
Перенос данных из конфигурации "Бухгалтерский учет" версии 
7.7 в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом" версии 
8.2 

 
Несмотря на то, что программные продукты "1С:Бухгалтерия предприятия 8" и "1С: 

Зарплата и управление персоналом 8" существуют более 5 лет, до сих пор остаются организации, 
которые работают в версиях 7.7. Одна из причин – отсутствие полного автоматизированного 
переноса в новые версии. Однако на текущий момент реализованы все возможные варианты 
переходов, в том числе перенос данных из "1С: Бухгалтерия 7.7" в "1С: Зарплата и управление 
персоналом 8".  

Переход осуществляется специалистами Центра Сопровождения 1С, компании "Форус" с 
помощью специализированного комплекта сервисных обработок и отчетов. Комплект обработок 
предназначен для переноса кадровой информации и результатов расчетов из конфигурации "1С: 
Бухгалтерия 7.7" в конфигурацию "1С: Зарплата и управление персоналом 8". 

 
Данный комплект обработок имеет следующие характеристики:  
 

 Перед выгрузкой данных из конфигурации "Бухгалтерский учет" осуществляется проверка 
исходной кадровой информации, формируются протоколы проверки:  

 
o корректность даты рождения; 
o наличие двойных пробелов в ФИО сотрудников;  
o задвоение значений периодических реквизитов справочника "Сотрудники". 
 

 
 

 Соответствующая организация при загрузке создается автоматически, если не найдена уже 
существующая организация по указанным ИНН и КПП. 

 Учетная политика "Учетная политика по персоналу организаций", необходимая для учета 
кадров и расчета заработной платы, создается для текущей организации автоматически. 

 Кадровая информация, для которой в конфигурации "Зарплата и управление персоналом" 
существуют соответствующие ресурсы хранения данных, переносится из конфигурации 
"Бухгалтерский учет" в соответствующие реквизиты, табличные части и регистры сведений. 

 Перед загрузкой данных в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом" имеется 
возможность проверить соответствия видов расчетов и при необходимости изменить или 
добавить требуемые значения соответствий. 



 

 
 

 После загрузки информации производится печать обнаруженных ошибок исходной 
кадровой информации. 

 

 
 

 Программа корректно работает с "полными тезками": если в процессе загрузки 
встретилось несколько физических лиц с одинаковыми ФИО и даты их рождения не 
совпадают с датой рождения загружаемого физического лица, то программа позволяет 
произвести ручной выбор соответствия и при необходимости создать новое физическое 
лицо. 

 При загрузке документов номера документов могут приводиться к префиксной 
нумерации. Исходный номер документа  может дополняться до требуемой длины 
ведущими нулями. 



 
Также есть возможность выполнить повторную загрузку данных.  

В результате переноса данных в "1С: Зарплата и управление персоналом 8" создаются все 

необходимые кадровые и расчетные документы: 

 Прием на работу 

 Кадровое перемещение 

 Увольнение 

 Начисление зарплаты 

 Зарплата к выплате 

 Платежный ордер 

 Расходный кассовый ордер 

 Расчет страховых взносов 


