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1. Установка платформы «1С:Предприятия» 

1. В установочной папке находится длинный список файлов. Необходимо запустить 

setup.exe (рис.1); 

 

Рис.1 

2. Запустить файл Setup двойным нажатием, и установка начнется (рис.2). Здесь не должно 

возникнуть никаких сложностей. На всех вкладках, кроме вкладки «Выборочная 

установка», необходимо нажимать «Далее»; 



 

4 

 

 

Рис.2 

3. Рекомендуется выбрать первые три компонента и пункт «Интерфейсы на различных 

языках» при необходимости и нажать «Далее» (рис.3); 

 

Рис.3 
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4. В следующем окне мастер установки сообщит, что все готово. Необходимо нажать на 

кнопку «Установить» и дождаться окончания инсталляции; 

5. В новом окне система предложит установить драйвер защиты (рис.4). Если была 

приобретена версия USB, то необходимо снять галочку. Если был выбран вариант поставки с 

программной защитой, то можно не устанавливать драйвер; 

 

Рис.4 

6. В новом окне будет видно, что установка «1С:Предприятие» завершена. Если нет желания 

ознакомиться со справочной информацией, то галочку можно снять и нажать «Готово» 

(рис.5). 
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Рис.5 

2. Установка Конфигурации «1С» 

1. Для установки конфигурации необходимо запустить файл Setup.exe из соответствующего 

архива 

2. Нажимать «Далее» пока конфигурация не установится. В случае, если в каталоге 

шаблонов недостаточно места, выбрать другой. Дополнительных настроек вносить не 

нужно (рис.6). 
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Рис.6 

3. Добавление новой информационной базы 

1. Для добавления новой информационной базы необходимо запустить ярлык 

«1C:Предприятие», он расположен на рабочем столе. 

2. Откроется окно запуска «1С:Предприятия». В нем можно увидеть список 

информационных баз. Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (рис.7). 

 

Рис.7 
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3. На нашем примере мы будем создавать новую информационную базу, для этого 

необходимо выбрать пункт «Создание новой информационной базы» (рис.8). 

 

Рис.8 

 

4. Базу можно создать как из шаблона, так и с нуля. Так как ранее уже установлена 

конфигурация «1С», база будет создаваться из шаблона. Выбрать соответствующий 

шаблон и нажать «Далее». 

4. План развертывания базы Налоговой Витрины 

Подготовка временной базы для развертывания витрины 

 Необходимо войти в рабочую базу Витрина НМ и устанавливаем в ней блокировку 

выполнения регламентных заданий. 

 Необходимо развернуть копию базы данных на стороне SQL. 

 Предварительная обработка базы 

 Зайти в конфигуратор. Переподключить расширение Витрина_НМ к хранилищу 

конфигураций, предварительно отключив старый экземпляр витрины от хранилища. 
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Рис. 9 

 Закрыть конфигуратор 

Общие настройки 

 Установить заголовок программы – «Витрина налогового монитора <Организация>».  

1. Администрирование – общие настройки 

 Меню «Настройки»/«Настройки начальной Страницы» установить на экране обработку 

«Витрина НМ» 

 В разделе «Администрирование/Настройки пользователей и прав» включить флаг 

«Ограничивать доступ на уровне записей: 

 

Рис. 10 

 Выбрать Вариант работы «Производительный» и заполнить «Обновление доступа на 

уровне записей». 

Настройка ролей и пользователей 

 В справочнике «ПрофилиГруппДоступа» проверить состав профилей:  

o «ВНМ_Налоговый_Инспектор» 
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Рис. 11 

o «ВНМ_Бухгалтер» 

 

Рис. 12 
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 В справочнике «Пользователи». Проверить наличие пользователей:  

1. _Бухгалтер активировать. 

2. _Налоговый_Инспектор. Необходимо установить оба варианта аутентификации. 

 Активировать пользователей-инспекторов по утвержденному списку.  

 Активировать с правами ВНМ_Бухгалтер по утвержденному списку. 

 Всех остальных пользователей отключить. 

 Заменить профили пользователей пользователей-сотрудников на «ВНМ_Бухгалтер». 

 «ВНМ_Бухгалтер» 

 

Рис. 13 

 В справочнике «Пользователи». Проверить наличие пользователей:  

1. _Бухгалтер активировать. 

2. _Налоговый_Инспектор. Необходимо установить оба варианта аутентификации. 

 Активировать пользователей-инспекторов по утвержденному списку.  

 Активировать с правами ВНМ_Бухгалтер по утвержденному списку. 
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 Всех остальных пользователей отключить. 

 Заменить профили пользователей пользователей-сотрудников на «ВНМ_Бухгалтер». 

Настройка справочника «Настройки алгоритмов» 

 В элементе "Настройки обмена" должны быт указаны элементы 

 В настройке алгоритмов «ВНМ. Настройки обмена» установить параметр 

«ОбменЧерезHTTP» в значение «Да».  Проконтролировать заполнение типов обмена и 

размера пакета (значение по умолчанию 100) 

  В элементе «Витрина НМ»:  

1. СохранятьСправочникиВоВнешнемИсточникеДанных – Да (для контроля 

истории изменений). 

2. ОтправкаПисемВключена – Да 

3. ДатаАктивацииВитрины – установить текущую дату. 

4. ЛогируемыеОтчеты - установить строку 

"ОборотноСальдоваяВедомость,КарточкаСчета,АнализСчета,АнализСубконто,Об

оротноСальдоваяВедомостьПоСчету" 

Возможна выгрузка стандартной обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML из 

ИнструментовРазработчика. Источник для выгрузки - элемент из текущей рабочей базы 

витрины. 

 

Рис. 14 

 Заполнить параметр ИмяБазыМониторинг именем базы на сервере 1С (именем копии до 

проверки заказчиком от бухгалтерии, потом переименовать в имя рабочей базы 

мониторинга). 

 Для заполнения параметров «Группа_Контрагенты_Физлица», необходимо 

воспользоваться обработкой «ВНМ. Установка констант».  

Для ТКЦ это папки: 

 Физ.лица 

 Учредители 

 Призеры 

 ГПХ 
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 Работники 

1. Необходимо последовательно набирать название групп из списка и 

2. Выбирать кнопку «Установить очередной параметр» 

 

Рис. 15 

 Заполнить константы:  

1. ВНМ_ДатаНачала (зависит от даты начала работы):  

2. ВНМ_ДатаОкончания - дата, следующая за последним выгруженным периодом 

(например, 01.10.2021). 

 Включить работу с внешним источником АКП в константе «ВНМ Автоматические 

контроли». 

 Установить код организации для внешнего источника.   

 

Рис. 16 
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Проверка подключения внешних источников данных 

 Выполнить проверку, что активировано подключение внешних источников данных 

"ВНМ таблица АКП", "Копии документов для витрины НМ" (настройки для внешних 

источников взять из текущей рабочей базы ВНМ) 

Финальные проверки 

 Убедиться, что запросы к бух. отчетам работают корректно 

 Отключить все лишние регламентные задачи 

 Включить регламентные задания Витрины: 

 

Рис. 17 
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 Отключить блокировку в обработке «Регламентные и фоновые задания» 

Настройка интерфейса налоговых инспекторов 

 Зайти в систему под налоговыми инспекторами (под каждым из них) 

 Выполнить настройку интерфейса согласно инструкции:  

o  

 Открыть под Налоговым_Инспектором 

 "Настройки"-"Настройка панели разделов"-"Удалить все"; 

 "Настройки"-"Настройка начальной страницы"- оставить только обработку 

"Витрина налогового мониторинга" 

 Отключить все страницы с новостями при запуске 

 Закрыть базу 

 Открыть базу под полными правами, открыть Пользователя 

Налоговый_Инспектор, "Настройки"-"Скопировать другим 

пользователям". Скопировать всем внешним пользователям. 

 убедиться, что документы и бухгалтерские проводки видны только за открытый период. 

 Убедиться, что в бухгалтерских отчетах доступен для выбора только разрешенный 

период. 

Уведомление заказчика от бухгалтерии о восстановлении копии витрины 

 Подключить копию базы заказчику от бухгалтерии 

 Передать на проверку и получить подтверждение того, что настройки витрины со 

стороны заказчика завершены и базу можно публиковать в рабочий контур 

Переключение базы витрины для пользователей в рабочий контур 

 Т.к. настройка витрины выполнялась в копии базы, в это время налоговый инспектор 

работал с базой витрина НМ рабочего контура. 

 После завершения работ по настройке новой базы витрина, базу SQL-сервера 

необходимо переименовать так, чтобы пользователи подключались по старой ссылке к 

новой базе. 

 

После переноса базы Витрина в рабочий контур 

 Убедиться, что автоматический обмен с БП работает. 

 

Публикация базы на веб-сервере 

Публикация осуществляется на веб-сервере. 
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Настройки публикации: 

 

Рис. 18 
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Рис. 19 
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Настройка механизма отправки почтовых сообщений 

 В плане обмена «Обмен почтовыми сообщениями» изменить код и наименования узла 

 

Рис. 20 

 Прочитать GUID регламентного задания «Обмен данными с ИБ Монитор: почтовые 

сообщения» 

 

Рис. 21 

 В настройках алгоритмов «Обмен данными (интерфейс GetObjects)» привести настройки 

по монитору к примеру: 
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Рис. 22 

 Создать вручную тестовое письмо и убедиться, что рассылка работает. 

 

 


