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1С:Номенклатура - о проекте 

Решает задачи: 
 
• Заполнение НСИ для новой номенклатуры 

 

 

• Классификация товаров, нормализация их  
наименований и свойств 

 

 

• Облегчение электронного взаимодействия 
контрагентов 
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Инструмент идентификации  

товара для B2B сегмента 
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Изображения товара в 
каталоге 
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Изображения товара в 
каталоге 
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Продление пилотного 
периода, дополнительные 
возможности по договорам 
ИТС 

Наименование 
Рекомендованная розничная цена, руб. 

Без НДС 

1С:Номенклатура. 10 000 карточек 10 000 

1С:Номенклатура. 100 000 карточек 90 000 

1) Получи 10 000 карточек бесплатно! Инфописьмо 

№25907 от 05.06.2019г. 

3) Сервис уже работает из программных продуктов: 

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

4) О включении дополнительных пакетов карточек в тарифы ИТС: 
 

В договор ИТС уровня ПРОФ включено 10 000 карточек 

В договор ИТС уровня Техно включено 5 000 карточек 

В другие тарифы ИТС, подробнее в Инфописьме 
 

2) Действующие тарифы: 
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Статус проекта, планы 

• Сервис востребован – это факт! 
 

• 2.7 млн опубликованных карточек в каталоге, по 23 тыс. выделенных брендов и 
производителей, 6,8 тыс. иерархических товарных категорий. 
 

• Ежемесячно, с марта 2018г., наблюдаем стабильный рост новых подключений. 
Всего пользователи загрузили к себе более 600 тыс. карточек. 
 

• Данные собираем сами, заключаем договора с партнерами. 
 

 Главный акцент этого года: 
промышленная номенклатура 
 

 Готовим к выпуску в этом году новый 
сегмент данных, результат 
партнерства 
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Какую номенклатуру мы 
включаем в наш каталог? 

Идентифицирующие признаки в 

рознице: 

 

• Штрихкод 

 

• Артикул производителя  

(part number) 

 

• Описывается один экземпляр  

товара 

 



Наполним каталог вместе! 

• Полученные данные о товарах появятся в общем каталоге «1С:Номенклатура», 

что существенно облегчит ведение электронного документооборота и 

взаимодействия с партнерами, а далее - и публикацию торговых предложений в 

«1С:Бизнес сеть». 

Предлагаем предприятиям принять участие в 

наполнении каталога «1С:Номенклатура»: 

 

 Если есть интерес к этой теме - пишите по 

адресу  bn@1c.ru c указанием товарных 

групп, сведения по которым вы готовы 

предоставить. 

 

 Технически – все проблемы решаемы, 

условия – обсудим. 
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Спасибо за внимание! 

Алешина Полина Олеговна 

Менеджер проектов 

Фирма «1С» 


