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Интеграция с 1с Бухгалтерией предприятия 

версий (2.0 и 3.0) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Введение 
Для интеграции системы автоматизации турагентства ERP.travel с бухгалтерскими системами мы 

предлагаем готовое решение взаимодействия с Бухгалтерией предприятия на платформе 1с 

версий 2.0 и 3.0. 

В рамках обмена бухгалтер ежедневно может загружать новые документы и платежи, а также 

выгружать назад совершенные платежи по бухгалтерии. Все изменения документов ежедневно 

фиксируются и помечаются на выгрузку в бухгалтерию. Бухгалтеру не придется отслеживать, что 

именно было принято или изменено. Достаточно запустить обработку и все непринятые 

изменения будут импортированы. 

1с Бухгалтерия предприятия 2.0 или 3.0Система ERP.travel

Веб-сервис в 
формате 

COmmerceML

Обработка 
обмена с 
ERP.travel

Продажи и оплаты

ПлатежиЗаказы туров

Заявки поставщикам

Расход по счету

Поступление по счету

Расход по кассе

Поступление по кассе

Реализации товаров и услуг

Поступления товаров и услуг

Списания с расчетного счета

Поступления на расчетный счет

Расходные кассовые ордера

Приходные кассовые ордера

 

Открытие в 1с Бухгалтерия 

Скачайте себе на компьютер обработку обмена с 1с Бухгалтерия с нашего сайта, в зависимости от 

версии Вашей бухгалтерии 

Версия Ссылка 

1с Бухгалтерия 
2.0 

http://www.erp.travel/export/sites/erp.travel/.content/downloads/ERPTravel.zip  

1с Бухгалтерия 
3.0 

http://www.erp.travel/export/sites/erp.travel/.content/downloads/ERPTravel82.zip 

http://www.erp.travel/export/sites/erp.travel/.content/downloads/ERPTravel.zip
http://www.erp.travel/export/sites/erp.travel/.content/downloads/ERPTravel82.zip
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Версию 1с Бухгалтерии можно посмотреть в самой программе нажав иконку с буквой I в правом 

верхнем углу. 

 

Распакуйте скачанный архив в формате zip себе на компьютер. В меню программы 1с Бухгалтерия 

выберите команду Файл – Открыть.  

 

Выберите ранее сохраненный из архива файл обработки для загрузки. Для версии бухгалтерии 3.0 

выберите файл с названием «ИмпортERPTravelБухгалтерия82.epf». 

 

В открывшейся форме, укажите адрес подключения к Вашей системе. На примере ниже указан 

адрес https://demo.erp.travel. Имя пользователя и пароль укажите Руководителя Вашей сети 

турагентств или отдельного пользователя, выделенного для обработки обмена данными. Имя и 

пароль пользователя уточняйте у службы поддержки по адресу электронной почты 

support@erp.travel.  

 

https://demo.erp.travel/
mailto:support@erp.travel
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Вид обработки в версии 1с Бухгалтерии 3.0 немного отличается, и позволяет дополнительно 

подбирать документы за период для обратной выгрузки в систему ERP.travel. 

 

Обмен данными с ERP.travel 
Выберите режим обмена «Загрузка» или «Выгрузка». Нажмите выполнить. В случае успешного 

получения пакета изменений, вы увидите сообщение вида «Пакет № обработан». 
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В случае возникновения ошибок при загрузке вы увидите сообщения на экране, а также описание 

причин невозможности проведения документов. На примере ниже показана ситуация, при 

которой вам необходимо заполнить реквизиты 1с Бухгалтерии в соответствии с параметрами 

учета.  

 

Большинство ошибок связанных с настройками 1с решаются, если вы поставите при импорте 

галочку не проводить документы. В таком случае документы будут просто создаваться, но 

проводиться не будут. 

Вид сообщений в версии 1с бухгалтерия 3.0 немного отличается  

 

За одну загрузку выполняется импорт одного пакета изменений из ERP.travel. По умолчанию, 

формирование пакетов изменений настроено 1 раз в сутки. Если Вам необходимо выгрузка чаще 

обратитесь в службу техподдержки по адресу support@erp.travel для настройки такой 

возможности. 

Настройка на стороне ERP.travel 
По умолчанию в системе отключен учет изменений для выгрузки в 1с бухгалтерию. В случае, если 

вы хотите использовать обмен данными с бухгалтерией, запросите включение такой возможности 

у службы поддержки по адресу электронной почты support@erp.travel. 

mailto:support@erp.travel
mailto:support@erp.travel
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Пользователь, под которым осуществляется подключение, должен обладать правами на обмен с 

внешними системами. Для этого в группу ролей пользователей необходимо добавить право 

«ОбменДанными». По умолчанию это право дается только руководителям сети турагентств. Для 

добавления этого права другой группе ролей обратитесь в службу поддержки по адресу 

электронной почты support@erp.travel.  

 

Контроль и ручное формирование изменений 

Под правами доступа, позволяющими выполнять обмен данными с внешними приложениями 

также можно просматривать пакеты изменений и вручную создавать новые из самой программы 

erp.travel. 

mailto:support@erp.travel
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Из меню программы можно посмотреть пакеты изменений в меню справочники - Пакеты 

CommerceML. Выгруженные в бухгалтерию пакеты отмечены соответствующим признаком.  

При открытии самого пакета можно посмотреть содержимое в формате CommerceML. 

 

Руками сформировать пакет изменений можно через меню Справочники - Обмен CommerceML, 

далее - выбрать в списке «Узел обмена с внешними веб» и нажать команду  «Сформировать 

пакеты». 
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Настройка безопасного подключения 

Если вы хотите чтобы обмен данными шел в безопасном режиме шифрованного соединения, 

необходимо изменить адрес подключения к системе с http:// на https://. На экране ниже показан 

путь для подключения в безопасном режиме. 

 

Доработка под нестандартные конфигурации 1с  

Обработка для обмена с решениями Бухгалтерии предприятия на платформе 1с реализована в 

виде внешней обработки (.epf) для 1с платформы и может быть использована компаниями для 

самостоятельной адаптации под нестандартные конфигурации 1с, например, для обмена с «1с 

Комплексный учет» или «1с Управление производственным предприятием».  

Обмен выполняется в формате CommerceML, что упростит разработку собственной интеграции. 

Подробнее про формат на сайте 1с http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/90/92.htm  

 

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/90/92.htm

