
Формирование удобных списков 

Открывая списки справочников, хочется видеть дополнительную информацию по нему: которая 
зачастую разработчиками "скрыта". 

Мы покажем, как настраивать списки справочников и документов, добавляя нужные поля к 
просмотру. 

Мы можем автоматически получать эту информацию из 1С, зная, как и что настраивать! 

Вопрос: 

Работаем с большим списком договоров и хотелось бы видеть информацию о том, подписан договор 
или нет, в общем списке договоров. Сейчас приходится вести учет в отдельном файле или 
постоянно заходить в карточку договоров. Нет ли возможности отобразить эту информацию в 
списке? 

Ответ: 

Есть! Но сразу оговоримся, что настроить отражение списка договоров по данным Договор 
подписан/Договор не подписан можно только в том случае, если в карточке справочника 
Договорыдля подписанных договоров проставляется флаг Договор подписан. 

 

Пошаговая инструкция настройки отражения информации подписанных и неподписанных договоров 
в списке договоров. 

Шаг 1. Открыть список договоров: раздел Справочники - Покупки и Продажи - Договоры. 

Шаг 2. По кнопке ЕЩЕ выбрать команду Изменить форму. 



 

Шаг 3. Установить курсор на поле Ссылка и по кнопке Добавить полявыбрать реквизит Договор 
подписан. 

 

Шаг 4. Результат выполненной настройки будет выглядеть следующим образом. 



 

Настройка особенно полезна для тех пользователей, кто работает с договорами контрагентов, а если 
за все отвечает один бухгалтер, то это вообще находка! :) 

Работа со справочниками в Универсальном отчете 

Переходим к еще одной интересной настройке. И выполним мы ее совсем другим "инструментом" – 
Универсальным отчетом.  

Вопрос: 

Как сформировать отчет по срокам договоров контрагентов в порядке возрастания,для определения 
договоров, требуемых переоформления? 

Ответ: 

Для решения задачи будем использовать данные поля Срок действия до справочника Договоры. 

Внимание!Настроить отчет можно только в том случае, если в договоре контрагента заполняется 
реквизит Срок действия до. 



 

Построение отчета выполняется в Универсальном отчете1С: раздел Отчеты – Стандартные отчеты 
– Универсальный отчет. 

Настройка Универсального отчета по справочнику Договоры. 

Шаг 1.В шапке отчета для отбора информации указать следующие значения: 

 период;

 Справочник;

 Договоры.

 

Шаг 2. Открыть настройку отчета по кнопкеПоказать настройки. 

 

Шаг 3.На вкладке ГруппировкадобавитьполеСрок действия до. 

 

Шаг 4. На вкладке Отборы добавить: 

 Поле - Срок действия до; 

 Вид сравнения -Не равно; 

 Значение- Произвольная дата.



 

Рассматриваются только данные с установленными сроками договора. 

Шаг 5.На вкладке Показателидобавить поля: 

 Организация; 

 Контрагент; 

 Наименование; 

 Срок действия до. 

 

Шаг 6. На вкладке Сортировка добавить поля: 

 Срок действия до; 

 Контрагент; 

 Наименование. 

 

Шаг 7. Результат выполненной настройки будет выглядеть следующим образом. 



 

Задав на вкладке Отбор конкретную дату, можно получитьсписок договоров с завершением срока 
действия на эту дату. 

 

Результат выполненной настройки. 



 

Отчет позволяет быстро и, что существенно, без ошибок(!) получить нужную информацию для 
переоформления договоров контрагентов. 

Сохранить настройку можно по кнопке Сохранить настройки 

 

Настройка журнала документов 

Вопрос: 

Как настроить список документов Поступления (акты, накладные) с группировкой по поставщику? 

Ответ: 

Выполним настройку списка документов Поступления (акты, накладные). 

Шаг 1. Открыть список документов Поступления (акты, накладные): Раздел Покупки – Покупки – 
Поступление (акты, накладные). 



Шаг 2. Открыть настройку списка: кнопка ЕЩЕ – Настроить список. 

 

Шаг 3. На вкладке Группировка добавить поле Контрагент. 

 

Шаг 4. Сохранить настройку по кнопке Завершить редактирование. Результат выполненной 
настройки. 



 

Сколько и какого товара продано покупателям? 

Вопрос: 

Можно ли сделать отчет по покупателям с разбивкой по тому сколько и какого товара было продано? 

Ответ: 

Да, можно. Сделаем свой отчет, который покажет нам эту информацию. Воспользуемся 
Универсальным отчетом: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет. 

Настройка Универсального отчета по документу Реализация (акты, накладные):  
Шаг 1. В шапке отчета указать:   

 период;

 Регистр бухгалтерии;

 Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет);

 Движения субконто.

 
Шаг 2. Открыть настройки по кнопке Показать настройки. На вкладке Группировка добавить:  

 Субконто 1 Дт; 

 Субконто 3 Кт. 



 
Шаг 3. На вкладке Отборуказать:  

 Счет Дт - Равно - 62.01;

 Счет Кт - Равно - 90.01.1.

 
Шаг 4. На вкладке Показатели выбрать поля: 

 Количество Кт; 

 Сумма; 

 СуммаНУДт; 

 СуммаНУДт. 

 
Шаг 5. Результат выполненных настроек. 



 

Настройка Журнала Операций 

Вопрос: 

Возможно ли каким-нибудь штатным способом отобрать данные в Журнале операций по 
информации в поле Комментарий? Очень нужно выбрать автоматически, вручную очень долго и 
боимся что-то пропустить! 

Ответ: 

Да, можно. В этом случае нужно сгруппировать условия отбора в Журнале операцийпо группе ИЛИ 
в настройке списка.  

Выполнить настройку можно только в том случае, если в отбираемых документах в комментарии 
присутствуют общие для разных документов слова, например: 

Поступление; 
Поступление наличных; 
Поступление (Обмен); 
поступл. ден. док. (Иванов); 

 

Пример: 

В Журнале операций отобрать все документы поступления и регламентные операции закрытия 
месяца с комментариями, содержащие сочетания поступл и закрытие. 

Пошаговая инструкция выполнения настройки. 

Шаг 1. Перейти в Журнал операций: раздел Операции – Бухгалтерский учет – Журнал операций. 

Шаг 2. Открыть настройку списка формы: кнопка ЕЩЕ - Настроить список 



 

Шаг 3. Перейти на вкладку Отбор и сгруппировать условия по группе ИЛИ, как показано на рисунке. 

 

После завершения настройки в Журнале операций отразятся искомые документы. 



 


