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Загрузка локальной сметы или акта выполненных работ (КС-2) из программного 

комплекса "Гранд-Смета" в формате *.xml. 

 

Подробная информация о разработчике и обработке.  

 

Выполняет загрузку локальной сметы или акта выполненных работ (КС-2) из файла .xml в в 

соответствующие табличные части обработки. Полученные данные можно адаптировать для 

выгрузки в табличную часть документа типовой конфигурации «1С». 

 

При загрузке учитывается большая часть коэффициентов применяемых к материалам или 

видам работ в "Гранд-смете". 

В результате будет получена расшифровка трудозатрат, материалов, механизмов, 

лимитированных затрат, накладных расходов и сметной прибыли с указанием количества и 

суммы, а так же все коэффициенты которые применялись для расчета конкретной позиции 

сметы.  

 

Для загрузки сметы нужно нажать на кнопку "ФайлСметы". После выбора файла данные по 

смете загружаются в соответствующие табличные части обработки.  

Если нужно загрузить данные Акта выполненных работ, то следует выставить флажок КС-2 и 

указать Индекс акта (акты в файле нумеруются, начиная с «0»), данные выбранного акта 

будут записаны в соответствующие реквизиты табличных частей. Также можно посмотреть 

загруженный Акт в произвольном формате по кнопке «Печать акта» внизу формы обработки 

 

Описание формата и пример сметы можем выслать на электронную почту. 

 

https://www.all-smety.ru/polezno_znat/obrabotka-zagruzki-smety-v-formate-xml-v-1s/
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Обработка загружает смету в формате xml по сути как она есть - с позициями, ценами, 

количеством, коэффициентами с разбивкой по статьям затрат. Данные разносятся по разным 

закладкам (таблицам) самой обработки. При этом не прописано никаких алгоритмов переноса 

данных сметы в базу 1С, это оставлено на откуп пользователям, решившим воспользоваться 

этой обработкой в своих целях. То есть это своего рода шаблон, данные сметы заносятся в 

табличные части обработки, затем эти данные можно использовать. Поскольку обработка не 

работает с данными базы 1С, еѐ можно открыть в любой конфигурации, разработанной на 

основе управляемых интерфейсов (т.е. к примеру, Бухгалтерия 3.0 подойдѐт, Бухгалтерия 2.0 

- нет). Данные сметы заносятся в обработку, а с ними уже можно делать что угодно, смотря 

для какой конфигурации и потребностей пользователей. Здесь нужно исходить из того, какими 

данными смет пользуются конкретные пользователи конкретных программ 1С. 

 

Можно в "1С:Бухгалтерии" предприятия создавать Акты выполненных работ на основе смет с 

помощью неѐ. 

Можем оценить и реализовать пожелания, которые высказываются по поводу обмена «Гранд-

сметы» с «1С».;-) 

Готовы выслушать...  
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Вопросы и ответы: 

Вопрос: на сегодняшний день моя задача именно сравнивать затраты, которые заложены 
по смете с теми, которые производятся по факту и выявить превышение в количественно-
суммовом виде. Мне нужна загрузка сметы и что бы в результате видно 
было сопоставление по каким позициям перерасход или вообще не то, что надо было 
взято. 

Ответ: да, подойдет. Именно для этого мы и сделали. 

Вопрос: Мы пытаемся сделать отчет план-факт по смете, план из Гранд-сметы, факт из 
1С:Бухгалтерии. Нужно открыть в 1С:Бухгалтерии 3.0 в управляемых формах локальную 
смету. Чтобы данные из файла XML или из файла «Гранд-смета» подтянулись в 
табличные части обработки. Что дальше с ней будем делать - это уже другой вопрос, тут 
будем сами разбираться. Главное загрузить, т.е. открыть. Так как написано у Вас в 
описании этой обработки.  

Ответ: да, для этого подходит наша обработка. 

Вопрос: Будет под таким работать? Платформа: 1С:Предприятие 8.3 
(8.3.17.1549) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)  

Ответ: да, будет. 

 

Вопрос:  Необходимо сопоставление сметы и списания материалов в 1С БП 8.3. 

Ответ: Для этого есть другая обработка, которая просто загружает из М-29 «Гранд-
сметы» материалы с количеством в документ требование-накладная.  Все 
необходимые примеры есть в документации. 

 

Есть вопросы? Нужна доработка под «1С» и любую сметную программу (Гранд-смета, 
РИК, Турбосметчик, Смета.ру)? 

Звоните (495) 133-62-42 пишите: smety@all-smety.ru  
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