Подключение к сервисам
Активация сервисов осуществляется в разделе Администрирование – Интернет
поддержка и сервисы – Настройка Интернет-поддержки:

В окне Настройки использования сервисов необходимо указать наименование
организации, регистрационный номер конфигурации и регистрационный номер основной
поставки, ввести логин и пароль для доступа к сервису. Включить используемые сервисы.
Проверка возможности использования сервисов выполняется по УНП организации и
регистрационным номерам.

Использование сервисов
Для настройки и работы с сервисами у пользователей должна быть установлена
соответствующая роль Работа с сервисами. В справочник Профили групп доступа
добавлен предопределенный профиль Работа с сервисами.
При работе с сервисом загрузки курсов валют для автоматической загрузки курсов валют
может использоваться регламентное задание Загрузка курсов валют (раздел
Администрирование). Также добавлены регламентные задания Обновление перечня
банков и Обновление классификатора банков.
Сервис «Загрузка курсов валют»
Сервис предоставляет пользователям доступ к классификаторам:
 классификатор валют;
 курсы валют.
Загрузка курсов валют из сервиса осуществляется в разделе Настройки – Интернет поддержка и сервисы – Другие классификаторы по гиперссылке Загрузить курсы
валют либо непосредственно из справочника «Валюты» по кнопке Загрузить курсы.

Сервис «Перечень банков Республики Беларусь»
Сервис предоставляет пользователям классификатор банков, их филиалов, отделений.
Пользователям сервиса предоставляется возможность заполнения данных справочника
«Банки» из предоставляемого классификатора.
Загрузка перечня банков из классификатора осуществляется в разделе Настройки –
Интернет - поддержка и сервисы - Другие классификаторы по гиперссылке Загрузить
классификатор банков.

Сервис «Загрузка периодических величин»
Сервис позволяет обновлять значения минимальной заработной платы, бюджет
прожиточного минимума, размеры государственных пособий, размеры стандартных
вычетов подоходного налога, вычеты к доходам по подоходному налогу, средняя
заработная плата в трёх и пятикратном размере.
Загрузка периодических величин осуществляется в разделе Настройки – Интернет поддержка и сервисы - Другие классификаторы по гиперссылке Загрузка
периодических величин либо непосредственно в каждом справочнике по кнопке
Загрузить размеры.

Работа с сервисами может быть невозможна по следующим причинам:
1. Зарегистрирован пользователь сервиса, но сервис не активирован:

2. Нет действующего договора 1С:ИТС:

3. Ошибка регистрации пользователя ИТС. Сообщение выводится, если пользователь
не
зарегистрировался
на
портале
информационно-технологического
сопровождения фирмы «1С» (https://portal.1c.ru).

4. Сервис не используется. Необходимо обратиться к поставщику услуг 1С:ИТС.

5. Сервис не активирован. Сообщение выводиться для уже зарегистрированных
пользователей сервиса (-ов) при попытке использования сервиса, который еще не
активирован. Необходимо обратиться к поставщику услуг 1С:ИТС.

6. Не настроен доступ к сервисам в разделе Администрирование – Интернетподдержка и сервисы – Настройка Интернет-поддержки:

