
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

 

ПРИМЕР 

Как при загрузке оперировать данными объекта. И использовать их в своих 
вычислениях. 

 

Попробуем загрузить номенклатуру. Заполним обязательные реквизиты. И допустим у 
нас дополнительно такая задача - чтобы полное наименование было написано как 
Артикул + Наименование. 

Используем в расчёте значения поля Полное наименование 2 других поля - 
Наименование и Артикул. 
Чтобы их соединить, нужно написать между ними +, если хотим чтобы между ними 
был пробел, то +" "+.  

Результат = ТекстыЯчеек[4] +" "+ ТекстыЯчеек[2] 

 

ПРИМЕР 

Расчет при загрузке, если загружаемые данные числовые. 

Для этого возьмём документ с табличной частью. Создадим пустое поступление. 
Выберем его в обработке. 
Рассчитаем сумму в таб части: 

Результат = ТекстыЯчеек[5] *ТекстыЯчеек[6] 

 

ПРИМЕР 

Подставить значение не из табличного документа, а из используемых  в строке 
реквизитов ссылочного типа. Например, страну происхождения.  Допустим, у каждой 
номенклатуры, разная страна происхождения, и мы хотим её проставить. Тогда нам не 
подходит, просто взять и установить одинаковую страну происхождения в каждой 
строке. 
Но в то же время мы знаем, что Страна происхождения это реквизит номенклатуры. 

Как в процессе загрузки обратиться к реквизитам номенклатуры? 
В обработке есть свои встроенные параметры.  



Сейчас мы познакомимся с ещё одним встроенным параметром этой обработки - 
ТекущиеДанные.  

ТекущиеДанные это значения текущей загружаемой строки. И мы можем к этим 
значениям строки обращаться через  точку. 

Т.е. мы можем к номенеклатуре данной строки обратиться через точку, написать: 

ТекущиеДанные.Номенклатура и эта номенклатура - это уже ссылка на элемент 
справочника номенклатуры. 

 
И мы можем дальше обращаться к реквизитам этой номенклатуры, тоже через точку. 
Можем взять из неё страну происхождения. 

 
ТекущиеДанные.Номенклатура.СтранаПроисхождения 

 

ПРИМЕР 

Рассчитать СуммуНДС. 

 
Результат = ТекстыЯчеек *20/100 

 

КАК ПРИ ПОМОЩИ ЭТОЙ ОБРАБОТКИ, ПОДГРУЗИТЬ НЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ К 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ СПРАВОЧНИКОВ. 

 

ПРИМЕР 

Подгрузим Описание к уже существующим элементам номенклатуры. 

Для того, чтобы подгружать данные нам понадобятся, во-первых поставить 2 галочки: 

 
1) Не создавать новых реквизитов 
2) Ручная нумерация колонок 



 

И во-вторых нам понадобится заполнить как минимум 2 реквизита 

 
1) Поле по которому будем искать, существующие элементы 
2) Поле которое будем загружать 

На второй вкладке мы отмечаем галочками только их, остальные галочки снимаем. 
Это важно, если остальные галочки в этом режиме не снимите - у вас всё затрется, во 
все реквизиты запишется пустота. 

И ещё в поле, по которому будем искать - ставим галочку - Поле поиска. 

 

Таким образом, можно подгружать данные к уже существующим элементам. 
 


