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Выгрузка данных из программ 1С 7.7. и 1С 8
в программы Бухсофт
Переход с 1С на БухСофт – раз и готово!
Мы разработали несколько простых и удобных функций, которые помогают перенести данные из 1С в
комплексную программу БухСофт.
Чтобы программа БухСофт смогла понять и принять данные из 1С, необходимо подготовить
специальный файл выгрузки из 1С. Этот файл готовится с помощью обработки 1С, которую для Вас
подготовили наши специалисты.
Всё что нужно – это выбрать версию Вашей 1С и выполнить несколько несложных действий согласно
инструкции.
Перенос данных возможен из следующих программ:

1C 7.7
1. Скачайте архив с обработкой по ссылке

http://www.buhsoft.ru/download/1c77_export.zip

2. Извлеките файл обработки из архива "ВыгрузкаБухсофт.ert".
3. Запустите 1С.
4. Откройте файл обработки в 1С.
4.1. Найдите в верхнем левом углу окна 1С значок «Открыть».

4.2. Кликните по нему.
4.3. В открывшемся окне укажите путь к файлу "ВыгрузкаБухсофт.ert". Если при открытии
обработки ВыгрузкаБухсофт.ert появляется сообщение "Не удалось обнаружить
компоненту V7Plus.dll!", нужно файл V7Plus.dll из архива с обработкой скопировать в
каталог информационной базы.
5. После открытия формы обработки откроется такое окно:
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5.1. «Дата формирования» – дата на которую будут сформированы остатки;
5.2. «Файл выгрузки» – путь к файлу выгрузки (здесь же задаётся имя файла с окончанием
*.xml);
5.3. «Что выгружать» – определяет участки учёта для выгрузки;
5.4. «Сформировать» – создаёт файл выгрузки по указанному пути.
6. Создайте файл выгрузки.
7. Запустите программу БухСофт и перейдите в пункт меню «Сервис»/«Импорт из 1с (XML файл)».
8. Укажите путь к файлу *.xml, сформированному из 1С, и следуйте подсказкам программы.

1C 8.x
1. Скачайте архив с обработкой - http://www.buhsoft.ru/download/1c8_export.zip
2. Извлеките файл обработки из архива "ВыгрузкаБухСофтИзБухгалтерияПредприятия.epf".
3. Запустите 1С.
4. Откройте файл обработки в 1С.
4.1. В меню 1С перейдите в пункт «Файл»/«Открыть».
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5.1. «Организация» – указывается по какой организации нужна выгрузка информации;
5.2. «Дата выгрузки» – дата на которую будут сформированы остатки;
5.3. «Файл выгрузки» – путь к файлу выгрузки (здесь же задаётся имя файла с
окончанием *.xml);
5.4. «Материалы», «Товары» и т.д. – определяют участки учёта для выгрузки;
5.5. «Выполнить» – создаёт файл выгрузки по указанному пути.
6. Создайте файл выгрузки.
7. Запустите программу БухСофт и перейдите в пункт меню «Сервис»/«Импорт из 1с (XML
файл)».
8. Укажите путь к файлу *.xml, сформированному из 1С, и следуйте подсказкам программы.

Остальные программы (через файл Excel)
Программы БухСофт по умолчанию наделены возможностью загружать такие данные как товары
(номенклатура) или контрагенты из файлов MS Excel.
Поэтому, независимо от того где велась работа ранее, если Вы можете выгрузить данные в MS Excel –
значит Вы можете выгрузить данные в программу БухСофт.
Всё что нужно – это открыть справочник, в который хотите загрузить данные, и нажать кнопку импорта
– «<- Excel».

