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Предназначение обработки 

По мере ввода операций в информационную базу ее размер постепенно увеличивается. И 

если организация крупная, с большим объемом операций, да еще если в базе ведется учет 

по нескольким организациям — то, бывает, за 3-4 года объем базы увеличивается до 4-5 

гигабайт. Это вызывает затруднения, т.к. замедляется скорость работы с программой, 

увеличивается время резервного копирования базы данных, пользователям могут мешать 

документы прошлых периодов. 

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, размеры базы 1С уменьшают путем 

компоновки и архивирования данных за прошлые периоды, удаления старых, не нужных 

более документов. 

Для этих целей предназначена обработка «Свертка информационной базы». 

Подготовка информационной базы 

Необходимо, чтобы в сворачиваемых периодах были подведены бухгалтерские итоги. 

Рекомендуется свертку делать на начало предыдущего года (т.е. если свертка делается в 
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январе 2016 года, то сворачивать все данные до начала 2015 года). Свертку данных делать 

лучше по всем организациям, но если по каким-либо причинам это делать нежелательно, то 

можно и не по всем — впоследствии свертку можно будет сделать отдельно для других 

организаций.  

Делать свертку должен пользователь с полными правами. Во время свертки базы 

остальные пользователи должны выйти из информационной базы. Перед сверткой 

рекомендуется выгрузить резервную копию информационной базы. Для этого в режиме 

конфигуратора выбрать: Меню → Администрирование → Выгрузить информационную 

базу. 

 

Рис 1 

Свертка информационной базы Айлант:Управление ЖКХ 

Чтобы открыть обработку «Свертка информационной базы», нужно выбрать раздел учета 

«Администрирование», и в панели действий в группе «Сервис» нажать ссылку «Свертка 

информационной базы». 
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Рис 2 

Откроется форма обработки. Свертка проводится в несколько этапов, и форма обработки 

организована таким образом, что мы последовательно проходим эти этапы. Выполненные 

этапы обозначаются зеленым цветом в форме. 

Шаг 1. Создание резервной копии 

На этом этапе программа предложит нам создать резервную копию (для этого нужно 

установить флажок). Ниже необходимо набрать пароль пользователя, под которым будет 

производиться свертка, и выбрать каталог, в который будет сохранена резервная копия. 
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Рис 3 

Выполнив все действия первого этапа, нажимаем на кнопку «Далее» в правом нижнем 

углу. Программа предупредит, что для создания копии необходимо будет перезапустить 

программу. Нажать кнопку «Да». 

 

Шаг 2. Настройка свертки 

На втором этапе необходимо произвести настройки свертки: выбрать период, на начало 

которого будут свернуты остатки; выбрать организации, по которым планируется 

проводить свертку; установить дату запрета изменения данных. 

Рекомендуется свертку делать на начало предыдущего года (т.е. если свертка делается в 

январе 2016 года, то сворачивать все данные до начала 2015 года). Свертку данных делать 

лучше по всем организациям, но если по каким-либо причинам это делать нежелательно, то 

можно и не по всем — впоследствии свертку можно будет сделать отдельно для других 

организаций. 
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Рис 4 

Выполнив все действия этапа, нажимаем на кнопку «Далее». 

Шаг 3. Формирование остатков. 

Следующий этап — детальная настройка свертки по регистрам. Здесь можно вручную 

настроить обрезку регистров. Регистры сгруппированы по видам на трех закладках: 

регистры бухгалтерии, регистры накопления и регистры сведений. Рекомендуется оставить 

настройки по умолчанию. 
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Рис 5. Регистры бухгалтерии 

 

Рис 6. Регистры накопления 
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Рис 7. Регистры сведений 

Важно! Если нужно сделать свертку не по всем организациям, а выборочно, то необходимо 

регистр сведений «(КУ) Показания счетчиков» поставить в режим «Не сворачивать» на 

шаге формирования остатков (Рис 8). 
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Рис 8 

Если пользователем были самостоятельно изменены настройки действий для регистров, 

всегда есть возможность вернуть рекомендуемые настройки. Для этого нажать кнопку 

«Восстановить рекомендуемые настройки». 

После нажатия на кнопку «Далее» программа формирует документы «Ввод остатков по 

регистрам». 

Шаг 4. Просмотр операций 

На этом этапе нам предлагается проверить сформированные документы до удаления 

старых, чтобы в случае неудачи иметь возможность отката назад. Здесь можно открыть 

документы, отредактировать, ввести новые (Рис 9, 10). 
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Рис 9 

 

Рис 10. Пример открытого документа «Ввод остатков по регистрам» 
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После проверки и корректировки (при необходимости) сформированных документов 

нажать кнопку «Далее». 

Шаг 5. Проверка 

На закладке «Проверка» можно сформировать отчеты по регистрам бухгалтерии и по 

регистрам сведения и накопления, данные можно получить по БУ и НУ. Справа 

расположена кнопка настройки стандартных отчетов «Показать настройки» (Рис 11, 12, 

13). 

 

Рис 11 
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Рис 12 

 

Рис 13 
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Шаг 6. Удаление старых документов 

На этом этапе происходит удаление старых документов. Процедура является необратимой, 

рекомендуется все хорошо проверить на двух предыдущих этапах, прежде чем запускать 

процесс удаления. 

 

Рис 14 

Выполнив все действия этапа, нажимаем на кнопку «Далее».  

После выполнения процесса удаления обработка выдаст сообщение, что свертка базы 

прошла успешно.  

 

Рис 15 
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На этом процесс свертки информационной базы окончен. 

Пересчет итогов и установка периода рассчитанных итогов 

После свертки информационной базы для корректного формирования всех отчетов 

необходимо выполнить пересчет итогов. Для этого под пользователем с правами 

администратора в режиме Конфигуратора перейти в Меню → Администрирование → 

Тестирование и исправление (Рис. 16). В окне установить флаги напротив функций 

«Реиндексация таблиц информационной базы», «Пересчет итогов», «Сжатие таблиц 

информационной базы», «Реструктуризация таблиц информационной базы» и 

переключатель «Тестирование и исправление» и нажать кнопку «Выполнить». 

 

Рис 16 

Дождаться окончания выполнения процедуры. 

После выполнения пересчета итогов в режиме предприятия необходимо установить период 

рассчитанных итогов. Для этого под пользователем с правами администратора в режиме 

предприятия перейти в Меню → Администрирование → Поддержка и обслуживание → 

Управление итогами и агрегатами (Рис. 17). 
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Рис 17 

В появившемся окне нажать кнопку «Установить период рассчитанных итогов». 

Программа автоматически выполнит необходимые действия.  

 

Рис 18 

Удаление помеченных объектов после свертки базы 

Документы до даты сверки, которые проводятся по сворачиваемым регистрам, помечаются 

на удаление при свертке базы на шаге 6. Далее эти документы можно удалить из базы с 

помощью специальной обработки «Удаление помеченных объектов». 

Перед окончательным удалением документов, в случае, если пользователю нужно оставить 

в базе данных какие-либо старые документы, можно снять пометку на удаление с таких 

документов. 



© Компания «Айлант»   Док. (вер. 1.2), стр. 15 из 16 

 

Важно! Обязательно проверить старые документы «Соглашение об оплате долга», так как в 

них может отражаться информация о графике платежей, включающем периоды после даты 

свертки. 

Чтобы документ не был удален из базы, необходимо снять с него пометку на удаление (Рис 

19). 

 

Рис 19 

Доступ к обработке «Удаление помеченных объектов» можно получить через меню 

Администрирование → Поддержка и обслуживание → Удаление помеченных объектов. 

 

Рис 20 

В окне обработки выбрать нужный режим удаления, по желанию установить флаг 

блокировки работы, и нажать кнопку «Удалить». Возможно, что некоторые объекты не 

удалятся, если они ссылаются на другие не удаленные объекты базы, о чем будет выведена 

информация пользователю. 
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Рис 21 

На этом работа по уменьшению размера информационной базы завершена. 

Приложение. Список регистров коммунального учета, которые нельзя 

сворачивать 

По умолчанию для таких регистров стоит значение «Не сворачивать». Документы, котрые 

проходят по следующим регистрам могут отражать записи о будущих периодах: 

 Количество проживающих по ЛС 

 Количество собственников 

 Назначение тарифного плана 

 Плановые начисления 

 Регистрация проживающих 

 Собственники помещения 

 Состав тарифного плана 

 Тарифы 

 

Для следующих регистров невозможно получить остатки на дату свертки, так как данные 

регистра действуют только в том периоде, в котором проведен документ-регистратор: 

 Объемы ресурсов для общедомовых нужд 

 Объемы ресурсов для производства 

 


