
КАК НАХОДИТЬ И УДАЛЯТЬ ДУБЛИ НОМЕНКЛАТУРЫ? 

Чтобы найти и удалить дубли номенклатуры, нужно использовать обработку в 1С для 
автоматического поиска и удаления дублей. 

ОБРАБОТКА «ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ» 

В 1С:Управлении торговлей справляться с дублями помогает специальная обработка – 
«Поиск и удаление дублей». Обработка быстро находит дублирующиеся элементы и 
ссылки на них, и объединяет дубли в единый элемент и автоматически подставляет 
правильный во все ссылки. 

Как пользоваться обработкой 

Обработку можно открыть в разделе НСИ и 
администрирование – Администрирование – Обслуживание – Корректировка 
данных – Поиск и удаление дублей. 

 

 
 

https://lh5.googleusercontent.com/-5eaq9Ekb84tjAYZGBs88NjdWFjvzKobpIz_MBXY7eLXr4MAQtkkifaKgb29h-XSOKuhq5PMuVYyhkUy-scA6RH29V2ERgthf6REiCwOCGqnARoKJvrzNhPg3HIa3Jt--UO4mPi8
https://lh3.googleusercontent.com/k2k3bBWHNE2Yib6KrvypRIc7TWT3ME8-Idlni-gwWonNNeKq9MKtbYn_02yZgkfyZvXgZlSu3VVHvK3CUOL70VnkO-34ktXN-u_kV-KtQoHJzzbPZEv2aCPWlDP_nHkc76sUb42F


Открываем обработку и заполняем поля для поиска. 

 в поле «Искать в» выбираем объект, в котором будем искать дубли. Это могут быть 

справочники в системе или документы определённого вида. 

В нашем первом примере предположим, что мы нашли дубли в номенклатуре. Между 
элементами есть небольшие отличия, но мы сравнили карточки и точно знаем, что это 
один и тот же элемент. Значит, в поле «Искать в» выбираем справочник «Номенклатура».  

 

 

 в поле «Отбирать» ставятся условия отбора элементов в справочнике.  

Вариантов отбора много: нужно выбрать подходящие, установить вид сравнения и 
значение. Можно оставить и «Все элементы», но так как мы знаем конкретные дубли, у 
нас есть возможность установить отбор «Наименование содержит 1С:Бухгалтерия 8. 
Базовая версия».  

Чем это полезно? Такой отбор значительно сократит условия поиска дублей во всём 
справочнике, и время поиска будет в разы меньше. 

https://lh3.googleusercontent.com/_e4dAfZd_7dX-K0JQ-TSYeoz-jVI3Ras4FhI1kWoS7DSVLDEWyUbSj2vrWMZl6o6fh8VfFUv8bGUdqUggIX2KpMp_TMLDB0ok-9rmfk1Z_HFDnBGkbmplLMi1jyAaKe7c4qcK6KK
https://lh5.googleusercontent.com/n6D6isPIGvllJybgzbCRSjmJ4m3H1-wUm9cBvnilG15KSqjow6Xubt5VJG9hOM5zOKMJp4HxCxbdjaWQdLXijHkV6ozW2kSbefWoE9qtKre0I2mMdh9DCDrDmL_BlYw5hsxroRRr


 

 В последнем поле «Сравнивать» необходимо кликнуть по ссылке и установить правила, 

по которым программа будет сравнивать объекты и определять дубли.   

Условий, как и при отборе – много. Для справочника номенклатуры оптимально 
сравнивать элементы по наименованию. Это ключевой критерий сравнения. Но иногда 
бывают ситуации, когда необходимо провести сравнение например, по виду 
номенклатуры или единице измерения.  

Важно: при сравнении по наименованию есть два варианта сравнивать реквизиты:  

 «Совпадает» — совпадение будет строгим, слово в слово и буква в букву (регистр букв не 

учитывается). 

 «Совпадает по похожим словам» совпадение может быть частичным, неполным. 

В нашем примере совпадения будем искать по наименованию номенклатуры и посмотрим 
результаты. Также снимем галку «Скрывать помеченные на удаление и без мест 
использования». Настройка выполнена, запускаем обработку по кнопке «Найти дубли».   

https://lh3.googleusercontent.com/ISmnMflMFK6Lawkvl0DYI8wMbMWk7u0AMPaXMZv_H_VZyh6ds9OIoJRDOUJlNT1tzuWOS8LzXyz98p8jfhDfpxyn-qs2KCXLNr1TYLtvjbkgchzQvrODVGW_6N8OM5NRNURyruJr


 

В форме отображаются все совпадения в справочнике и количество ссылок на них.  

Программа признаёт как оригинал тот элемент справочника, на который в 
программе больше всего ссылок. Он отмечается синей стрелкой, дубли отмечаются 

флажками.  

Бывают ситуации, когда программа может неверно выбрать оригинал. Например, объект 
может быть новым, и ссылок с его участием будет также немного, как и с дублем – в 
таком случае можно воспользоваться кнопкой на форме «Отметить как оригинал» и 
вручную выбрать нужный элемент. 

В нижней части формы есть сведения о количестве всех дублей и действии, которое 
произведётся на втором завершающем шаге обработки. Также по ссылке «Все места 
использования» можно посмотреть отчёт для получения более детальной информации по 
ссылкам на номенклатуры. 

 

https://lh4.googleusercontent.com/ngyxDH0Y_j1p659m-fJYh1P9R_ahzKHbBRSaY6W_vIyEfez2jre8SdoVl-MwpiWXJQ5OEB4Zr2lLjmZl50-nqk8GErQOxMwo5zS9gnzuj_cibW4r8zDLD6Ypi-g5oG7BsDBSGWiS
https://lh3.googleusercontent.com/7sOnACIsbeOYK4-prdF82oDRfY9rNOO_IByWDMBafqff_9HoneAdhaeIgPyz1b1f2Zb3PRnYbr5ykNCsPVsiHM5VTUFk8adgW1XZJXvzwl0-akDiAjEt44XtyKMwbTnH4CS69yW9


Что мы видим? Только два элемента распознаны обработкой как дубль, хотя нам 
известно, что их точно три. Этот пример очень наглядно демонстрирует, как важны 
условия сравнения. Не будем пока сворачивать дубли, давайте изменим условия 
следующим образом: 

 

В этот раз найдены все дубли. Можно завершать обработку по команде – Удалить дубли. 

КАК НАХОДИТЬ И УДАЛЯТЬ ДУБЛИ КОНТРАГЕНТОВ? 

Во втором примере посмотрим, как сворачивать дубли контрагентов. Тут есть свои 
особенности.  

Выберем нужный справочник. В условиях сравнения выберем поиск по наименованию. 

https://lh5.googleusercontent.com/C3LNbwSMOvlaYtc5lxByQzGsk75jlPgkMgjmKIoINmhMXoaItMU9zBIybPfrtaUtO5bX7iW7n-X1clJPa2xkReYAqOMD-C57sJYcvbjiJyf1H0_CnikCy9xXn6joJ8BdmuQBZbeE


 

В поиске по наименованиям есть свои минусы: 

если в программе есть дубли контрагентов, и их названия незначительно отличаются, 

программа их найдёт. Но вместе с ними программа пометит как дубли и разных 

контрагентов, у которых похожие названия. Например, у нас могут быть контрагенты-

дубли «Цветок» и «Светок» - их программа отметит как дубли. А могут быть разные 

контрагенты «Марио» и «Мария», их программа тоже отметит как дубли. С них нужно 

будет снять флаг. 

 

 
 

https://lh4.googleusercontent.com/9fOUp8Cqai8RZNGfsC6PvITxbIFq4EJw4DeZ3jY4JuSZngJZ5BuwQ1zaJpn4FE81FpX5u7YmgCt32ozlZTAHHgqQurF3K1uyYPQiU_TRsUmMUq76zdPQ9mEVJNTNrygJa6N9dwS6
https://lh3.googleusercontent.com/Lgbh21vQ81aouIel7jsm6KV-Og0lHoY2Gr6Oqk85MRWi4gqaykVDeUGZNdM0oERNcRs0TOt_WxDAVarAFZ3wjxz-maKGtNmTMCb3zWqFhLGudXz-eECs-MTizeIj-n8PQ2QLntoA


Ещё один минус такого поиска - если названия дублей-контрагентов сильно отличаются, 

обработка не отметит их как дубли. 

Поэтому в контрагентах дубли лучше искать уникальным реквизитам: ИНН и КПП. Если 
они совпадают, нет сомнений в задвоенности элемента.  

И ещё один лайфхак - при таком критерии сравнения в поле «Отбирать» необходимо 
поставить условие – ИНН Заполнено. 

После того, как убедитесь, что все элементы в списке формы правильно соотнесены по 
критерию оригинал-дубль, проведите их свёртку нажатием кнопки «Удалить 
дубли».  После проведения обработки контрагенты-двойники будут помечены в 
справочнике на удаление. Их нужно будет удалить из базы совсем. 

 
 

 

Свёртка дублей по контрагентам имеет свой нюанс. Если весь описанный выше 

алгоритм является достаточным и полным для 1С:Бухгалтерия предприятия, то для 
конфигурации Управление торговлей нужно провести дополнительное действие. 

Важным моментом в Управлении торговлей становится функциональная настройка 
независимого (раздельного) ведения партнёров и контрагентов. И совершенно неважно 
включена ли она в базе или нет, после свёртки дублей контрагентов мы проводим поиск 
дублей среди справочника Партнеры. 

 

https://lh4.googleusercontent.com/t-ahxanFUslco3siMr1iIEIKYYwwZsjuESH7bm4kP0On7VB6nbV31K8PuoEnXsnEfelXxqu4oIE3ajsLtQGbz2RVGvLqsi4GRNvLdrgQMruoQAdOy8nrKUhraTeCTMKFJalRDqDD

