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1C:Бизнес-сеть - сообщество  пользователей 1С  

для делового общения 

 1С:Торговая площадка (https://portal.1c.ru/applications/60) 

 1С:Номенклатура (https://portal.1c.ru/applications/63) 

ЭДО без электронной подписи (https://portal.1c.ru/applications/27) 

Возможности 1С:Бизнес-сеть (1cbn.ru): 

https://portal.1c.ru/applications/60
https://portal.1c.ru/applications/63
https://portal.1c.ru/applications/27
1cbn.ru
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 1С:Торговая площадка -  для взаимодействия 

поставщиков и закупщиков 

(Ранее сервис назывался 1С:Торговые предложения, 

переименовали в связи с расширением функционала) 

 Чем поможет сервис? 

 Получить новых клиентов, поставщиков 

 Оптимизировать работу с текущими клиентами, 

поставщиками 

 Избежать ошибок при ручном вводе документов – 

заказы попадают в вашу систему автоматически 

 Отслеживать актуальность цен 

 Найти выгодные предложения 

 Сократить время выполнения заказа 

 Обмениваться информацией  

Правда можно торговать и закупать прямо в 1С? 

Поставщик Покупатель 

Уже сейчас: Более 100 поставщиков 

Около 900 тыс. торговых предложений (продукты питания, оборудование, автозапчасти) 



Как это работает? 
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Обмен электронными документами 

 1С:Бизнес-сеть. ЭДО без электронной 

подписи - сервис обмена электронными 

документами без электронной подписи (не 

юридически значимыми) 

 Запущен в декабре 2015 года 

 Можно обмениваться документами без эл. 

подписи: 

 Заказ 

 Счет на оплату 

 Товарная накладная (Торг-12) 

 Акт выполненных работ 

 Акт передачи прав и др. 

 Подключение к сервису и обмен 

документами бесплатно (пока). 

Уже сейчас: 

Подключенных организаций в 

сервисе более 16 000 

90% отправленных  и полученных 

документов – ТОРГ-12. Сервис 

существенно облегчает процесс 

заведения документов в учетную 

систему 



1С:Номенклатура – вишенка на торте! 

 1С:Номенклатура – каталог товаров 

 Какие задачи решает сервис? 

 Заполнение НСИ для новой номенклатуры  

 

 Стандартизация наименований и свойств 

(для облегчения взаимодействия 

контрагентов) 

 

 Нормализация имеющейся номенклатуры в 

тех случаях, когда это необходимо - в том 

числе, с помощью наших партнеров 



Что в каталоге? 

Уже сейчас: 

 Более 2 млн опубликованных карточек в каталоге, 20 тыс. 
выделенных производителей и  4,5 тыс. рубрик. Текущие загрузки от 
конечных пользователей демонстрируют востребованность этого 
сервиса 

 Ежемесячно наблюдаем прирост новых пользователей 

 Активно работаем над обогащением каталога – заключаем 
партнерство с ведущими игроками рынка. До конца года в планах 
опубликовать 3 млн карточек из различных областей 

 Наши партнеры и клиенты пополняют сервис данными, для этих 
целей разработали обработку, позволяющую выгружать 
номенклатуру прямо из учетной системы пользователя 

 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


Подключайте каталог прямо в1С:ERP 

 На время пилота действует бесплатный пакет на 10 000 

карточек! Также доступны тарифы на большее количество 

карточек, представленные ниже: 

Наименование 
Рекомендованная розничная цена, руб. 

Без НДС 

1С:Номенклатура. 10 000 карточек 10 000 

1С:Номенклатура. 100 000 карточек 90 000 



Вы еще не в Бизнес-сети? 

 Если Вы продаете или закупаете товары 

 Если Вы обмениваетесь документами со своими контрагентами 

 Если вы работаете с НСИ 

Тогда Вы наш клиент – станьте участником 1С:Бизнес-

сеть и ощутите, как Ваша жизнь станет ярче!  

 



Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Чипура Полина, 

Менеджер продукта  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


