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Нормализация НСИ – это… 

Цели нормализации: 

 Стандартизация данных 

 Исключение дублирования данных 

 Однозначная идентификация  

 Другие проблемы ведения НСИ:  
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«Приведение в соответствующий порядок»  
всей информации, которую содержат в себе справочники 

 Фрагментация данных 

 Справочники, доступные только отдельным подразделениям  

 Несвоевременное и неполное обновление справочников  

 Сложный процесс доступа и распространения нормативно-справочной 

информации  

 Несанкционированное изменение информации  

 Сложность администрирования 

 

 

 



1С:Номенклатура – как решение нормализации НСИ 

 Стандартизация описаний товаров и услуг для организации 

электронного взаимодействия в B2B-сегменте 

 Наведение порядка в справочниках учетных систем 

предприятий, которым сложно решить проблему своими 

силами 

 Сервис позволит решить вопрос сопоставления номенклатуры 

при обмене электронными документами с контрагентами 

 Облегчение поиска нужного товара при закупках (спотовых, 

регулярных, тендерных и пр.) 
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Текущие показатели 

 > 2 млн опубликованных карточек в каталоге, 20 тыс. 

выделенных производителей и  4,5 тыс. рубрик 

 Карточка содержит: название, важные характеристики, 

штрихкод (EAN-13), изображение с отнесением к товарным 

категориям, единицу измерения, производитель, 

рекомендуемую ставку НДС 

 Товарные категории охватывают все сектора: розничную 

торговлю, промышленные материалы и стандартные изделия, 

оборудование, услуги и т.п. 

 Активно работаем над обогащением каталога – заключаем 

партнерство с ведущими игроками рынка. До конца года в 

планах опубликовать более 3 млн карточек из различных 

областей 
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Рубрикатор товаров – большая 
ценность для бизнеса! 

 

 Навигационный рубрикатор 

 

 Более 4.5 тыс. рубрик 

 

 Описывает все возможные виды 

товаров и услуг от природных 

ресурсов до детских игрушек 
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Сервис востребован! 

 Наши партнеры и клиенты 

пополняют сервис данными, для этих 

целей разработали обработку, 

позволяющую выгружать 

номенклатуру прямо из учетной 

системы пользователя 
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Подключения 

 Ежемесячно наблюдаем прирост новых пользователей и 

интерес со стороны бизнеса 

 Такая активность демонстрируют востребованность этого 

сервиса – скоро им будут пользоваться все! 

 Сдавайте номенклатурные данные в фирму «1С», Ваши 

товары появятся в нашем каталоге и будут доступны всем 

участникам рынка! Подробности можно обсудить по почте 

bn@1c.ru или на стенде 1С:Бизнес-сеть. 

mailto:bn@1c.ru


 

Возможности 



Порядок в справочнике номенклатуры 

 Получение корректных описаний, значений характеристик 

и изображений товара 

 Создание новых видов номенклатуры при загрузке карточек 

номенклатуры 

 Загрузка иерархии видов номенклатуры из сервиса 

 



Добавление новой номенклатуры без усилий 

 Получение новых карточек номенклатуры по штрихкоду 

 Добавление номенклатуры из списка эталонных карточек 

 Контекстная подсказка при заполнении реквизитов и 

характеристик номенклатуры 



Мерные характеристики (нетто) 
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Вес 

Объем 

Площадь 

Длина 

Количество в упаковке 



Изображения товара 
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Изображения товара 

12 

 

 

 

 

 

 



Поддержание актуальности баз данных 

 

 Обновление номенклатуры и видов номенклатуры из сервиса 

 Можно получать обновления описаний, характеристик и 

изображений 
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Автоматическое сопоставление номенклатуры при 
обмене с контрагентами 

 Как было раньше 

 Вручную нужно добавлять в базу 

номенклатуру поставщика 

 Вручную сопоставлять с 

существующей номенклатурой 

 Excel-прайсы и т.д. 

 Теперь  

 Все автоматически 

 Автоматическое распознавание 

номенклатуры поставщика 

 Автоматическая привязка к 

существующей номенклатуре или 

создание новой 
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Интеграция с другими сервисами 

 Единый идентификатор товара 

 Открытый API 

 

 Реализована интеграция  

 Сервис 1С:Торговая площадка 

 Сервис 1С:Касса 

 Сервис МойСклад 

 А как насчет вас? 
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Интеграция с 1С:Торговая площадка 

 

 

 

 

 

 

Данные из 

1С:Номенклатура 
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Продолжается пилотный период 

 На время пилота действует бесплатный пакет на 10 000 

карточек 

 Также доступны тарифы на большее количество карточек, 

представленные ниже: 

 

 

 

 

Сейчас сервис работает в ПП: 

1С:ERP, 1С:УТ, 1С:КА, 1С:УНФ, 1С:Розница, 1С:Касса, 1С:Клиент ЭДО 

17 

Наименование 

Рекоменд. розничная цена, руб. 

Без НДС 

1С:Номенклатура.      10 000 карточек 
10 000 

1С:Номенклатура.     100 000 карточек 
90 000 
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Спасибо за внимание! 


