
 

1С:Номенклатура - Единый каталог стандартизированных описаний товаров и услуг в 

B2B сегменте в «1С:Предприятии 8». В него входят названия, производители, базовые 

характеристики, штрих-коды, государственные классификаторы, единицы измерения, 

ставки НДС — свойства товара, наиболее часто требуемые  для заведения 

номенклатурной позиции в учетных системах. 

В настоящий  момент каталог содержит номенклатурные данные розничной торговли. До 

конца 2018 года планируется наполнить каталог данными из различных областей – 

стандартной промышленной и медицинской номенклатуры. 

Назначение «1С:Номенклатура» 

• Применение предприятием в своей деятельности стандартизированного описания 

товаров и услуг для организации электронного взаимодействия в B2B-сегменте. 

• Наведение порядка в справочниках учетных систем предприятий, которым сложно 

решить проблему своими силами. 

• Решение вопроса сопоставления номенклатуры при обмене электронными 

документами с контрагентами. 

• Облегчение поиска нужного товара при закупках (спотовых, регулярных, 

тендерных и прочих). 

Подключение «1C:Номенклатура» — 10 000 карточек бесплатно! 

В дальнейшем условия могут быть изменены. 

Возможность подключения сервиса «1C:Номенклатура», будет встроена непосредственно 

в типовые решения «1С» и не потребует трудоемкой настройки. 

В ближайшее время  планируется включение сервиса в программный продукт 

«1С:Розница», а потом  и в другие решения на платформе «1С:Предприятие 8». 

В настоящий момент продолжается пилотный период работы сервиса, в рамках которого 

действует бесплатный стартовый пакет на 10 000 карточек сроком на 1 год. 

Планируемые возможности «1С:Номенклатура» в прикладных решениях 1С: 

Порядок в справочнике номенклатуры: 

• проверка существующей номенклатуры; 

• получение корректных описаний, значений характеристик и изображений товара. 

Добавление новой номенклатуры без усилий: 

• получение новых карточек номенклатуры по штрихкоду; 

• добавление номенклатуры в учетную систему из списка эталонных карточек; 

• контекстная подсказка при заполнении реквизитов и характеристик номенклатуры. 

Поддержание актуальности баз данных: 

• обновление номенклатуры и видов номенклатуры из сервиса; 

• получение обновлений описаний, характеристик и изображений. 

Преимущества 

Для производителей – удобный поиск и закупка товаров производителей, информация о 

товарах становится доступна в программных продуктах «1С». 

Для покупателей – сокращение времени на ручной труд ввода данных о товарах. 

Условия получения 

Пользователю необходимо иметь программный продукт «1С», который должен 

находиться на официальной поддержке и быть зарегистрированным на Портале 

«1С:ИТС».  

• Подключить бесплатный пакет на 10 000 карточек можно:  

o в Личном кабинете пользователя;  

https://portal.1c.ru/application/list/1C-Nomenclature


o из программных продуктов 1С, в которых реализован функционал работы с 

«1С:Номенклатурой». В настоящий момент это возможно из 

«1С:Библиотеки электронных документов» (версия 1.3.10 и выше) или  из 

«1С:Клиента ЭДО 8», (версия 2.3.10 и выше). Список программных 

продуктов будет расширяться. 

• Платное подключение осуществляется через ООО ВЦ «БАЛАНС» на основании 

лицензионного договора.  

Цена 
В рамках пилотного периода работы «1С:Номенклатура» действует бесплатный пакет на 

10 000 карточек сроком на 1 год.. 

Дополнительно можно подключить пакет на большее количество карточек по тарифам: 

Артикул Наименование 
Рекоменд. розничная цена, руб. (без 

НДС) 

2900001878906 
1С:Номенклатура. 10 000 

карточек 
10 000 

2900001878913 
1С:Номенклатура. 100 000 

карточек 
90 000 

Указанные тарифы действуют сроком 1 год. 

 

 

Заключить договор сопровождения (ИТС) и купить любой пакет сервисов 1С:ИТС можно 
в ГК «БАЛАНС». 
 

http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/
http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/

