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Инструкция по работе с 

«1С:Бизнес-сеть. Торговые 

предложения» для 1С:ERP 

(2.4.4) 
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Для того чтобы начать использовать 

«1С:Бизнес-сеть», откройте раздел 

меню «Обмен электронными 

документами». 
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2. Зарегистрируйтесь в 

Бизнес-сети.  

1. Включите функциональную 

опцию. 
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В форме подключения укажите 

организации, которые 

необходимо подключить и 

выполните команду 

«Зарегистрировать». 
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Для того, чтобы просмотреть профиль 

контрагента, подключенного к Бизнес-

сети, необходимо открыть список 

контрагентов и выполнить команду 

«Посмотреть профиль». 

Команда «Посмотреть профиль 

абонента». 
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В случае если контрагент не 

подключён к Бизнес-сети, то его 

можно пригласить. 
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Для отправки приглашения 

необходимо указать e-mail 

контрагента и нажать команду 

«Отправить». 
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Информация о  данных 

участника. 

После того, как контрагент 

подключился к Бизнес-сети, можно 

посмотреть его данные. 



Публикация торговых 

предложений (для 

продавцов) 
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Для того чтобы начать использовать 

«1С:Бизнес-сеть. Торговые 

предложения», откройте раздел 

меню «Обмен электронными 

документами». 
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1. Включите функциональную 

опцию. 

2. Откройте помощник 

публикации торговых 

предложений. 
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Необходимо 

зарегистрироваться в 

сервисе.  

 

Для работы необходимо 

подключить организацию к 

1С:Бизнес-сеть (см. 4 слайд). 
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Необходимо настроить 

регионы публикации.  
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1. Поставить флаг на 

интересующее поле 

“Возможна доставка” 

2.  Нажать кнопку “Добавить” 

 

В окне “Профиль абонента” можно настроить регионы 

продаж/закупок, адреса складов для поставок/ 

самовывоза,  а так же подключить сервис подсказок , как 

для “Продавца”, так и для “Покупателя”. 

 

3. Заполнить поля в 

появившейся форме. 
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Настройки региона для 

“Покупателя” производятся 

по аналогии с настройками 

региона для “Продавца” 
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Включите подсказки,для 

получения информации о 

наличии спроса на товары, 

которыми торгуете. 
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Включите подсказки,для 

получения информации о 

наличии предложений на 

закупаемые товары. 
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Необходимо подготовить 

торговое предложение. 
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В этом окне  мы видим свои 

подготовленные торговые 

предложения.  

 

Для того, чтобы добавить 

торговое предложение к 

публикации нажмите кнопку 

«Добавить». 
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Выберите из списка Типовое или 

Индивидуальное условие продажи. 
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Вы можете использовать уже 

созданные соглашения для 

публикации предложений или 

создать новые. 
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Для того чтобы использовать 

соглашение для публикации 

торговых предложений, нужно 

открыть вкладку «Прочие 

условия» и поставить галку 

«Публиковать торговые 

предложения в сервисе». 
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Для того, чтобы 

дополнительно настроить 

публикацию нажмите 

«Дополнительные 

настройки публикации». 
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В данной форме доступны дополнительные настройки 

публикаций: 

Уведомление по эл. почте. Позволяет получать 

уведомления по электронной почте о заказах, 

выставленных на опубликованные торговые предложения. 

Публиковать цены. Выгрузка цен товаров в сервис для 

просмотра покупателями. При отключении режима 

публикации цен, в форме поиска торговых предложений 

вместо цены будет отображаться "По запросу". 

Публиковать сроки. Выгрузка сроков поставки товаров в 

сервис для просмотра покупателями. При отключении , 

сроки поставки в торговых предложениях будут 

отображаться "По запросу". 

Публиковать остатки. Выгрузка информации об остатках 

товаров в сервис 1С:Бизнес-сеть. Отображение данных 

для покупателей производится в значениях "Мало", 

"Достаточно", "Много", числовое количество не 

отображается. 
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Подготовленное торговое 

предложение добавилось в 

список.  

Для публикации 

нажмите кнопку 

«Синхронизировать». 

Можно настроить 

расписание 

автоматической 

публикации изменений.  
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Необходимо сопоставить 

номенклатуру с рубрикатором 

сервиса. 



Сопоставление 

номенклатуры (для 

продавцов) 
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Для того чтобы сопоставить 

номенклатуру, необходимо 

выбрать  для конкретного вида 

номенклатуры категорию, в  

которую будут публиковаться 

торговые предложения из этого 

вида. 
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Сопоставьте реквизиты этого 

вида номенклатуры с 

реквизитами этой категории. 
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Для сопоставления значений 

реквизитов нажмите на 

гиперссылку.  

Далее необходимо указать 

значение 1С:Бизнес-сеть, 

соответствующее значениям 

реквизита вида номенклатуры. 
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Публикация может 

производиться как вручную, 

так и автоматически по 

заданному расписанию. 

Установите флаг 

«Автоматически 

публиковать» и назначьте 

расписание публикаций 

  

Торговое предложение готово к 

публикации.  

Для немедленной 

публикации нажмите 

«Опубликовать торговые 

предложения сейчас». 
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Готово! Торговое предложение 

опубликовано, ждите заказов! 



Закупка у поставщика 

(для покупателей) 
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Для того чтобы начать использовать 

«1С:Бизнес-сеть. Торговые 

предложения», откройте раздел 

меню «Обмен электронными 

документами». 
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1. Включите функциональную 

опцию. 

2. Зарегистрируйтесь в 

Бизнес-сети.  
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В форме подключения 

необходимо указать 

организации, которые 

необходимо подключить и 

выполнить команду 

«Зарегистрировать». 
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Для того чтобы поискать торговые 

предложения необходимо зайти  в 

«Закупки» и в разделе «Работа с 

поставщиками» выбрать «Торговые 

предложения 1С:Бизнес-сеть». 
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В данной форме показан список торговых предложений « 1С:Бизнес-сеть» 

Быстро найти интересующие товары в сервисе помогут удобные 

механизмы поиска: 

-по наименованию, артикулу производителя, штрихкоду; 

-поиск в указанном диапазоне цен. 
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Начните поиск интересующего товара, введя название 

категории товара, артикул или штрихкод в строке 

поиска. В выпадающем списке система предложит 

подходящие варианты. 
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Поиск интересующего предложения, так 

же можно начать,выбрав подходящую 

категорию в списке категорий. 

Для поиска в конкретном регионе, 

не забудьте уточнить регион 

действия торговых предложений.  
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Сортировать предложения 

можно по цене и 

наименованию. 

Быстро найти оптимальное предложение также 

помогут инструменты Сортировки и Отбора в 

списке предложений 
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Отобрать торговые предложения можно по следующим признакам: 

поставщик; диапазон цены; способ доставки.  

Настроив все параметры поиска, вы получите список товаров, 

отвечающих заданным условиям. 
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Двойным кликом по товару вы можете открыть его карточку с основной 

информацией о товаре: 

- Условиями продажи. 

- Сведениями о поставщике. 

- Дополнительными условиями продажи/ отгрузки. 
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Для заказа товара его необходимо добавить в корзину покупок. 

Нажмите на кнопку Добавить, для добавления товара в корзину.* 

*При каждом нажатии мышью на количество покупок в столбце "Корзина" 

количество будет увеличиваться на единицу. 
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Теперь при клике по 

кнопке Добавить система будет 

открывать диалоговое окно для 

ввода количества. 

Если планируется заказ большого количества 

одноименных товаров смените режим 

добавления в корзину, установив в 

меню Еще флаг Запрашивать количество. 
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Внизу экрана видна сводная информация о покупке: 

количество позиций и общая сумма. 

Когда все товары выбраны, перейдем к оформлению 

заказа поставщику, нажав на кнопку Оформить заказы. 
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При оформлении заказа вы 

можете выбрать способ и адрес 

доставки. 
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Необходимо сопоставить номенклатуру поставщика с вашей 

номенклатурой, выбрав подходящую из выпадающего списка. Если ранее 

она уже закупалась, то сопоставлять не нужно. Если заказ верен, нажимаем 

кнопку «Создать документы». 
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Заказы сформированы. Осталось 

заполнить контактную информацию 

и отправить заказы поставщикам. 
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Заказ успешно отправлен.  

Нажмите для просмотра 

отправленных документов. 
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Список отправленных документов. 

Тут же можно посмотреть статус 

документа и сам документ. 
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Форма отправленного электронного 

документа. 
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Работа с 

подсказками 

(Закупка у 

поставщика) 
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Если в окне профиля абонента были 

включены подсказки,вы будете 

получать информацию о наличии 

предложений на закупаемые товары. 
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Зайдите в меню закупки, далее в заказы 

поставщикам. 
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Выберите интересующий 

заказ поставщику. 
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При оформлении заказа 

поставщику, вы можете 

увидеть подсказку, о наличии 

в сервисе 1С:Торговые 

предложения требуемых 

товаров. 
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Нажав на подсказку вы попадете в форму 

поиска торговых предложений с 

подобранными вариантами интересующего 

товара. Из этой формы вы сможете заказать 

интересующий вас товар. 

 



Поиск поставщиков 

по списку товаров/ 

плану закупок 

(Для покупателей) 
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На вкладке «Бюджетирование и 

планирование» - выбираем «Планы 

Закупок» 
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Для начала поиска по списку 

товаров нажмите «Заказы 

поставщикам в 1С:Бизнес-

сеть». 

Товары можно искать на основании 

списка товаров в учетных 

документах. Пример-план закупок. 
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Сервис подобрал поставщиков с оптимальными торговыми 

предложениями согласно заданным критериям поиска. Видно, что на 

данный момент ни один из поставщиков не может полностью закрыть наши 

потребности. Оптимальным вариантом с наибольшим охватом и 

приемлемой ценой является поставщик ЗАО “Торговый дом 

комплексный”.(Закрывает 4 позиции из 7) 



63 

В данной форме так же показана развернутая информация по найденным 

торговым предложениям.  С левой стороны формы показываются лучшие 

предложения. В данном случае это поставщик ЗАО “Торговый дом 

комплексный”,так как его предложение максимальное по охвату и лучшее по 

цене на 1-ую позицию списка. 

Отметьте интересующие товары флажком и перейдите к оформлению заказа 

поставщику по кнопке Оформить заказ. 



Обработка заказа 

поставщиком 
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Для того, чтобы посмотреть 

входящие заказы покупателей 

необходимо зайти в «Продажи» и в 

разделе «Оптовые продажи» 

выбираем «Заказы клиентов». 
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Для получения входящего 

заказа необходимо нажать 

команду «Загрузить документ 

без эл. подписи». 
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Список входящих электронных 

документов. Заказ можно открыть, 

посмотреть и загрузить, или сразу 

загрузить из списка, нажав команду 

«Загрузить». 

«Загрузить» 
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Так выглядит загруженный заказ клиента, он полностью заполнен. 

Достаточно поставить статус «К выполнению»,задать «этапы и 

условия оплаты» и провести. После чего можно отправлять счет на 

оплату. 

*Вкладка «Доставка» заполняется, если в размещенном предложении 

указана возможность доставки.  

Указать «Этапы и условия 

оплаты». 

Поставить статус  

«К выполнению» 
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Если в размещенном предложении 

указана возможность доставки, перед 

проведением документа нужно выбрать 

«Способ доставки и Адрес» 
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Для формирования счета на 

оплату необходимо из списка 

выбрать команду «Счет на 

оплату». 
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Далее необходимо выбрать 

команду «Отправить документ 

без эл. подписи». 



72 

Для отправки покупателю 

счета на оплату нажмите 

«Отправить». 



Обработка заказа 

покупателем 
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Для получения выставленных 

счетов нужно зайти в 

«Казначейство» в раздел 

«Планирование и контроль ДС» и 

выбрать «Заявки на расходование 

ДС». 
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Нажмите «Загрузить документ 

без эл. подписи».  
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В списке входящих электронных 

документов можно увидеть новые 

выставленные счета на оплату. 
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Нажмите «Загрузить» 

для загрузки счета в 

информационную базу. 
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Документ загрузился, можно 

оплачивать заказ! 


