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От редакции: 
 

Инструкция создана для специалистов по автоматизации предприятий и 
тех, кто стремится стать таковыми. Теоретическая часть предназначена 
для тех, кто еще никогда не работал в области интеграции (новичков). 

Практическая часть будет интересна и полезна практикующим 
интеграторам, использующих в своей работе 1С (7.7, 8.2, 8.3). Здесь 
приведены методы программы M.E.Doc, их описание, и примеры 
использования. Наиболее интересная часть Инструкции. 

Раздел полезных советов предназначен для тех, кто столкнулся с 
различными сложностями, или может с ними столкнуться при работе. 

 
Примечание: 
 

* - новая информация  
* - устаревшая информация 
* - доработанная информация. 
В примерах использовался язык 1С и VBS, синтаксис которого понятен и 
известен большинству разработчиков. 
  



 Теоретическая часть 

1.1. Структура документа 

 

 

Документ состоит из: тела документа (MAIN,0) и подтаблиц (TABn,0), 
итоговых строк для подтаблиц (TABn,1). 

 
 

Любые данные (тело документа, подтаблицы и итоги подтаблиц, 
выборки, таблицы БД и др.) представлены в системе объектом 
MEDOC.IZDataSets. Весь набор операций этого объекта применим к 
любой таблице. 

Исключениями являются тело документа и итоги по подтаблице 
документа, которые содержат только 1 запись. 
 

1.2. Имена полей в документе, можно найти так: 
 

1) Любые документы, кроме первичных документов (разработанных 
по собственной структуре) 

а) «M.E.Doc – справочники – реестр бланков» 
Открываем бланк (дабл-клик). Идентификаторы полей легко заметны по 
англоязычным аббревиатурам. 

Пример: код=S0301011, название: 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) 



 

 
 

б) «M.E.Doc – (раздел, в котором находится документ) - документ 
– правка – электронная форма (F11)» 

Слева – названия таблицы. Справа – идентификатор поля (в квадратных 
скобках) и его читабельное название: 

 

 



 Также имена полей можно посмотреть поля нажав 
иконку «Показати бланк» (или «Файл» – «Показати 
бланк»).  

Пример налоговой накладной: 

 
 

Откроется шаблон с идентификаторами полей 
 

 
 

2) Шаблоны документов, созданных по собственной структуре. 

«M.E.Doc – первичные документы – шаблоны первичных документов 
– шаблон - редактировать» 

В редакторе шаблонов поля, принимающие какие-либо значения, - в 
квадратных скобках. 

Свойства поля открываются при клике на нем. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Примечания: 
Для того, чтобы была возможность отправлять документ контрагенту, в форме 
обязательно должно быть поле «SIDE_EDRPOU_K» (ЕДРПОУ контрагента) из 
группы «Контрагент».  
 

1.3. VBScript - программы документа 
 

Системные 
программы 

Описание Пример 

CREATE Создание. Выполняется при создании 
нового документа 

 

OPEN Открытие. Выполняется при открытии 
существующего документа 

 

MODIFY Модификация тела документа. 
Выполняется пересчет (F5, F6) 
1) Выполняется при изменении любого 
поля тела документа. 
2) Выполняется при изменении 
суммарных полей подтаблиц. 
Фактически объединяет все прочие 
программы модификации (TABLE, 
AFTER_SPR). Можно использовать как 
комплексную программу модификации, 
но тогда придется делать 
дополнительные проверки на 

 



 содержимое полей. Рекомендуется 
использовать свои программы для 
предназначенных действий (см. ниже). 

TABLE Модификация на уровне таблицы. 
Фактически представляет собой 
укороченную версию программа 
MODIFY. Рекомендуется использовать 
при изменении значений в таблицах 
(если они есть в документе). 

 

BEFORE_SPR Действия до выбора из справочника. 
Фактически представляет собой 
укороченную версию программы 
MODIFY. Рекомендуется использовать 
при работе со справочниками 

 

AFTER_SPR Действия после выбора из 
справочника. Фактически представляет 
собой укороченную версию программы 
MODIFY. Рекомендуется использовать 
при работе со справочниками 

 

SAVE Сохранение. Выполняется при 
сохранении документа 

 

Вкл/ Выкл Отключение/ Включение программ. 
Фактически это программное 
управление авто- расчетом в документе. 
Может понадобиться в случаях, когда 
программный расчет сумм не подходит. 
Например: сумма не должна 
рассчитываться как цена * количество, 
т.к. цену бухгалтер корректирует на 
копейку (для округления), и нужно 
передавать данные в M.E.Doc «как есть». 
Примечание: отключаются только 
программы модификации. 
Программа создания Create() не 
отключается таким способом. 

Doc = 
App.OpenOrCreateByExDoc
ID(Бланк,0,PDate, ,ИД,0); 
Doc.DisableScripts(); 
//отключаем 
бейсиковские скрипты 
rsMain=Doc.DataSets() ; 
//Создать документ 
rsMain.Edit(); 
//Редактировать 
//…….. передаем данные 
rsMain.Post(); 
Doc.EnableScripts();//вклю
чаем скрипты 
Doc.Save(1); 
Doc.Close(); 

 

Программы при необходимости прописываются на вкладке «Программы» 
шаблона. Фактически представляют собой аналог вкладки «Модуль» в 1С, или 
обычный кодинг в среде Visual Studio. Правда, в ограниченном объеме. 

Например, нет возможности вызвать интеллектуальную подсказку (IntelleSence). 
Покажем наглядно, как можно использовать данную вкладку. 

Для начала нам нужно создать некоторый шаблон. Допустим такой: 



  

 

 

 

 
 

Напомним, что такие поля как «Дата», «Номер», «СуммаБезНДС», 
«СуммаНДС», «СуммаИтого» - это зарезервированные поля, список 
которых принят в шаблоне на вкладке «Основные поля» (черным 
выделяются поля, которые используются сейчас в шаблоне): 
 

  



 Примеры использования программ (на вкладке 
«Программы»): 

«CREATE» 

Программа выполняется 1 раз – только при 
создании. Анализирует дату документа (она ставится 
текущей), и подставляет ответственное лицо.  

Примечание: поскольку дату могут сменить после создания документа, 
то аналогичный код рекомендуется добавить в программу модификации 
MODIFY 

 
  

 
«OPEN» 
При каждом открытии документа (первоначальное создание –тоже 
открытие) будет выводить сообщение. 

 

 
 



 «SAVE» 
Программа срабатывает каждый раз при нажатии 
кнопки «Сохранить», и проверяет на пустое 
значение поле «Номер документа» 

 

 
 

 
«MODIFY» 
Видим несколько действий: расчет суммы в таблице (количество * цену), 
расчет суммы «Итого» (как итоговая сумма по столбцу «Сумма»), расчет 
НДС (как 20% от суммы), итоговой суммы (как суммы без НДС + сумма 
НДС), и отображение текстового значения суммы. 
 

 
 

 
 



 «BEFORE_SPR» 
Программа срабатывает перед использованием 
справочника. 
 
 

 
 

 

«AFTER_SPR» 

Программа срабатывает после выбора из справочника. 

Пример подключенного справочника «Номенклатур» и выбор из него 
названия единицы измерения по связанному справочнику + цены 
выбранной номенклатуры. 

 

 


