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Загрузку данных в справочники из Excel можно сделать встроенной 
обработкой. 

Меню: 

НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Загрузка данных 
из файла 

Партнеров и контрагентов нужно загружать, как раздельные справочники 
даже в том случае, если в программе Партнеры и Контрагенты не 
разделены. 

Это означает, что исходные данные в любом случае необходимо 
разделить на 2 таблицы.  

Лучше таблицы для загрузки создать, как требуется обработкой, а не 
копировать в окно загрузки. Тогда если что-то пойдет не так, то не нужно 
будет начинать все заново, а только поправить в таблице нужные колонки. 

Первым следует загружать справочник Партнеры. 
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1. Загрузка справочника Партнеры 

1.1 Подготовка бланка: 
 

По кнопке «Изменить бланк» заходим в список колонок загружаемой 
таблицы: 

 

 

 

В списке оставляем только нужные поля, для заполнения которых у нас 
есть данные.  

Можно переставить порядок колонок в таблице синими стрелками так, 
чтобы было удобнее копировать данные из файла-источника. 

Из полезной информации в Партнеры невозможно загрузить следующие 
важные данные: 
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• ИНН, 
• КПП,  
• Юр. адрес,  
• Сокращенное юр. наименование (для печатных форм документов, 

платежных поручений).  

Это все будем позже грузить в Контрагента. 

 

1.2 Выгрузка бланка: 
 

Теперь нужно перейти к Варианту загрузки из внешнего файла: 

 

 

Выгружаем получившийся бланк  по кнопке «Сохранить бланк» во внешний 
файл для заполнения: 

 

1.2 Формирование таблицы загрузки:  
 

Заполняем сохраненную таблицу данными по правилам ниже, не трогая 
заголовки. Как правило, просто копируют имеющиеся данные из другого 
файла. Или строку заголовков можно вставить в свой файл. 
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Обязательные поля: 
 

Наименование и Публичное наименование - это свободный текст. 

Клиент и Поставщик - хотя поля указаны, как необязательные, но их 
нужно загружать обязательно. Строки, в которых хотя бы одно из этих 
полей не заполнено корректно, загрузка будет пропускать.  

Указывайте "Да" (без кавычек) в той колонке, к которой относится партнер. 
Можно в обоих, если он и клиент, и поставщик.  В подсказке указан еще 
вариант "1" или "0", но моему опыту "1" не проходит.  

Юр/Физлицо - для партнеров здесь указываем или "Компания", или 
"Частное лицо" (без кавычек). Само поле в справочнике имеет тип 
перечисления, поэтому важно точное совпадение. 

Если заполняете Головное предприятие или Основного менеджера, то 
наименования должны точно совпасть с их наименованиями в справочнике 
Партнеры и Пользователи соответственно. Иначе программа их не 
сопоставит, и поля просто не загрузятся. 

Остальные реквизиты заполняются произвольным текстом, поэтому их 
заполнение не вызовет трудностей. 
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1.3 Загрузка 
 

Нажимаем на кнопку«Загрузить таблицу» из файла. 

 

 

Смотрим, что все обязательные поля заполнились! 

 

Внизу загруженной таблицы есть переключатели: обновлять или нет уже 
существующие элементы справочника и создавать или нет новые.  

 

 

 

Ставим «Создавать новые» и нажимаем«Загрузить данные». 

Все, теперь Контрагенты. 
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2. Загрузка справочника Контрагенты 

2.1 Подготовка бланка: 
 

Подготовка бланка делается также. 
 

2.2 Формирование таблицы загрузки: 
 

Обязательные поля: 
 

Рабочее наименование - свободный текст.  

Обратите внимание!    Для случая, когда справочники Партнеры и 
Контрагенты не разделены,  Наименование и Публичное наименование 
партнера и рабочее наименование контрагента должны быть идентичны. 

Сокращенное юр. наименование - свободный текст. Оно 
необязательное, но это наименование, которое выводится в печатные 
формы документов, платежки. 

Партнер - Поле обязательное и должно строго совпадать с 
Наименованием партнера, загруженного на предыдущем шаге. Программа 
подбирает Партнера по наименованию. 

Юр/Физлицо - для Контрагентов здесь указываем значение из списка 
ниже. 

 

Обратите внимание!    Поле «Юр/Физлицо» нужно опять заполнять для 
контрагентов. И уже другими значениями, не так, как в Партнерах. 

 Для обычного контрагента это будет значение "Юридическое лицо". Само 
поле в справочнике имеет тип перечисления, поэтому важно точное 
совпадение. 

ИНН и КПП обычно не вызывают проблем с загрузкой. Дальнейшие 
действия, как при загрузке партнеров. 


