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Термины 

База 1С – под данным термином понимается база данных с типовой конфигурацией 

БП 2.0 или БП 3.0 (см. далее). 

БП 2.0 – типовая конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 для 

Технологической платформы 8.2», релиз 2.0.60.4 (предназначена для использования с вер-

сией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19.80), работающая под управлением опера-

ционных систем семейства Windows в режиме тонкого или толстого клиента. 

БП 3.0 – типовая конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», ре-

лиз 3.0.34.13 (предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не 

ниже 8.3.4.365), работающая под управлением операционных систем семейства Windows в 

режиме тонкого или толстого клиента. 

 

Поставка представляет собой «внешнюю печатную форму» и конфигурационный 

файл, содержащий настройки необходимые для функционирования данной обработки. 

Описание 

Внешняя обработка «FreshDoc» предназначена для интеграции решений БП 2.0 и 

БП 3.0 с сервисом FreshDoc (http://www.freshdoc.ru/), который предоставляет возможности 

создания, согласования, учета и хранения различных видов документов.  

 

Цель интеграции -  возможность автоматического формирования форм договоров 

средствами FreshDoc, согласно данных договора контрагента базы 1С. С дальнейшей воз-

можностью хранения сформированных форм договоров на дисковом пространстве с при-

вязкой к элементу справочника «Договоры контрагентов». 

Настройки 

Поставка содержит конфигурационный файл настроек FreshDoc_config.txt. Данный 

файл содержит следующие настройки (см. Рис. 1): 

  

Рис. 1 Конфигурационный файл с настройками 

АдресСервера – адрес сервера сервиса FreshDoc; 

ТаймаутСоединения - время ожидания осуществляемого соединения с сервером 

FreshDoc и операций, в секундах. Если данный параметр не задан – считается равным 0, 

т.е. таймаут не устанавливается; 

ТаймаутЗагрузкиФайла – периодичность повторов попытки получения файлов до-

говора с сервера FreshDoc (в секундах), по умолчанию значение равно 30 сек. Значение 

http://www.freshdoc.ru/


 
 
данного параметра должно быть больше 1, в противном случае попытка сохранить файлы 

договоры будет предприниматься однократно; 

client_id – используется в запросах на авторизацию; 

client_secret – используется в запросах на получение и обновление токенов; 

КаталогХраненияФайлов – каталог, в который будут сохраняться файлы FreshDoc.  

 

Порядок настройки: 

1. Открыть параметры папок, выбрать пункт “Показывать скрытые файлы и папки”:  

1.1. Для пользователей Windows XP: Пуск – Панель управления – Свойства папки – 

вкладка Вид, либо Мой компьютер – Сервис – Свойства папки – вкладка Вид; 

1.2. Для пользователей Windows 7: Пуск – Панель управления – Параметры папок – 

вкладка Вид, либо Мой компьютер – Упорядочить – Параметры папок и поиска – 

вкладка Вид; 

1.3. Для пользователей Windows 8: Панель управления – Параметры папок – вкладка 

Вид, либо Мой компьютер – Вид – поставить галочку Скрытые элементы; 

2. Скопировать конфигурационный файл настроек FreshDoc_config.txt в нужную папку: 

2.1. Для пользователей Windows XP – C:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

\Application Data; 

2.2. Для пользователей Windows 7 и  8 - C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming; 

3. Создать каталог для хранения договоров на локальном диске компьютера, например, 

D:\ДокЛаб\Каталог. Скопировать путь к нему; 

4. Указать путь созданного каталога в скопированном конфигурационном файле (пара-

метр КаталогХраненияФайлов), сохранить изменения.  

 

Перед началом работы с обработкой, необходимо обеспечить наличие  прав досту-

па к созданному каталогу у пользователя, который будет работать с обработкой. 

Файлы сохраняются в виде «УникальныйИдентификатор договора 1С» + «_» + 

«НазваниеФайла FreshDoc.docx». 

В качестве разделителя между названием поля и его значением необходимо 

использовать символ табуляции («Tab»)! 

Порядок регистрации и установки для типовых конфигураций 

Внешняя обработка обеспечивает интеграцию решений БП 2.0 и БП 3.0 с API 

FreshDoc для возможности формирования форм договоров средствами FreshDoc, согласно 

данных договора контрагента базы 1С, реализована как внешняя печатная форма с воз-

можностью ее использования без внесения изменений в типовые конфигурации (типовой 

механизм внешних печатных форм). 

Пользователю операционной системы, под которым предполагается использование 

данной обработки, необходимо предоставить права на чтение и запись в каталог 

«Roaming» каталога пользователя (например, 

C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming), а также в каталог «КаталогХраненияФай-

лов» из файла настроек; 

 Добавить файл FreshDoc.epf во внешние печатные формы конфигурации.  

 Запустить стартовую программу 1С Предприятие 8.2 (8.3) (программа 1cestart.exe; 

см. Рис. 2); 



 
 

 

Рис. 2 Запуск "1С: Предприятие" 

 Выбрать необходимую базу данных и запустить в режиме «Предприятие»; 

Необходимо иметь «полные права» в базе 1С для выполнения следующей опе-

рации! Переключиться в режим «полный интерфейс» по соответствующей кнопке в 

меню (если данное меню доступно и существует); 

 

Для БП 2.0: 

 Выбрать в меню «Сервис—Дополнительные отчеты и обработки— Дополнительные 

внешние печатные формы» (см. Рис. 3). 



 
 

 

Рис. 3 Вызов справочника "Внешние обработки" в БП 2.0. 

 В открывшемся списке нажать кнопку  «Добавить»; 

 Открывается окно регистрации новой печатной формы; 

 В окне добавления обработки нажать кнопку  «Открыть файл» (подсказка при 

наведении мышью «заменить файл внешней обработки», см. Рис. 4) и указать сохра-

ненный ранее файл FreshDoc.epf; 



 
 

 

Рис. 4 Регистрация внешней печатной формы 

 Заполнить поле «Наименование» и нажать кнопку «ОК» (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5 Регистрация внешней печатной формы 



 
 
 Обработка зарегистрирована. 

 

Для БП 3.0: 

 Выбрать в меню «Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – До-

полнительные отчеты и обработки» (см. Рис. 6); 

 

Рис. 6 Вызов справочника "Дополнительные отчеты и обработки" в БП 3.0. 

 В открывшемся списке нажать кнопку «Создать». Выбрать файл внешней обработки 

FreshDoc.epf. 

 Заполнить понятное по смыслу «Наименование» в соответствующем поле, по умол-

чанию «FreshDoc»;  

 Нажать кнопку «Записать и закрыть» (см. Рис. 7). 



 
 

 

Рис. 7 Регистрация внешней печатной формы 

 Обработка зарегистрирована. 

Начало работы 

Для начала работы с внешней обработкой пользователю необходимо запустить 

внешнюю печатную форму. Это действие выполняется типовыми механизмами 1С путем 

нажатия на кнопку «Печать» и выбора требуемой печатной формы или вызова печатной 

формы непосредственно из формы элемента справочника «Договоры контрагентов», в 

случае если это единственная зарегистрированная печатная форма для данного справоч-

ника (см. Рис. 8, Рис. 9). 



 
 

 

Рис. 8 Запуск внешней печатной формы из договора контрагента в БП 3.0. 



 
 

 

Рис. 9 Запуск внешней печатной формы из договора контрагента в БП 2.0. 


