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FreshOffice WEB 
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Поддерживаемые Конфигурации на платформе 1С 8.2  
• Бухгалтерия предприятия o 

Бухгалтерия предприятия 2.0 

• Комплексная Автоматизация 

• Управление Производственным 

Предприятием 

• Управление Торговлей o 

Управление Торговлей 10.3 

Поддерживаемые Конфигурации на платформе 1С 8.3  

(Управляемое приложение)  
• Бухгалтерия предприятия o 

Бухгалтерия предприятия 3.0 

• Управление Торговлей o 

Управление Торговлей 11.0 o 

Управление Торговлей 11.1  
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Установка обработки  
Для прикрепления внешней обработки к Вашей конфигурации Вам необходимо запустить 1С: Предприятие.  

Для конфигурации Бухгалтерия Предприятия 2.0:  

Перейти в раздел меню Сервис / Дополнительные отчеты и обработки / Дополнительные внешние обработки  

Для конфигурации Управление Торговлей 10.3:  

Перейти в раздел меню Сервис / Внешние печатные формы и обработки / Внешние обработки  

Для конфигурации Комплексная Автоматизация 1.1 и Управление Производственным Предприятием 1.3:  

Перейти в раздел меню Сервис / Дополнительные внешние отчеты и обработки / Обработки  

 
В открывшемся окне нажмите кнопку (+) «Добавить».  
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Для прикрепления обработки нажмите кнопку «Заменить файл внешней обработки» и выберите файл внешней обработки.  

  

Нажмите кнопку «Записать». Прикрепленная обработка появится в списке внешних обработок.   

Открытие обработки осуществляется двойным щелчком мыши по строке обработки в списке внешних обработок.  
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Установка обработки для версии 8.3  
Для прикрепления внешней обработки к Вашей конфигурации Вам необходимо запустить 1С:Предприятие.  

Для конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0  

Перейти в раздел меню Администрирование / Печатные формы, отчеты и обработки / Дополнительные отчеты и обработки  

  

    

Создать новую обработку, в предложенном диалоге выбора файла указать файл внешней обработки  
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При подключении дополнительных обработок или отчетов можно указать какие конкретно отчеты или обработки будут доступны 

пользователям. На рисунке ниже приведен пример такой настройки.  
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Также необходимо указать раздел системы, где будет доступен данный дополнительный объект. Для указания раздела нажмите на 

гиперссылку "Указать разделы командного интерфейса".  
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Например, для пользователей, у которых включен доступ к обработке, добавленная обработка появится в разделе «Продажи / 

Дополнительные обработки»:  
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Получение данных авторизации в панели управления  
1. Перейдите в облачную подписку FreshOffice, далее открываем Настройки – Интеграции – API. 

Важно! В настройках браузера должно стоять разрешение для JavaScript, подробнее в инструкции.   

 

  

http://helpdesk.freshoffice.ru/hc/ru/articles/360000252843
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2. Нажимаем Сбросить  

ВАЖНО: Кнопка Сбросить используется и для обновления параметров API, и для их первоначального получения.   
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Проверка соединения c базой данных  

Запустите обработку двойным щелчком левой кнопки мыши в окне «Дополнительные внешние обработки».  

  

  

Проверьте, что в списке «Текущая конфигурация» автоматически была выбрана конфигурация платформы 1С.   

Если значения списка не выбраны, то установите конфигурацию близкую по структуре данных к текущей конфигурации базы данных.  

  

Введите данные в поля «Код подписки», «Логин API», «Пароль API» и нажмите кнопку «Подключиться».  
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При успешном подключении, в служебных сообщениях появится уведомление «Соединение установлено Web», на форме появится 

сообщение «Подключение установлено», а также будут открыты вкладки для работы с данными.  

  

В случае возникновения других результатов, сделайте скриншот и обратитесь в Службу поддержки.  

Если осуществляется или планируется обмен данными с несколькими базами 1С, то необходимо использовать систему префиксов Баз 1С. 

Префиксы должны быть уникальными в каждой базе 1С, одной длинны (максимум 5 символов). В процессе переноса данных префикс 

добавляется к коду 1С контрагента или номенклатуры, обеспечивая тем самым уникальность элемента при обмене с разными базами. Для 

префиксов используйте латинские буквы и цифры. Не изменяйте префиксы, если вы уже выгружали контрагентов, номенклатуру или 

документы.  
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Выгрузка контрагентов в FreshOffice  
Перейдите на вкладку «Заполнение таблиц контрагентов» и выберите ответственного, за которым будут закреплены выгружаемые 

контрагенты, а также отдел, которому они будут принадлежать.  

Выберите переключатель «Все», «Первые…» или «Фильтр». Для положения «Первые» необходимо указать количество загружаемых 

контрагентов. Для положения «Фильтр» нужно указать флажками типы контрагентов, какие планируются к выгрузке. Также можно выбрать 

группу контрагентов, из которой заполнится таблица контрагентов для выгрузки в CRM.  

Заполните таблицу контрагентов, нажатием соответствующей кнопки.   

    
На вкладке «Выгрузка контрагентов» необходимо отметить нужных контрагентов для выгрузки.  

Для выбора всех контрагентов нажмите кнопку «Отметить всех контрагентов», для очистки выбора нажмите её повторно.  
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После выбора контрагентов нажмите кнопку «Выгрузить контрагентов».   

В столбце «Выгружено» для каждого отмеченного контрагента будет установлено значение «закончена» в случае успешной передачи данных. 

Если контрагент уже присутствует в базе данных FreshOffice Cloud CRM, будет установлено значение «обновлено» и в столбце «Id в CRM» 

будет указан код контрагента.  
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Каждый контрагент в 1С имеет соответствующий код, который указан в столбце «Код Контрагента».   

  

Данный код будет прописан в поле «Код 1С» в системе FreshOffice.  
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По данному коду будут сопоставлены данные при переносе контрагентов, документов и т.д.  

    

Загрузка контрагентов в 1С  
На вкладке «Загрузка контрагентов в 1С» необходимо сперва получить список контрагентов из CRM, нажав кнопку «Получить список 

контрагентов из CRM». Обработка также произведет поиск контрагентов в CRM и отметит тех, кого по коду 1С найти не удалось.   

Для выбора всех контрагентов нажмите кнопку «Отметить всех контрагентов», для очистки выбора нажмите её повторно.  

По кнопке «Создать контрагентов в 1С» будут созданы выбранные контрагенты. В процессе создания контрагентов в 1С будет присвоен 

каждому из них уникальный код, этот код будет также записан в CRM для связки контрагентов 1С и CRM. При загрузке контрагента, 

существующего в 1С, его реквизиты будут обновлены.  
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Присвоение кода 1С контрагентам  
Если у Вас есть контрагенты с одинаковым наименованием в обеих системах: FreshOffice и 1С:Предприятие, то их необходимо сопоставить.  

Для этого необходимо присвоить код контрагента из системы 1С контрагентам в FreshOffice.  

Присвоение кода контрагента 1С позволит выгружать корректно документы и контактную информацию.  

Для присвоения кода заполните таблицу контрагентов и отметьте записи (см. раздел Выгрузка контрагентов в FreshOffice).  

На вкладке «Контрагенты» нажмите кнопку «Присвоить код 1С».  
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В столбце «Обновлен код 1С» появится значение «Обновлен код» для отмеченных контрагентов, которые найдены в CRM-системе по полному 

совпадению наименования. В столбце «Id в CRM» указан код контрагента в CRM-системе.  

     

Выгрузка номенклатуры в FreshOffice  
Для выгрузки номенклатуры из 1С откройте вкладку «Номенклатура».  

Будут перенесены цены товаров определенного типа. Для переноса цен определенной категории, укажите тип в поле «Тип цен для переноса», 

а также выберите колонку, в которую будет помещена эта цена (Цену поместить в колонку). После чего нажмите кнопку «Выгрузить 

номенклатуру». Процедуру можно повторить, выгружая все варианты цен. (при этом установить флажок «Обновлять при совпадении кода»).  
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При переносе номенклатуры в CRM будет сохраняться иерархия папок 1С, сопоставляться номенклатура и номенклатурные группы будут по 

коду 1С, который записывается вместе с перенесенной номенклатурой.  

При установке флажка «Обновлять при совпадении кода», у выгруженной ранее номенклатуры будут обновляться все поля, включая: 

наименование, цену, единицу измерения, группу, примечание, НДС.  

Выгрузка остатков осуществляется в уже перенесенную в CRM номенклатуру. Перед выгрузкой остатков установите флажок «Обновлять при 

совпадении кода 1С». Выгрузите остатки нажатием соответствующей кнопки.   

Выгрузка документов в FreshOffice  
Перейдите на вкладку «Выгрузка документов».  

Выберите период, в течение которого выписывались документы и отметьте нужные типы документов.  

Заполните таблицу с помощью нажатия кнопки «Заполнить».  
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В таблице отображаются документы, выписанные за установленный период, независимо от таблицы контрагентов, отображенных на вкладке 

Контрагенты.  

    

Для переноса документов в FreshOffice нажмите кнопку «Выгрузить в CRM».  



21  

  

При успешной выгрузке документа, в столбце «Выгружено» будет запись «закончена» и в столбце «Id» будет отображаться ID контрагента в 

CRM-системе.  

В случае, если документ или финансовое движение для данного контрагента существует в CRM-системе, то значение столбца «Выгружено» 

будет установлено значение «В CRM документ есть, не выгружено» или «В CRM фин. движение есть, не выгружено».  

Если контрагент, на которого выписан документ, отсутствует в CRM-системе, то он будет выгружен со всеми контактами и реквизитами.  

    

Загрузка счетов из FreshOffice  
Перейдите на вкладку «Загрузка документов в 1С».  

Выберите период, в течение которого выписывались документы, и выберите интересующий тип документа CRM в поле «Получить из CRM 

документ:». Заполните таблицу с помощью нажатия кнопки «Получить документы из CRM».  Выберите тип документа 1С, в виде которого 
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будут загружены документы CRM в поле «Загрузить в 1С как:». Пометьте флажками документы, которые необходимо перенести и нажмите 

кнопку «Загрузить документы в 1С».  

  

Если установлен флажок «Перезаписывать», то в случае, когда в 1С уже существует документ с тем же номером (в пределах года), его данные 

будут обновлены. В противном случае документ будет пропущен.  

Флажок «Проводить» будет пытаться провести документ в 1С (если 1С позволяет проводить документы такого типа). Если провести документ 

невозможно, то он будет записан.  

Информация о процессе переноса документов транслируется в служебных сообщениях 

  


