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1. Общее описание 
Обработка Консоль сравнения данных (КСД) предназначена для сравнения данных из 

следующих источников: 

 текущая база 1С 8 

 внешняя база 1С 8 (через COM) 

 внешняя база данных SQL (MS, Postgre и др., для которых есть драйвер) 

 файл формата CSV 

 файл формата TXT 

 файл формата DBF 

 файл формата XLS 

 файл формата XML 

 табличный документ на форме обработки 

Алгоритм работы с обработкой: 

А) При заполнении «с нуля»: 

1. Выбор операции реляционной алгебры (левое соединения, пересечение и т.д.) в верхней 
части формы 

2. При необходимости настройка общих параметров на вкладке Общие настройки -> Основные: 
выбор числа столбцов в ключе (по умолчанию установлено значение 1), число строк для прерывания 
чтения (по умолчанию установлено значение 2), установка флага вывода типов столбцов ключа, 
указание пути к файлу выгрузки. 

3. Настройка периода на вкладке Общие настройки -> Основные при необходимости 
4. Настройка источника данных А 
5. Настройка источника данных Б 
6. Настройка условий вывода и запрета вывода строк таблицы расхождений на вкладках Общие 

настройки ->  Условия вывода строк и Общие настройки ->  Условия запрета вывода строк 
7. Нажатие кнопки Сравнить данные или клавиши <F7> 

Б) При заполнении из файла или элемента справочника: 

1. Выбор ранее сохраненного XML-файла или элемента справочника Операции сравнения 

данных с помощью кнопок Загрузить операцию сравнения из файла  или Загрузить операцию 

сравнения из файла  в верхней части формы. 
2. Нажатие кнопки Сравнить данные или клавиши <F7> 

При успешном сравнении результат отобразится на вкладке Таблица расхождений. 

 

 

https://infostart.ru/public/581794/
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2. Настройка основных параметров  
В верхней части формы находятся кнопки с изображениям кругов Эйлера, предназначенные для 

указания обработке, какую операцию реляционной алгебры применять для объединения данных из 

источников А и Б. Выбранная операция подсветится зеленым цветом: 

 

Возможные операции: 

 Название операции 

в реляционной алгебре в языке запросов 1С 8 в языках SQL 

 разность, вычитание   

 левое соединение ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ LEFT OUTER JOIN 

 объединение ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ FULL OUTER JOIN 

 правое соединение ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ RIGHT OUTER JOIN 

 разность, вычитание   

 пересечение ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ INNER JOIN 

 симметричная разность   

Параметры на вкладке Общие настройки -> Основные заполняются следующим образом: 

Число столбцов в ключе: число столбцов, входящих в ключе, для простого ключа равно 1, для 

составного – от 2 до 3; 

Отображать типы столбцов ключа: при установленном флаге в таблицу Результат сравнения 

будет добавлено по одной колонке для каждого столбца ключа с описание типа столбца ключа (это 

часто помогает найти причину расхождения в 100% строк, когда сравнение производится из 

источников разного типа и типы данных могут не совпасть (например, 10 <> «10»); 

Число строк с пустыми ключами для прерывания чтения: если при чтении данных число подряд 

идущих строк, в которых все столбцы ключа не заполнены, превысило указанное число, чтение 

прекращается; 

Путь к файлу выгрузки (на сервере): путь к файлу выгрузки формата CSV на (сервере 1С или в 

сети), в который будет выгружена таблица расхождений при программном вызове процедуры 

ВыгрузитьРезультатВФайлНаСервере() или интерактивном выполнении команды Выгрузить 

таблицу расхождений в файл (на сервере); 

Отбор по периоду: настройки периода используются только для информационных баз 1С 8 и 

передаются в запросы обоих источников как параметры ДатаНачала и ДатаОкончания. Возможны 

следующие варианты заполнения: 

 абсолютный – границы периода указываются вручную; 

 последние – начало периода рассчитывается как разность между началом завтрашнего дня и 

указанным числом выбранных единиц времени, конец периода устанавливается как последняя 
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секунда сегодняшней даты (например, последние 2 дня означает с начала вчерашнего дня до конца 

сегодняшнего дня); 

первые – начало периода рассчитывается как разность между началом завтрашнего дня и 

указанным числом выбранных единиц времени, конец периода рассчитывается на основании даты 

начала путем прибавления указанного числа выбранных единиц времени (например, первые 1 день 

из последние 2 дней означает с начала вчерашнего дня до конца вчерашнего дня). 
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3. Настройка источников данных 
2.1. Общее описание 
Параметры источников данных заполняются на вкладках Источник А и Источник Б. На вкладке 

Настройки в группе элементов Подключение к источнику данных необходимо указать тип источника 

данных: 

o текущая база 1С 8 – информационная база 1С 8, в которой запущена обработка КСД; 

o внешняя база 1С 8 – внешняя база 1С 8, подключение через COM; 

o база данных SQL – база данных под управлением СУБД MS SQL Server, PostgreSQL или 

другой, для которой есть драйвер; 

o файл – файл формата CSV/TXT/DBF/XLS/XML; 

o таблица – вручную заполняемый табличный документ на форме обработки: 

 

В зависимости от выбранного типа будут доступны те или иные настройки, например, 

сворачивание данных доступно для файлов и табличного документа, текст запроса – для 1С и SQL и т.д. 
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2.2. Информационная база 1С 8 
Заполнение вкладки Настройки: 

Группа элементов Подключение к источнику данных заполняется только для внешней базы: 

 Вариант работы – вариант работы информационной базы 1С, может принимать следующие 

значения: 

o файловый – внешняя база размещена в файле; 

o клиент-серверный – внешняя база размещена на сервере приложений 1С; 

 Версия платформы – версия платформы 1С 8 (8.2 или 8.3), отвечает за выбор COM-

компоненты, используемой для подключения к базе; 

 Путь к базе – путь к файловой базе; 

 Сервер – имя или IP-адрес сервера приложений 1С; 

 Имя базы – имя базы на сервере приложений 1С. 

В группе элементов Заполнение и обработка столбцов ключа для каждого столбца ключа 

можно заполнить следующие параметры обработки: 

 Использовать УИД – значение столбца ключа будет заполнено путем вызова функции 
XMLСтрока() для исходного столбца ключа, значение в котором должно быть ссылочного типа (только 
для баз 1С 8); 

 Удалять символы { } – символы { и } будут заменены на пустые строки (КлючТек = 

СокрЛП(СтрЗаменить(СтрЗаменить(Строка(КлючТек), "{", ""), "}", ""))); 

 ВРег() – все символы будут преобразованы в символы верхнего регистра (равнозначно строке 

кода КлючТек = СокрЛП(ВРег(КлючТек));); 

 Строка() – значение будет приведено к типу Строка (равнозначно строке кода КлючТек = 

СокрЛП(Строка(КлючТек));); 

 Длина – длина строки при приведении к строке, если равна нулю, то операция не 

выполняется (равнозначно строке кода КлючТек = СокрЛП(Лев(КлючТек,<Длина>));); 

 Выполнять произвольный код – при установленном флаге становится доступным поле, в 

котором можно указать произвольный код, который будет выполнен для каждой строки таблицы 

значений, обращение к текущему значению столбца ключа производится по имени КлючТек 

(примеры: КлючТек = Лев(КлючТек,10); КлючТек = Строка(КлючТек);): 

 

На вкладке Текст запроса нужно указать текст запроса вручную или с помощью конструктора 

запроса. На вкладке Параметры запроса нужно заполнить параметры, если таковые есть в запросе. 

Параметры запроса с именами ДатаНачала и ДатаОкончания не заполняются на данной вкладке, 

для этого предназначен параметр Отбор по периоду на вкладке Общие настройки -> Основные, т.к. 

они являются общими для обоих источников (удобнее заполнить период в одном месте в общих 

настройках, чем повторять действия для каждого источника). 
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2.3. База данных SQL 
Заполнение вкладки Настройки: 

Группа элементов Подключение к источнику данных: 

 Сервер – имя или IP-адрес сервера баз данных; 

 Имя базы данных – имя базы данных SQL; 

 Логин – логин пользователя SQL; 

 Пароль – пароль пользователя SQL Server. 

В группе элементов Заполнение и обработка столбцов ключа для каждого столбца ключа 

можно заполнить следующие параметры обработки: 

 Удалять символы { } – символы { и } будут заменены на пустые строки (КлючТек = 

СокрЛП(СтрЗаменить(СтрЗаменить(Строка(КлючТек), "{", ""), "}", ""))); 

 ВРег() – все символы будут преобразованы в символы верхнего регистра (равнозначно строке 

кода КлючТек = СокрЛП(ВРег(КлючТек));); 

 Строка() – значение будет приведено к типу Строка (равнозначно строке кода КлючТек = 

СокрЛП(Строка(КлючТек));); 

 Выполнять произвольный код – при установленном флаге становится доступным поле, в 

котором можно указать произвольный код, который будет выполнен для каждой строки таблицы 

значений, обращение к текущему значению столбца ключа производится по имени КлючТек 

(примеры: КлючТек = Лев(КлючТек,10); КлючТек = Строка(КлючТек);): 

 

На вкладке Текст запроса нужно указать текст запроса к базе данных. 
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2.4. Файл формата CSV/TXT/DBF/XLS/XML, табличный документ 

Заполнение вкладки Настройки: 

Группа элементов Подключение к источнику данных: 

 Формат  – формат файла (для источника типа Файл); 

 Путь к файлу – путь к файлу на сервере или в сетевом каталоге (для источника типа Файл); 

 № 1-й строки – номер строки в файле или таблице, с которой необходимо начинать 

сравнение. 

Группа элементов Свертывание данных: 

 Сворачивать данные по ключу – при установленном флаге данные из файла и табличного 

документа перед сравнением будут свернуты по ключу, для реквизитов будет применяться агрегатная 

функция Сумма(). 

Группа элементов Заполнение и обработка столбцов ключа: 

Для каждого столбца ключа можно заполнить следующие реквизиты: 

 Номер столбца источника – номер колонки, соответствующей столбцу ключа, в файле или 

таблице-источнике; 

 Удалять символы { } – символы { и } будут заменены на пустые строки; 

 ВРег() – все символы будут преобразованы в символы верхнего регистра; 

 Строка() – значение будет приведено к типу Строка; 

 Выполнять произвольный код – при установленном флаге становится доступным поле, в 

котором можно указать произвольный код, который будет выполнен для каждой строки таблицы 

значений, обращение к текущему значению столбца ключа производится по имени КлючТек 

(примеры: КлючТек = Лев(КлючТек,10); КлючТек = Строка(КлючТек);). 

Если кроме столбцов ключа из источника в таблицу расхождений нужно вывести и другие 

реквизиты, в группе элементов Заполнение и обработка реквизитов получателя нужно заполнить 

соответствия номеров колонок в файле/таблице номерам колонок таблицы значений: 

 Реквизит Х – номер реквизита таблиц значений, которая затем будет сравниваться; 

 Номер столбца источника – номер колонки в файле или таблице-источнике; 

 Произвольный код – произвольный код, который будет выполнен для каждой строки 

таблицы значений, обращение к текущему значению реквизита производится по имени РТек, к 

остальным реквизитам по имени Р<Номер реквизита> (примеры: РТек = Лев(РТек,10); РТек = Р1 * Р2 * 

1.2;): 
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Для источника типа Таблица данные вносятся вручную на вкладке Таблица, возможно 

заполнение путем стандартных операций копировать-вставить (например, из Excel): 
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2.5. Файл формата XML 

Заполнение вкладки Настройки: 

Группа элементов Подключение к источнику данных: 

 Формат  – формат файла (XML); 

 Путь к файлу – путь к файлу на сервере или в сетевом каталоге (для источника типа Файл); 

 Имя родительского узла – имя узла, являющегося непосредственным родителем массива 

элементов, содержащих требуемые данные; 

 Имя элемента с данными – имя элемента, из которого состоит массив данных (в примерах 

это GoodsInfo и СвТовар); 

 Способ хранения данных – необходимо выбрать одно из значений: в элементах или в 

атрибутах в зависимости от типа хранения данных в XML-файле. 

Пример хранения данных в элементах (родительскому узлу подчинен массив однотипных узлов, 

каждый из которых хранит данные в элементах, чтение данных из атрибутов невозможно): 
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Пример хранения данных в атрибутах (родительскому узлу подчинен массив однотипных узлов, 

каждый из которых хранит данные в атрибутах, чтение данных из элементов невозможно): 

 

 

При любом способе хранения данных родительский элемент можно не указывать, если он 

является корневым. 

Группа элементов Свертывание данных: 

 Сворачивать данные по ключу – при установленном флаге данные из файла и табличного 

документа перед сравнением будут свернуты по ключу, для реквизитов будет применяться агрегатная 

функция Сумма(). 

Группа элементов Заполнение и обработка столбцов ключа: 

Для каждого столбца ключа заполняются следующие реквизиты: 

 Имя столбца источника – имя соответствующего элемента/узла файла; 

 Удалять символы { } – символы { и } будут заменены на пустые строки; 

 ВРег() – все символы будут преобразованы в символы верхнего регистра; 

В группе элементов Заполнение и обработка реквизитов получателя нужно заполнить 

соответствия имен колонок в файле номерам колонок таблицы значений, которая будет затем 

сравниваться: 

 Реквизит Х – номер реквизита таблиц значений, которая затем будет сравниваться; 

 Имя столбца источника – имя элемента в файле; 

 Произвольный код – произвольный код, который будет выполнен для каждой строки 

таблицы значений, обращение к текущему значению реквизита производится по имени РТек, к 

остальным реквизитам по имени Р<Номер реквизита> (примеры: РТек = Лев(РТек,10); РТек = Р1 * Р2 * 

1.2;).  
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4. Настройка отбора строк таблицы расхождений 

На таблицу расхождений можно наложить условия на вкладках Условия вывода строк и Условия 

запрета вывода строк, реквизиты заполняются следующим образом: 

 Реквизит - реквизит источника, для которого будет выполняться сравнение (например, А3); 

 Условие – условие сравнения (>, <, = и т.д.); 

 С чем сравнивать - режим сравнения: сравнение с другим реквизитом или сравнение с 

указанным значением; 

 Значение – указанное значение простого типа  (Строка, Число, Дата, Булево) для сравнения, 

заполняется в случае, если реквизит С чем сравнивать равен Значение; 

 Реквизит – имя реквизита для сравнения, заполняется в случае, если реквизит С чем 

сравнивать равен Реквизит. 

На основании табличной части генерируется произвольный код, строки которого объединяются 

с помощью оператора, указанного в поле Логический оператор для объединения условий. В 

результате выполнения произвольного кода с вкладки Условия вывода строк устанавливается 

значение переменной булева типа УсловияВыводаСтрокиВыполнены  (по умолчанию в переменную 

устанавливается значение Истина), а с вкладки Условия запрета вывода строк - значение 

переменной булева типа УсловияЗапретаВыводаСтрокиВыполнены (по умолчанию в переменную 

устанавливается значение Ложь). Строка попадет в таблицу расхождений, если 

УсловияВыводаСтрокиВыполнены = Истина, а УсловияЗапретаВыводаСтрокиВыполнены = Ложь. 

Обращение к значениям реквизитов осуществляется по имени  СтрокаТР.РеквизитXY, где X –

источник, Y – реквизит: 

 

Код можно редактировать вручную, для чего нужно установить флаг Код редактируется 

вручную, после чего поле с произвольным кодом станет доступным для изменения. При 

установленном флаге изменение табличной части больше не влияет на код, а при снятии флага 

изменения, внесенные вручную, теряются. 

Условия отбора не распространяются на строки-дубликаты, т.е. если число строк, найденных в 

любом источнике по ключу, больше одной. Дубликаты должны отсутствовать, если ключ выбран 

правильно. 
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5. Вывод таблицы расхождений 

После настройки параметров необходимо нажать кнопку Сравнить или нажать клавишу <F7>. 

Если сравнение пройдет успешно, результат сравнения выведется в таблицу расхождений, 

содержащую следующие колонки: 

 Столбец 1 ключа – простой ключ или столбец 1 составного ключа (для баз 1С/SQL это первая 

колонка в запросе); 

 Столбец 2 ключа – столбец 2 составного ключа (для баз 1С/SQL это вторая колонка в запросе); 

 Столбец 3 ключа – столбец 3 составного ключа (для баз 1С/SQL это третья колонка в запросе); 

 А - количество строк, найденных в источнике А по ключу; 

 Б - количество строк, найденных в источнике Б по ключу; 

 Реквизит А1...А5 – реквизиты выборки из источника А (для баз 1С/SQL номер совпадает с 

порядковым номером колонки в запросе, исключая колонки ключа); 

 Реквизит Б1...Б5 – реквизиты выборки из источника Б (для баз 1С/SQL номер совпадает с 

порядковым номером колонки в запросе, исключая колонки ключа). 

Каждый реквизит можно скрыть соответствующей кнопкой в верхней части формы: 

 

Кнопкой Типы столбцов ключа можно вывести описание типов столбцов ключа: 

 

Колонки Тип удобно использовать для диагностики ситуаций, когда на первый взгляд 

одинаковые ключи система считает различающимися (например, 10 и «10»): 

 

Командами, находящимися в группе кнопок Выгрузка можно выгрузить таблицу расхождений в 

CSV-файл (путь к файлу на клиенте задается в диалоговом окне после нажатия кнопки, а на сервере – 

в параметре Путь к файлу выгрузки (на сервере) на вкладке Общие настройки -> Основные): 
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В случае, если число строк с данным ключом в любом источнике больше одной, то в колонке, 

хранящей количество строк, найденных по данному ключу, выводится число найденных строк, а 

реквизиты заполняются данными из первой попавшейся строки внешней БД (для облегчения 

последующего поиска ошибки), и подсвечиваются розовым цветом: 

 

Такие строки должны отсутствовать, если ключ выбран правильно. 
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6. Программная работа с КСД 
6.1. Открытие в пользовательском режиме 

Обработку можно открыть в пользовательском режиме, при этом все параметры будут скрыты, 

доступна будет только возможность выбора операции сравнения из файла и справочника, а также 

сохранение результата в файл на клиенте: 

 

 Для реализации такого варианта открытия КСД в конфигурацию нужно добавить общую 

команду со следующим кодом: 

ПараметрыФормы = Новый Структура("ПользовательскийРежим", Истина); 

ОткрытьФорму( 

 "Обработка.ВС_КонсольСравненияДанных.Форма",  

 ПараметрыФормы,  

 ПараметрыВыполненияКоманды.Источник,  

 ПараметрыВыполненияКоманды.Уникальность,  

 ПараметрыВыполненияКоманды.Окно,  

 ПараметрыВыполненияКоманды.НавигационнаяСсылка  

); 
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6.2. Открытие с заполнением из элемента справочника Операции сравнения 

данных 

Обработку можно открыть и заполнить на основании существующего элемента справочника 

Операции сравнения данных, для чего в форму списка операций можно добавить команду со 

следующим кодом (в списке должен быть реквизит Ссылка): 

ТекущиеДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные; 
ПараметрыФормы = Новый Структура("ОперацияСравненияДанных", ТекущиеДанные.Ссылка);  
ОткрытьФорму( 
 "Обработка.ВС_КонсольСравненияДанных.Форма.ФормаУправляемая",  
 ПараметрыФормы,  
 Этаформа, 
 ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор); 
 

Альтернативный  вариант - добавить общую команду с типом ВС_ОперацииСравненияДанных и 
одиночным режимом использования и следующим кодом: 

ПараметрыФормы = Новый Структура("ОперацияСравненияДанных ", ПараметрКоманды);  
ОткрытьФорму( 
 "Обработка.ВС_КонсольСравненияДанных.Форма",  
 ПараметрыФормы,  
 ПараметрыВыполненияКоманды.Источник,  
 ПараметрыВыполненияКоманды.Уникальность, 
 ПараметрыВыполненияКоманды.Окно,  
 ПараметрыВыполненияКоманды.НавигационнаяСсылка  
); 
 

Можно также заменить существующий механизм открытия операции, что будет удобно для работы 

со списком операций, поскольку редактирование содержимого операции всегда осуществляется через 

КСД. Пример использования события динамического списка Выбор для автооткрытия КСД при двойном 

клике на строке списка: 
&НаКлиенте 
Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)   
 ТекущиеДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные;  
 Если ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда  
  ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("СписокВыборЗавершение", ЭтотОбъект), "Открыть консоль сравнения данных, 

заполненную данными из выбранной операции?",РежимДиалогаВопрос.ДаНет);  
 КонецЕсли;   
 СтандартнаяОбработка = Ложь;  
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура СписокВыборЗавершение(РезультатВопроса, ДополнительныеПараметры) Экспорт  
 ТекущиеДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные;  
 Если РезультатВопроса = КодВозвратаДиалога.Да  Тогда    
  ПараметрыФормы = Новый Структура("ОперацияСравненияДанных", ТекущиеДанные.Ссылка);  
  ОткрытьФорму("Обработка.ВС_КонсольСравненияДанных.Форма.ФормаУправляемая", ПараметрыФормы, Этаформа, 

ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);   
 Иначе   
  ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ТекущиеДанные.Ссылка);  
  ОткрытьФорму("Справочник.ВС_ОперацииСравненияДанных.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы, Этаформа, 

ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);     
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
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6.3. Программное сравнение данных 

Пример программной работы с обработкой КСД: 

//инициализация переменных 
ОперацияСсылка =  
ДатаНачала = НачалоМесяца(ТекущаяДата()); 
ДатаОкончания = КонецМесяца(ТекущаяДата()); 
ДискретностьПодчиненногоОтносительногоПериода  = "день"; 
ЗначениеПодчиненногоОтносительногоПериода  = 2; 
ДискретностьОтносительногоПериода = "месяц"; 
ЗначениеОтносительногоПериода = 1; 
ИмяФайлаДляВыгрузки = "P:\temp\" + Строка(Новый УникальныйИдентификатор) + ".csv";  
 
//создание экземпляра обработки 
ОбработкаКСД = Обработки.ВС_КонсольСравненияДанных.Создать();  
//заполнение по данным операции 
ОбработкаКСД.ОткрытьНастройкиИзБазыНаСервере(ОперацияСсылка); 
 
//Необходимо выбрать один из подходящих вариантов установки периода  
//Вариант 1: заранее настроенный в операции период, границы рассчитываются процедурой ОбновитьДанныеПериода() 
 //ничего задавать не нужно 
//Вариант 2: абсолютный период, границы задаются явно 
 ОбработкаКСД.ТипПериода = 0; 
 ОбработкаКСД.ЗначениеАбсолютногоПериода.ДатаНачала = ДатаНачала; 
 ОбработкаКСД.ЗначениеАбсолютногоПериода.ДатаОкончания = ДатаОкончания; 
//Вариант 3: относительный период (последние X единиц времени), границы рассчитываются процедурой ОбновитьДанныеПериода() 
 ОбработкаКСД.ТипПериода = 1; 
 ОбработкаКСД. ДискретностьОтносительногоПериода = ДискретностьОтносительногоПериода; 
 ОбработкаКСД. ЗначениеОтносительногоПериода = ЗначениеОтносительногоПериода; 
//Вариант 4: относительный период (первые X единиц времени из последних Y единиц времени), границы рассчитываются 

процедурой ОбновитьДанныеПериода() 
 ОбработкаКСД.ТипПериода = 2; 
 ОбработкаКСД. ДискретностьПодчиненногоОтносительногоПериода  = ДискретностьПодчиненногоОтносительногоПериода; 
 ОбработкаКСД. ЗначениеПодчиненногоОтносительногоПериода = ЗначениеПодчиненногоОтносительногоПериода; 
 ОбработкаКСД. ДискретностьОтносительногоПериода = ДискретностьОтносительногоПериода; 
 ОбработкаКСД. ЗначениеОтносительногоПериода = ЗначениеОтносительногоПериода; 
 
//при любом варианте (даже при варианте 1) необходимо вызвать процедуру ОбновитьДанныеПериода() 
ОбработкаКСД.ОбновитьДанныеПериода(); 
 
ТекстОшибок = ""; 
ОбработкаКСД.СравнитьДанныеНаСервере(ТекстОшибок); 
Если Не ПустаяСтрока(ТекстОшибок) Тогда 
 //Ошибка 
ИначеЕсли ОбработкаКСД.Результат.Количество() Тогда 
 //Обнаружены расхождения 
 ОбработкаКСД.ПутьКФайлуВыгрузки = ИмяФайлаДляВыгрузки; 
 ОбработкаКСД.ВыгрузитьРезультатВФайлНаСервере(); 
Иначе 
 //Расхождений нет 
КонецЕсли; 


