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Скачивание и установка 
 

1. С помощью интернет-браузера перейти по ссылке http://rst-24.ru/rst-soft, начнется 
скачивание дистрибутива (файл с расширением cf). 

2. Для установки нужно запустить платформу 1С:Предприятие 8 версии не ниже 8.3.13.1513. 
3. В открывшемся окне «Запуск 1С:Предприятия» и последовательно выполнить следующие 

действия: 
- нажать  кнопку «Добавить» 

 
 
- Нажать кнопку «Далее» 



 
 
 
 
 
- Установить переключатель в режим «Создание информационной базы без конфигурации 
для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной 
базы» и нажать кнопку «Далее» 

 
 
- Ввести произвольное наименование информационной базы и нажать кнопку «Далее» 



 
 
- указать путь к каталогу в котором будут храниться файлы базы данных и нажать кнопку 
«Далее» 

 
 
- Нажать кнопку «Готово» 



 
 

4. Для загрузки конфигурации нужно запустить программу в режиме Конфигуратора в окне 
запуска программы 1С. 

 
 
 

5. В окне Конфигуратора нужно выбрать меню «Конфигурация»-> «Загрузить 
конфигурацию из файла». 
В открывшемся окне выбрать загруженный файл cf. 
После загрузки конфигурации нужно создать пользователя, для этого нужно открыть 
меню «Администрирование» -> «Пользователи» и добавить нового пользователя. 



  

 
 
 



 
 

6. Для запуска программы нужно в окне «Запуск 1С:Предприятия» нажать кнопку 
1С:Предприятие 

 
 
При первом запуске или по истечении срока действия лицензии потребуется ввести 
лицензионный ключ. 

  



Первоначальная настройка 
 
При начале работы в программе нужно настроить подключение в программе 1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения и заполнить основные данные: 
Администрирование->Параметры подключения к БГУ. 
В открывшемся окне нужно нажать кнопку Создать и указать параметры подключения и 
нажать кнопку «Записать и закрыть». 

 
 
7. Далее нужно создать Центр материальной ответственности. Для этого в разделе НСИ 

выбрать пункт Центры материальной ответсвенности. 
Нажать кнопку Создать. 
В открывшемся окне выбрать Организацию. При первом обращении к организации нужно 
её создать, для этого нужно при выборе организации нажать гиперссылку «Показать все», 
после открытия пустого списка организаций нужно нажать кнопку «Создать»  и заполнить  
необходимые сведения по об организации. Обязательно нужно заполнить поле «Код во 
внешней программе», в этом поле должен быть указан код соответствующей организации 
из программы 1С:БГУ 2.0.  
 
Далее нужно создать и указать сотрудника для создаваемого ЦМО.  



Далее нужно создать и указать место хранения. В карточке элемента справочника Места 
хранения нужно обязательно заполнить реквизит «Код во внешней программе» - код в 
программе 1С:БГУ 2.0. 

 
 
Если создаваемый ЦМО это пользователь программы, то нужно заполнить реквизит «Имя 
пользователя». 
Обязательно нужно указать «Код во внешней программе». 
 

 
  

 
8. Загрузка данных из программы БГУ 2.0 

 
Загрузка данных из программы БГУ 2.0 разделена на 2 этапа: первый – это загрузка 



начальных остатков на дату начала ведения учета в программе, второй – это загрузка 
документов за указанный период. 
 
Если при загрузке будет отображаться ошибка «Класс не зарегистрирован», то 
нужно зарегистрировать библиотеку comcntr.dll, находящуюся в папке bin из 
каталога, в которую установлена платформа 1С под которой запущена программа. 
 
В разделе «Учет материальных ценностей» в подразделе «Сервис» нужно выбрать пункт 
«Загрузка данных из учетной программы». 
 

 
 
Для загрузки начальных данных нужно в нижней части окна ввести дату начала ведения 
учета в программе и нажать кнопку «Загрузить начальные данные». 
 
В процессе работы нужно будет периодически загружать данные из программы БГУ 2.0. 
Для этого в верхней части окна нужно указать период времени за который нужно 
загрузить данные, а также отметить флагами виды документов, которые нужно загрузить 
и нажать кнопку «Загрузить данные». 
 

  



Учет материальных ценностей: Книга учета материальных ценностей 
 
Результатом загрузки данных будут созданные документы «Поступление МЦ» и 

«Выбытие МЦ». 

 
 
Загруженные документы нужно провести, предварительно заполнив значение МЦ в таблице. 
МЦ – материальная ценность. В программе и основные средства и материальные запасы 
относятся к одному справочнику «Материальная ценность». 
 
Для привязки основного средства к элементу справочника «Материальная ценность» нужно 
нажать кнопку «Привязка ОС к МЦ». При этом откроется окно: 



 
В данном окне нужно выбрать закладку «Имеющаяся МЦ», если новое основное средство 
должно быть привязано к имеющемуся в базе данных элементу МЦ. Или Новая МЦ, если 
должен быть создан новый элемент справочника «Материальная ценность». В данном 
примере выберем «Новая МЦ».  
В открывшейся закладке нужно указать Наименование для новой МЦ,  
Раздел новой МЦ и Родитель новой МЦ. 
Раздел МЦ – справочник «Разделы МЦ». Это справочник для произвольной группировки 
материальных ценностей по разделам и формирования отчетов в разрезе этих разделов. 
Группа МЦ это папка в иерархии МЦ. 
 

9.  На основании загруженных документов возможно формирование Книги учета 
материальных ценностей. Для этого в меню «Учет материальных ценностей» нужно 
выбрать пункт «Книга учета материальных ценностей Форма 8». 
В открывшемся окне нужно указать организацию, период формирования отчета, раздел 
МЦ и центр материальной ответственности. 



  
10. Сверка Книги учета МЦ 

В программе реализована сверка данных с программой БГУ 2.0.  Для этого в разделе 
«Учет материальных ценностей» нужно выбрать пункт «Сверка книги учета МЦ» и 
нажать кнопку «Создать» для создания нового документа сверки. 
В открывшейся форме документа нужно указать дату сверки, ЦМО, организацию и раздел 
МЦ, который подлежит сверке. 
Заполнение документа производится в два этапа:  
- заполнение данными данной программы: Кнопка «Заполнить» - > «Заполнить данные 
книги» 
- заполнение данными программы БГУ 2.0: Кнопка «Заполнить» -> «Заполнить данные 
учетной программы» 

 
 
 

  



Учет предписаний на выполнение работ 
 
Работа с учетом выполненных работ и затраченных для этих целей материальных запасах ведется 
в разделе Учет выполненных работ. 

 
 
При возникновении необходимости выполнения работ создается документ «Предписание»:  
Учет выполненных работ -> Предписание. 

 
 
При нажатии на кнопку Печать на экран выводится печатная форма документа предписания 

 
 



 
При работе с документом Предписание нужно заполнить поля размещенные в шапке документа 
и табличную часть. 
При необходимости нужно создавать недостающие элементы справочников. 
 
 
После исполнения работ по предписаниям нужно создать документ Акт приемки работ: 
Учет выполненных работ -> Акт приемки работ 
В документе нужно заполнить необходимые поля и подобрать список исполненных 
предписаний. 
 

 
 
Если для выполнения работ по предписаниям, входящим в акт были затрачены материальные 
запасы, то их можно выгрузить в 1С: БГУ 2.0. Для этого нужно перевести акт в состояние 
«Закрыт» и нажать кнопку «Выгрузить в БГУ».  В результате в программе БГУ 2.0 будет создан 
и заполнен документ Акт списания МЗ.  
 
Печатная форма документа Акт приемки работ: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Управление процессом приема бухгалтерской отчетности 
 

Программа позволяет автоматизировать процесс принятия бухгалтерской отчетности от 
подразделений. При этом в программе хранятся все версии сдаваемых отчетов, отображаются 
графики сдачи отчетных форм и выполняется автоматическая выгрузка отчетов в программу 
1С:Свод отчетов или 1С:Бюджетная отчетность. 
 Подразделения для отправки отчетности из программы 1С:БГУ 2.0 используют один из 
следующих каналов связи: FTP, электронная почта. 
  
Загрузка комплекта отчетов 
Для работы с бухгалтерской отчетностью прежде всего нужно загрузить список видов отчетов. 
Для этого нужно в разделе «Сбор бухгалтерской отчетности» выбрать подраздел «Виды 
отчетов». 

 

 
 
В открывшемся окне нужно нажать кнопку «Загрузка комплектов отчетности…» 

 
 
Откроется окно выбора файла, в котором нужно указать файл с расширением «repx». Данный 
файл следует скачивать с официального сайта разработчика в разделе, посвященном данной 
программе. 
После загрузки комплекта отчетов можно приступать к заполнению графика приема отчетов. 
 
 
Формирование графика приема бухгалтерской отчетности. 
В разделе «Сбор бухгалтерской отчетности» -> «График приема бухгалтерской отчетности» 
нужно создать новый документ. 



 
 
При нажатии на кнопку «Создать» открывается окно нового документа, в котором нужно 
заполнить все необходимые реквизиты и перечень подведомственных организаций и видов 
отчетов с указанием срока сдачи отчета. Для некоторых отчетов потребуется указать аналитику, 
под которой понимается уникальный набор реквизитов, таких как КФО, КПС и пр. 
 

 
 
 
Ниже представлена печатная форма графика приема бухгалтерской отчетности: 

 
Прием бухгалтерской отчетности 
Работа с приемом бухгалтерской отчетности ведется в разделе «Сбор бухгалтерской отчетности» 
-> «Экземпляр бухгалтерского отчета» 
 



 
 
В данном окне отображается список организаций, сдающих отчетность и для текущего 
выбранного элемента отображаются его загруженные отчетные формы. 
При открытии для просмотра экземпляра отчета открывается окно с данными отчета. Данные 
отчета доступны только для просмотра, никаких изменений в отчете сделать невозможно. Если 
необходимо сделать изменения, то нужно их сделать в программе-источнике: 1С:БГУ 2.0 и 
повторно выгрузить в данную программу. 
Ниже представлено окно просмотра регламентированного бухгалтерского отчета: 

 
 
Для того, чтобы отправить отчет в свод отчетов нужно нажать кнопку Выгрузить -> Выгрузить 
отчет в свод отчетов.  
 
 
 
 
 
 



Прием налоговой отчетности 
Работа с приемом налоговой отчетности ведется в разделе «Сбор налоговой отчетности» -> 
«Универсальный налоговый отчет» 
В программе предусмотрена возможность принятия отчетности по НДС и прибыли от 
подведомственных учреждений  и выгрузка результирующих данных в программу БГУ 2.0 
головного учреждения. 
 

 
 
В данном окне отображается список организаций, сдающих отчетность и для текущего 
выбранного элемента отображаются его загруженные отчетные формы. 
При открытии для просмотра экземпляра отчета открывается окно с данными отчета. Данные 
отчета доступны только для просмотра, никаких изменений в отчете сделать невозможно. Если 
необходимо сделать изменения, то нужно их сделать в программе-источнике: 1С:БГУ 2.0 и 
повторно выгрузить в данную программу. 
Ниже представлено окно просмотра универсального налогового отчета: 
 

 
 
Для того, чтобы выгрузить отчет в программу БГУ 2.0 головной организации нужно нажать 
кнопку Выгрузить -> Выгрузить отчет в БГУ 2.0. 


