
Инструкция по интеграции «Эконом Эксперт. Договоры» с 1С 

Предприятие, конфигурация «Бухгалтерия государственного 

учреждения» 
В рамках интеграции с «1С Предприятие» предусмотрена загрузка фактов оплаты и контрагентов 

из конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» в «Эконом Эксперт. Договоры». 

В комплект поставки «Эконом Эксперт. Договоры» входят файлы внешнего отчета: 

• ОплатыВыгрузка.erf. 

• КонтрагентыВыгрузка.erf 

 Файлы можно найти в «C:\Program Files\Эконом Эксперт. Договоры\Интеграция», либо в папке с 

установленной программой «Эконом-Эксперт. Договоры», если она установлена в другую 

директорию.  

Выгрузка и загрузка контрагентов 

Порядок действий по выгрузке и загрузке контрагентов 

1. Открыть отчёт КонтрагентыВыгрузка.erf в 1С Предприятие (Файл -> Открыть -> «путь к 

файлу КонтрагентыВыгрузка.erf»); 

2. Выполнить отчет. Проверить его корректность; 

3. Сохранить результат отчета как Лист Excel 97 (*.xls). Внимание! НЕ Excel 2007 (*.xlsx); 

4. В «Эконом Эксперт. Договоры» выбрать пункт меню «Дополнительно -> Импорт 

поставщиков». Выбрать сохраненный на предыдущем шаге документ. Программа 

проверит выбранный файл и выдаст отчет. Если в файле обнаружены ошибки, то их нужно 

исправить . Описание возможных ошибок и рекомендации по их исправлению смотрите в 

разделе «Возможные ошибки импорта и рекомендации по их устранению». Если ошибок и 

предупреждений нет, то нужно подтвердить загрузку данных; 

5. После благополучной загрузки «Эконом Эксперт. Договоры» выдает отчет о загруженных 

контрагентах. Отчет можно скопировать, воспользовавшись контекстным меню (по правой 

кнопке мыши). 

 

Требования к файлу списка контрагентов 

Файл должен быть документом типа лист Excel 97 с расширением xls. 

По каждой строчке таблицы создаётся отдельный контрагент (поставщик). 

Образец находится в файле "Образец Контрагенты.xls". Порядок столбцов может быть изменён, 

кроме первого столбца. Первым столбцом должен быть столбец с заголовком «№ п/п…».  

Программа находит начало таблицы по этому тексту. Текст заголовков изменять нельзя. 



Возможные ошибки импорта и рекомендации по их устранению 

Пример ошибки Причина и рекомендации по устранению 

Наименование не заполнено Не для всех контрагентов задано 

наименование. Откройте файл с отчетом (.xls) и 

заполните поле наименование для 

контрагентов, у которых оно не заполнено или 

удалите соответствующие строчки. 

Поставщики РогаИКопыта и КопытаИРога имеют 

одинаковый ИНН (11111111111) 

Загружаемый поставщик РогаИКопыта имеет 

тот же ИНН (1234567890) что и другой, уже 

находящийся в базе (КопытаИРога) 

Откройте файл с отчетом (.xls) и исправьте ИНН 

поставщиков или удалите строчки с 

поставщиками (при этом они не будут 

импортированы в программу) 

Выгрузка и загрузка фактов оплаты 
Для каждой конкретной базы «1С Предприятие» может потребоваться адаптировать данный отчет 

(ОплатыВыгрузка.erf) к особенностям ведения учета на конкретном предприятии. Так, например, 

может потребоваться добавить фильтры по КПС и по контрагентам. Настроенный отчет должен 

выгружать факты оплаты в соответствии с требованиями раздела «Требования к файлу фактов 

оплаты». Пример выгруженного отчета (файл «Образец.xls») Вы также можете найти в 

вышеуказанной папке. 

Порядок действий по выгрузке и загрузке фактов оплаты 

1. Открыть отчёт ОплатыВыгрузка.erf в 1С Предприятие (Файл -> Открыть -> «путь к файлу 

ОплатыВыгрузка.erf»); 

2. Указать в параметрах начальную и конечную дату оплаты; 

3. Выполнить отчет. Проверить его корректность; 

4. Сохранить результат отчета как Лист Excel 97 (*.xls). Внимание! НЕ Excel 2007 (*.xlsx); 

5. Открыть сохраненный файл для редактирования с помощью Excel или другой подходящей 

программы; 

6. В столбце «Расшифровка платежа.Подстатья» проставить подстатьи там, где это требуется; 

7. Сохранить и закрыть документ; 

8. В «Эконом Эксперт. Договоры» выбрать пункт меню «Дополнительно -> Импорт оплат». 

Выбрать сохраненный на предыдущем шаге документ. Программа проверит выбранный 

файл и выдаст отчет. Если в файле обнаружены ошибки, то их нужно исправить . Описание 

возможных ошибок и рекомендации по их исправлению смотрите в разделе «Возможные 

ошибки импорта и рекомендации по их устранению». Если ошибок и предупреждений нет, 

то нужно подтвердить загрузку данных; 

9. После благополучной загрузки «Эконом Эксперт. Договоры» выдает отчет о загруженных 

оплатах. Отчет можно скопировать, воспользовавшись контекстным меню (по правой 

кнопке мыши). 



Требования к файлу фактов оплаты 

Файл должен быть документом типа лист Excel 97 с расширением xls. 

Каждая строка таблицы загружается в отдельный факт оплаты. 

Образец находится в файле Образец.xls. Порядок столбцов может быть изменён, кроме первого 

столбца. Первым столбцом должен быть столбец с заголовком «№ п/п…».  Программа находит 

начало таблицы по этому тексту. Текст заголовков изменять нельзя. В прилагаемом отчете 

ОплатыВыгрузка.erf  присутствуют дополнительные столбцы. Эти столбцы необязательны, но 

были добавлены для удобства проверки результатов в «1С Предприятие». Так из отчета по ссылке 

можно открыть соответствующий документ.  

Возможно добавление дополнительных столбцов, но при этом нужно учитывать, что их 

назначение определяется по заголовкам. Если программе не удается однозначно определить 

назначение столбца, то будет выдано предупреждение. В этом случае просто поменяйте 

заголовок дополнительного столбца. (Нельзя менять заголовок обязательного столбца!). 

Столбец «Расшифровка платежа.Подстатья» в прилагаемом внешнем отчёте не выгружается, так 

как в типовой конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» подстатья отсутствует. 

Если для ведения учета в программе подстатья не требуется, то этот столбец можно не заполнять 

(и, следовательно, не требуется вручную редактировать выгруженный документ). Если требуется, 

то следует его заполнить до загрузки в программу. 

Возможные ошибки импорта и рекомендации по их устранению 

Правила импорта договоров 

Поиск договора в программе «Эконом-Эксперт. Договоры», к которому будет привязана оплата  

из файла, сгенерированного с помощью 1С, осуществляется по следующим полям: 

1. Договор. Номер договора; 

2. Договор. Дата договора; 

3. Контрагент. ИНН 

Если в файле значение столбца «Договор. Дата договора» и/или «Контрагент. ИНН» являются 

пустыми, то поиск по ним не будет осуществлен, а идентификатором для привязки будет служить 

«Договор. Номер договора». В этом случае, если найдено более одного договора с одинаковым 

номером, то будет выдана соответствующая ошибка. 

Описание возможных ошибок 

Номером оплаты в данном случае является номер строки из столбца «№ п/п» файла-оплат. 

Пример ошибки Причина и рекомендации по устранению 

Оплата № 1 уже загружена Этот факт оплаты уже загружен с помощью 

импорта оплат. Можно изменить параметры 

отчета так чтобы данная оплата в него не 

попадала. Можно вручную удалить строку из 

файла Excel. 

Для оплаты № 1 найдено несколько договоров 

№ 2 

Смотрите раздел «правила импорта  

договоров». 



Для оплаты 1 не найдена статья 111/22 Нужно занести статью 111/22 в справочник 

статей (КОСГУ). 

Для оплаты 1 не найден источник 

финансирования ААА 

Нужно занести ААА в справочник источников 

финансирования в программе «Эконом-

Эксперт. Договоры». Строка должна совпадать 

полностью. Прописные и заглавные буквы 

различаются. 

Для договора № 1 уже введены оплаты на эту 

дату: 01.01.2013 

Это не ошибка, а предупреждение и его можно 

проигнорировать. Такое сообщение возникает 

когда оплаты на данную дату для данного 

договора уже введены вручную. 

Для оплаты № 1 договор  не найден. Указаны 

реквизиты: договор № Д2 от 01.01.2013 

ИНН:1111111111 

В базе не найдено ни одного договора с 

указанным номером. В этом случае дата и ИНН 

не проверялись. Проверьте номер договора. 

Для оплаты № 1 договор  не найден. Найден 

договор с таким номером, но заключенный с 

контрагентом с другим ИНН. В оплате указаны 

реквизиты: договор № Д2 от 01.01.2013 

ИНН:1111111111 

Проверьте ИНН контрагента. 

Для оплаты № 1 договор  не найден. Найден 

договор с таким номером, но с другой датой 

заключения. В оплате указаны реквизиты: 

договор № Д2 от 01.01.2013 ИНН:1111111111 

Проверьте дату заключения. 

Для оплаты № 1 договор  не найден. Найден 

договор с таким номером, но с другой датой 

заключения и другим контрагентом. В оплате 

указаны реквизиты: договор № Д2 от 

01.01.2013 ИНН:1111111111 

Проверьте дату заключения и ИНН контрагента. 

 


