

• 1С:Документооборот КОРП: 

• помнит про все подключения (ИБ ERP) 

• хранит соответствия между своими документами и  документами ERP в 

разрезе информационных баз 

 

• Иначе говоря: 

• Баз ERP может быть несколько, а ДО должен быть один 

• Только редакция КОРП 

 



Как пользователям авторизоваться? 

• Пользователи подключаются из к ДО под учетными записями ДО 

 

• Один раз нужно выбрать имя пользователя и ввести пароль 

• Аутентификация ОС пока не поддерживается 

• Аутентификация 1С:Предприятия достаточно надежна 

 

• Удобно, если имена пользователей в ДО и ERP совпадают 

• Это легко обеспечить, включив синхронизацию данных 



Что с лицензиями? 

• Технически при работе веб-сервисов лицензии не расходуются 

 

• Юридически - необходимо приобрести клиентские лицензии на такое 

количество рабочих мест, с которых одновременно осуществляется 

доступ к информационной базе 

 

• http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#mvv 

 

 

http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#mvv
http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#mvv


Как увидеть в ДО все товары и услуги из 
документа ERP? 

• Можно включить автоматическое добавление печатной формы. Она 

станет файлом ДО и будет автоматически обновляться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В новой версии можно автоматически заполнять таблицу «Товары и 

услуги» в документах 1С:Документооборота 

 

 



1С:Документооборот как центр ЭДО 

• В 1С:Документообороте 2.1.13 появилась поддержка ЭДО 

• Сейчас средства интеграции не поддерживают ЭДО 

• Эта задача – в числе приоритетных 

1С:Документооборот 
1C:ERP Управление 

предприятием 

Оператор ЭДО 

Контрагент 



Новое в версии 2.1.13 

• Исправлены ошибки 

• Заполнение значений перечислений по синонимам 

• Строка «Не согласовано» из ERP устанавливает соответствующее значение 

перечисления в 1С:Документообороте и наоборот 

• Таблица товаров и услуг в карточках документов на стороне ERP 

• Теперь отображается 

• Доступно редактирование сумм по статьям ДДС 

 



Где узнать больше? 

- Вебинары http://v8.1c.ru/doc8/web/ 

- Канал 1С:Документооборота на YouTube 

- Группа 1С:Документооборота в Facebook 

- Функциональная модель в 1С:Облачной карте решений 

http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud 

- «1С:Документооборот для разработчика» на ИТС 

- Описание возможностей интеграции на http://v8.1c.ru/doc8 

- И в составе дистрибутива 

- Напишите на doc@1c.ru 

http://v8.1c.ru/doc8/web/
http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud
http://v8.1c.ru/doc8
mailto:doc@1c.ru


Спасибо за внимание! 

Александр Безбородов 

Фирма «1С» 


