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СПОСОБЫ ГРУППОВОГО ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Для правильного ведения учета, необходимо придерживаться такой 

последовательности работы: 

 Первоначальное внесение данных; 

 Перепроведение документов за отчетный период; 

 Исправление ошибок; 

 Повторное перепроведение документов за отчетный период для получения правильных 

расчетных данных, с учетом исправленных ошибок. 

После финального перепроведения документов, можно приступать к процедуре 

завершения периода. 

Кроме того, по ходу текущей работы пользователей также может возникнуть необходимость в 

перепроведении документов, отобранных за определенный период по определенным критериям, к 

числу которых могут относиться: 

 выбранная организация; 

 вид документов (скажем только «Реализация товаров и услуг») или значения 

некоторых их реквизиты (только по заданному контрагенту или, например, складу); 

 признак проведения (например, «только проведенные»); 

 другие варианты и комбинации критериев отбора. 

В прикладных решениях «1С: Предприятие 8» существует несколько сервисных механизмов-

обработок, которые обеспечивают групповое проведение документов за некоторый период 

времени. 

Приведем здесь описание каждой обработки:  

 её основное предназначение и особенности работы; 

 инструкцию по работе с данной обработкой. 

В конце статьи приведена сводная таблицу возможностей каждой обработки, которая 

поможет Вам определиться с тем, какую из них целесообразно применить для решения Ваших 

сервисных или учетных задач.   

I. Обработка «Групповое перепроведение документов»  

 Доступ: Сервис → Групповое перепроведение документов 

Особенности обработки:  

 чаще всего именно эта обработка используется в конце месяца (или любого другого 

учетного периода) перед процедурой завершения периода или перед текущей  

проверкой состояния взаиморасчетов и НДС; 
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 перепроводит последовательно в хронологическом порядке абсолютно все 

проведенные документы, начиная с установленной даты по текущую дату. 

Предусмотрен отбор только по организации. 

 

 

Инструкция по работе с обработкой: 

Шаг 1. Установите дату, начиная с которой необходимо перепровести документы. 

Шаг 2. Осуществите отбор по организации (рекомендуется проводить документы по всем 

организациям). 

Шаг 3. Установите флаг «Останавливать выполнение при ошибке» (если нужно вручную 

устанавливать даты проведения документов, при возникновении ошибки).  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Выполнить». 

II. Сервисный механизм «Проведение документов»  

Доступ: Операции → Проведение документов 

Особенности обработки:  

Позволяет осуществлять групповое проведение документов выбранных видов в указанном 

интервале и восстановление последовательностей документов. При этом можно указать статус  

проведения («Только проведенные», «Только непроведенные» и «Проведенные и непроведенные») 

документов, которые будут проводиться. 

Инструкция по работе с обработкой: 

Шаг 1. Выберите виды документов, которые необходимо провести (напротив каждого 

элемента можно установить/снять пометку, обрабатываться будут только отмеченные документы). 

Шаг 2. Установите, с каким статусом документы будут проводиться: «Только проведенные», 

«Только непроведенные» и «Проведенные и непроведенные». 

Шаг 3. Установите интервал дат, за который необходимо провести документы. Если 

установлен флажок "Не ограничивать", то ограничения по указанной дате нет. 
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Шаг 4. Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

Данная обработка не используется, если: 

 Необходимо настроить отбор документов по каким-то дополнительным условиям, например, 

отобрать документы одного конкретного контрагента, или документы внесенные каким-то 

одним пользователем; 

 Отсутствует возможность обеспечить монопольный режим работы с базой данной. Если в 

информационной базе работают несколько пользователей, они должны будут выйти из 

программы на время проведения. 

III. Обработка «Групповая обработка справочников и документов» 

Доступ: Сервис → Групповая обработка справочников и документов 

Является наиболее универсальной с точки зрения выполняемых действий и возможностей 

отбора и предназначена для поиска и групповой обработки элементов справочников и документов 

в информационной базе «1С: Предприятие 8». В случае обработки документов позволяет выполнять 

отбор, как по типу документов, так и по заданию условий на их реквизиты (например, отбор по 

контрагенту, договору/или его реквизитам, складу, сотруднику и прочее), так и по реквизитам 

табличных частей (что позволяет, например, отобрать все документы, в табличных частях которых 

присутствовали выбранные товары). Обработка позволяет выполнять не только проведение/отмену 

проведения документов, а и, например, печать документов или групповое изменение некоторых 

реквизитов).  

Внимание! Обработка выполняет замену значений в объектах информационной базы 

универсальным образом. При этом не учитываются особенности конфигурации. Использование 

обработки может нарушить логическую взаимосвязь значений объектов, которая поддерживается 

конфигурацией при ручной корректировке значений. Рекомендуется перед выполнением данной 

обработки, сохранить архивную копию информационной базы. 

Инструкция по работе с обработкой (для документов): 
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Шаг 1. На закладке «Объекты отбора» в реквизите «Тип объекта» выберите значение 

«Документы», в табличное поле добавьте те виды документов, которые надо провести и нажмите 

кнопку «Выбрать»: 

 

Шаг 2. В нижней части формы, в области «Отбор», задайте отбор по значениям реквизитов. 

Например, необходимо отобрать документы, которые уже проведены, и даты документов должны 

попадать в период, за который перепроводятся документы. Поэтому в список отбора добавьте две 

строки с полями «Проведен» и «Дата»: 

 

Обратите внимание, что значения для интервала, в котором находится дата, нужно указывать 

с учетом времени. Так, например, чтобы выбрать все документы за октябрь, укажите период с 

01.10.2008 00:00:00 по 31.10.2008 23:59:59.  

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Шаг 3. На закладке «Обработка» сформируется таблица документов, удовлетворяющих 

условиям отбора. Напротив каждого элемента можно установить/снять пометку, обрабатываться 

будут только отмеченные документы.  

Для отобранных элементов необходимо выбрать действие и определить его значение. 

Действий может быть несколько (пометить на удаление, изменить реквизит и т. д.), для проведения 

документов выберите значение «Изменить:*Проведение документа+» и в поле, которое находится 

справа от выбранного действия, выберите «Установить».  
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Шаг 4. Нажмите кнопку «Выполнить». 

Сводная таблица основных функциональных возможностей  

обработок для группового проведения документов 

Функциональные возможности 
Групповая обработка 

справочников и 
документов 

Проведение 
документов 

Групповое 
перепроведение 

документов 

Установка произвольного периода, 
за который необходимо 
перепровести документы 

+ + 

-  
(можно указать только 

начальную дату 
периода) 

Предусмотрен отбор по видам 
документов 

+ + - 

Предусмотрен отбор по реквизитам 
документов 

+ - - 

Возможность настроить 
проведение: только проведенных, 
только непроведенных и 
проведенных и непроведенных 
документов 

+ + - 

Возможность перепроведения 
документов только определённой 
организации 

+ - + 
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