
 

  

Обновление регламентированной отчетности в конфигурации «1С: 
Бухгалтерия Государственного Учреждения» 

1. Для того чтобы скачать актуальную версию регламентированной бухгалтерской отчетности, зайдите 
на сайт: users.v8.1c.ru. Введите Ваши персональные логин и пароль, нажмите кнопку «Войти» 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Аутентификация 

Внимание! Доступ на сайт users.v8.1c.ru открыт пользователям, имеющим действующую подписку 

ИТС. 

2. Для удобства просмотра, нажмите на ссылку «Скрыть недоступные конфигурации» (рисунок 2). 

http://www.users.v8.1c.ru/
http://www.users.v8.1c.ru/


 

 
Рисунок 2 – Скрыть недоступные конфигурации 

 
3. В списке найдите и перейдите по ссылке «Бухгалтерия государственного учреждения» (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Бухгалтерия государственного учреждения 

4. В открывшемся окне перейдите к разделу: Дополнительные материалы. В этом разделе можно 
найти актуальную версию комплекта регламентированной бухгалтерской отчетности (рисунок 4) и 
информацию о внесенных изменениях в новую версию. 

 



 

 
Рисунок 4 – Последняя версия комплекта регламентированной отчетности 

5. После нажатия на ссылку «Комплект регламентированной бухгалтерской отчетности» откроется 
окно, где необходимо указать путь для сохранения архивного файла с комплектом 
регламентированной отчетности. Указав путь, нажмите кнопку «Сохранить» (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Сохранение архивного файла регламентированной отчетности 

6. После сохранения файла, необходимо распаковать архив. Для этого откройте папку, где был 
сохранен файл. Щелкните по названию файла правой кнопкой мыши. В открывшемся меню 
выберите «Извлечь файлы в текущую папку» (рисунок 6).  

 



 

 
Рисунок 6 – Распаковка архива 

 
Внимание! Перед обновлением комплекта регламентированной бухгалтерской отчетности 
необходимо сделать резервную копию информационной базы.  

 
7. После окончания распаковки архива, необходимо зайти в вашу информационную базу в режиме 

«1С Предприятие». В программе выберите пункт меню «Сервис\Прочие обмены 
данными\Обновление комплекта отчетности» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Обновление комплекта отчетности 

 
8. В открывшемся окне помощника загрузки комплекта отчетности программа предложит сделать 

резервную копию информационной базы. Нажмите кнопку «Да», чтобы открыть Конфигуратор. 
Если резервная копия была сделана раннее, нажмите кнопку «Нет» для продолжения (рисунок 8). 



 

 
Рисунок 8 – Помощник загрузки комплекта отчетности 

 
9. В окне помощника загрузки комплекта отчетности поставьте галочку перед пунктом «Не открывать 

окно сравнения и объединения, сразу начать загрузку» и укажите путь к файлу отчетности, нажав 
кнопку «…» (рисунок 9).  

 
Рисунок 9 – Указание пути к файлу отчетности 

 
10. Укажите папку, в которую был загружен файл комплекта отчетности, выберите его и нажмите 

кнопку «Ок» (рисунок 10). Файл комплекта отчетности должен иметь расширение «.repx». 

 
Рисунок 10 – Выбор файла комплекта отчетности 

 
Указав путь к файлу, нажмите «Далее» (рисунок 11). Откроется окно загрузки данных (рисунок 12). 



 

 
Рисунок 11 – Указание пути к файлу комплекта отчетности 

 
Рисунок 12 – Загрузка данных 

 
Файл комплекта отчетности также можно найти в распакованном шаблоне обновления конфигурации. 

Для этого: откройте папку шаблона, запустите файл «setup.exe», следуя указаниям программы, укажите 

путь к папке, куда будет распакован шаблон обновления конфигурации. После завершения, укажите 

путь к файлу комплекта регламентированной отчетности: папка с распакованным шаблоном 

«\1c\StateAccounting\Папка с номером версии конфигурации\Cases». Выберите файл «staterep.repx». 

11. Дождитесь окончания процесса загрузки данных. После завершения загрузки нажмите кнопку 
«Готово» (рисунок 13). 



 

 
Рисунок 13 - Завершение загрузки комплекта отчетности 

 
12. Для того чтобы посмотреть версию установленного комплекта отчетности, необходимо в 

программе выбрать пункт меню «Бухгалтерский учет\ Регламентированные 
отчеты\Бухгалтерская отчетность» (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Выбор пункта меню «Бухгалтерская отчетность» 

13. В открывшемся окне нажмите кнопку «Информация о комплекте отчетов» (рисунок 15). 



 

 
Рисунок 15 – Информация о комплекте отчетов 

14. Откроется окно «Отчет по версиям», где содержится информация об установленных комплектах 
отчетности и указана версия установленного комплекта (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Установленные комплекты отчетности 


