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Общие правила настройки импорта шаблонов 
из M.E.DOC в ISPRO 

 
Программа ISpro поддерживает обмен документами с программой M.E.Doc, которая 

помогает в работе с документами различных типов и назначения. Для бесперебойного и 
качественного импорта шаблонов из программы M.E.Doc в программу ISpro необходимо 
соблюдать следующие условия: 

1. Качественно настроить интернет-связь. 
2. Получить действующий ключ в M.E.Doc. 
3. При обновлении версии M.E.Doc получить новый ключ. 
4. В Windows установить/проверить наличие пакета Microsoft.NET Framework 3.5. 
5. Провести соответствующие настройки в подсистеме Администратор. 
6. Настроить шаблоны для импорта. 
 
Настройка параметров для проведения импорта шаблонов из программы M.E.Doc в 

комплекс ISpro проводятся в подсистеме Администратор в модуле Пользователи и роли. 
 

 
 
В модуле Пользователи и роли на закладке Пользователи для конкретного пользователя 

или необходимой роли справа на закладке Общие отметить параметры Связь с программой 
M.E.Doc и Выбор шаблона передачи в M.E.Doc. Сохранить изменения и закрыть окно. 
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Для импорта шаблонов запуск программы M.E.Doc нужно делать в программе ISpro. Запуск 
проводим в системе Сервис через модуль Запуск программы M.E.Doc. Если запуск не состоится, 
то это связано с проблемами в настройке связи. 

 

 

В импортируемых шаблонах необходимо произвести настройку шаблона, для соответствия 
полей программы M.E.Doc с полями ISpro. 

В программе ISpro есть возможность заполнения полей шаблонов вручную, а также из 
списка. Для заполнения из списка необходимо: 

 в модуле Регламентированная отчетность подсистемы Администратор загрузить 
шаблон в программу ISpro по меню Реестр/Скачать шаблон; 
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 в меню Реестр/Первичный ввод выбрать документ, на базе которого необходимо 
заполнить поля нового шаблона; 

 при необходимости откорректировать вручную. 
 
Для корректировки полей, информацию о правильном названии полей M.E.Doc можно 

увидеть непосредственно в M.E.Doc. Для этого в разделе Первичные документы в меню выбрать 
пункт Шаблоны первичных документов. В окне Шаблоны документов выбираем необходимый 
документ, где устанавливаем курсор на нужном поле и справа вызываем Свойства поля. В 
результате получаем информацию о названии поля, которое отображается в поле Идентификатор. 

 

 
 

 
 

 
Изменения в шаблоне связи в программе ISpro проводят в подсистеме Администратор в 

модуле Регламентированная отчетность. 
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В модуле Регламентированная отчетность открываем закладку Связанные документы. 
 

 

В верхней части закладки Связанные документы в перечне документов слева, 
Наименование в M.E.Doc, находим нужный документ, например, Налоговая накладная, и 
выбираем документ последнего размещения, а именно Налоговая накладная с началом 
действия 01/12/2015 и без окончания действия. Справа, Наименование в ISpro, ставим отметку 
напротив налоговой накладной на продажу и налоговой накладной на покупку. 

 
. 

 
 
 
Аналогично делаем по Приложению № 2. 
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 В нижней части окна необходимо очистить поля ISpro N2_12 ,   N2_13. 
 

Вид до очистки 

 

 
 

Вид после очистки 

 

 
 


