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Информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства 

осуществляется с помощью файлов определенной структуры - в форматах 

Федерального казначейства (ФК). 

После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать 

данные в форматах ФК отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в 

программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена. 

 

 

 

Загрузка форматов производится в режиме Дополнения к конфигурации 

(раздел Администрирование, подраздел Дополнения к конфигурации → файл 

Форматы обмена с Казначейством России). 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

ЗАГРУЗКА ФОРМАТОВ ФК В ПРОГРАММУ 



После загрузки форматов в программу в табличной части Виды обмена с 

казначейством/банком обработки Настройка поставок формата 

обмена появится новый Тип обмена – "Обмен с ОФК (УФК)". При 

позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной 

части Доступные форматы и объекты будут отражены экспортируемые и 

импортируемые с помощью указанного типа форматов документы. 

 

Рис. 3 

 

 

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. 

Для этого в обработке Настройка обмена данными с казначейскими 

системами и учреждениями банка (разделы Планирование и 

санкционирование или Денежные средства, подраздел Сервис - Настройка 

обмена (банк, казначейство), закладка Настройка правил обмена) нужно 

создать новую настройку (кнопка Создать). 

НАСТРОЙКА ОБМЕНА В ФОРМАТАХ ФК 



 

Рис. 4 

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с 

казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите Тип 

обмена следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК 

(УФК), также на форме нужно указать Наименование настройки. 

 

Рис. 5 

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и 

форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами. 



 

Рис. 6 

Затем на закладке Настройки способов обмена следует указать способ 

обмена - ввести (по кнопке Создать) элемент справочника и заполнить 

реквизиты, необходимые для работы механизма обмена. 

В открывшейся форме следует указать: 

 Наименование; 

 Вид обмена – выбрать Обмен с ОФК (УФК); 

 Способ обмена – выбрать значение: Локальный или сетевой каталог; 

 

Рис. 7 



При наличии удаленного доступа к казначейской или банковской системе, 

с которой идет обмен, или при перемещении файлов передачи на внешних 

носителях требуется возможность сохранения файлов на локальный компьютер 

или сетевой ресурс. В таком случае следует указать способ обмена "Локальный 

или сетевой каталог". 

Для данного способа обмена указываются: 

 Путь выгрузки – строка с указанием каталога на локальном компьютере 

или в локальной сети, куда будут помещаться подготовленные в ходе 

выгрузки файлы; 

 Путь загрузки – каталог, в котором система будет осуществлять поиск и 

последующую загрузку подходящих для импорта файлов; 

 Контролировать безопасность обмена через каталог – опция задается, 

если необходимо реализовать дополнительную проверку файлов перед 

помещением в казначейскую или банковскую систему, эта проверка 

гарантирует, что платежные реквизиты в файлах не подменены вирусом. 

 

Рис. 8 

 

 



 

 

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог 

для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена). 

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел Денежные 

средства, Задания обмена (банк, казначейство)) необходимо по аналогии 

с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки: 

 Организацию; 

 Вид обмена; 

 Настройку форматов; 

 Настройку обмена; 

 Кассовый орган; 

 Период импортируемых документов. 

 

Рис. 9 

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта 

документ Задание на импорт данных (кнопка Заполнить объектами за 

период:…) и загрузить их в базу (кнопка Загрузить файлы). 

ЗАГРУЗКА ВЫПИСКИ КАЗНАЧЕЙСТВА 

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/stateacc_qa/data_exchange/i8105683.htm?search=%EE%E1%EC%E5%ED%20%F1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8%20%EA%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E9%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E0%F5%20%F4%EA#_toc363633463_m3
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/stateacc_qa/data_exchange/i8105683.htm?search=%EE%E1%EC%E5%ED%20%F1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8%20%EA%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E9%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E0%F5%20%F4%EA#_toc363633463_m3
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/stateacc_qa/data_exchange/i8105683.htm?search=%EE%E1%EC%E5%ED%20%F1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8%20%EA%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E9%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E0%F5%20%F4%EA#_toc384299072_m1
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/stateacc_qa/data_exchange/i8105683.htm?search=%EE%E1%EC%E5%ED%20%F1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8%20%EA%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E9%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E0%F5%20%F4%EA#_toc363633463_m1
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/stateacc_qa/data_exchange/i8105683.htm?search=%EE%E1%EC%E5%ED%20%F1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8%20%EA%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E9%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E0%F5%20%F4%EA#_toc363633463_m2


 

Рис. 10 

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки Открыть 

документ. 

 

Рис. 11 



4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на 

кнопку Загрузить. После чего на закладке Объекты импорта будут отражены 

загруженные в систему выписки в виде документов Выписка из лицевого 

счета. Если в ходе импорта файлов возникли какие-то проблемы, то система 

отразит информацию о них в окне Сообщения. 

 

Рис. 12 

Следует отметить, что загруженные документы Выписка из лицевого 

счета будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат 

достаточно информации для полноценного заполнения документов. 

В частности, будет заполнена шапка документа Выписка из лицевого 

счета, на закладке Остатки будет приведена информация об остатках на лицевом 

счете, также на закладке Документы будут указаны переданные ранее 

документы  - Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на 

кассовый расход (сокращенная), Заявка на получение наличных 

денег, Заявка на получение наличных денег (банковская карта), Заявка на 

возврат, Сводная заявка на кассовый расход и т.д., а также 

документы Кассовое поступление и Кассовое выбытие по суммам, по которым 

не найдены соответствующие расчетно-платежные документы. 

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые 

операции. Для этого в документе Выписка из лицевого счета следует нажать на 

кнопку Установить типовую операцию исполняющим документам. 



 

Рис. 13 

Под каждым документом в поле Типовая операция следует выбрать из 

списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части 

формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции. 

 

Рис. 14 

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку Записать 

доп.реквизиты. 



 

Рис. 15 

При проведении документа Выписка из лицевого счета в случае 

установки опции Формировать бухгалтерские проводки 

документов содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним 

будут сформированы проводки. 

 

Рис. 16 

Важно. Документы Кассовое поступление и Кассовое выбытие при импорте 

Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма 

документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как 

в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам 

бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта 



следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их 

вручную. 

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения 

спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с 

данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и 

проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре 

сведений Присоединенные файлы (гиперссылка на форме Присоединенные 

файлы). Выделив курсором файл и нажав кнопку Посмотреть, можно открыть 

сформированные файлы для просмотра. 

 

Рис. 17 

 


