
Возможности
стандартных

модулей обмена
программ семейства 1С

и продуктов
1С-Битрикс

Коммерческие 
конфигурации

Интернет-магазины на БУС
https://1c.1c- bitrix.ru/ecommerce/download.php

Модуль 1С+БУС стандартный
(установка

требует снятия с поддержки)

Программист с обновлением
справится, бухгалтер – нет

Модуль 1С+БУС
(на расширениях)

Товары УТ=>ИМ

Заказы ИМ=>УТ

Справочники = hlb
УТ=>ИМ

Наборы и Комплекты

Статусы Заказов: двусторонний обмен:
сначала ИМ=>УТ

потом УТ=>ИМ
БУС – "мастер-система"

Можно загрузить из ИМ в УТ (первичный обмен)

Есть автоматическое создание товара 
с заказом (если его не было)

Контрагенты 1С =
Пользователи БУС

УТ=>ИМ

Создаются вместе с заказами
ИМ=>УТ

Можно отдельно выгрузить 
контрагентов в пользователи УТ=>ИМ
(применяется редко, ее недостаточно)

ИД, если нет то

E- mail

Телефон

ИНН+КПП

Расширение =
отдельная конфигурация

настраиваются правила  работы
"как бы" наследование

Функциональность модуля та же

Объекты  и 
направления

обмена

Требования 
к 1С

Версии 
платформы

Определяется 
конфигурацией

Конфигурации

УТ

КА

УПП

Технологии кастомизации

Правка кода модулей

Через  "собственное расширение"

на стороне 1С

на стороне БУС

Наследование и изменение кода компонента обмена

События изменения товаров

Какие
продукты 1С
поддерживает?

БП 
(все 
двустороннее)

1С Управление торговлей 10.3 и 11

УНФ

Версии Б24:
облако и коробка

Версии 1С: от 8.3.4
Облачные не поддерживаются
https://1c.1c- bitrix.ru/intranet/download.php

Модуль "1С: Синхронизация с Б24"
https://www.intervolga.ru/blog/1C/integratsiya- bitriks24- i- 1s- novye- vozmozhnosti- i- 
nastroyka- obmena/

Бэкофис 20

Версии 1С: 
"Поддерживаюшие
управляемые формы"

В ERP можно поставить только УТ-шный

УНФ
БП
УТ 11
КА 2
ERP

ЗУП 3.1: "Выгрузка кадровой информации"

Товары

Контрагенты

Счета

Товары

Контрагенты

Заказы=сделки Б24

Счетов нет

Товары

Контрагенты

Счета

Сделки

Если ИМ+CRM, то
1 сделка = много заказов
(на стороне БУС/ Б24)

Типичные проблемы

Несовпадение структуры данных

Нет обмена характеристиками

Множественные цены

Множественные склады

Один тип цены

Остатки НЕ передаются

Нет нормальной интеграции
по адресам, холдингам

Чисто пользователи

Партнеры = Компании

Контагенты = Реквизиты компаний

Контактные лица = Контакты

При обратном обмене
Контакт Битрикс =  Контактное лицо
если заказ сделан у Контакта в Б24

Нет типов цен

Нет остатков

БЭКофис 2.0 =
совокупность нескольких
известных модулей
+ доп.возможности

Модуль 
"Синхронизации"
см выше

Обмен печатными формами
Применяется для отчетов и уведомлений

Запуск по событиям Б24 через роботы логики внутри 1С

1С-ка в окне Б24

1С должна быть опубликована

Открывается 1С-ное окно согласно настроенным связкам типов документов
По окончании редактирования в 1С данные подтягиваются в Б24 стандартным способом

Структуру данных все равно синхронизировать
Это упрощение интерфейса, но НЕ метод одного окна

Необязательный компонент интеграции

Можно через Бэкофис работать с нестандартными
сущностями в 1С
На стороне Б24 это будут смарт-процессы

Мой склад

Есть API, надо писать логику под себя

Модуль в МС есть, но умеет немного
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556- 

%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82- 
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85- %D0%B2- 1%D0%A1- 

%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%
D1%8E

События окончания обмена

Мультивалютности нет

Подробности

Россия,  Беларусь, Казахстан, Украина

Подробности

Способ сопоставления контрагентов

Специально для этого ИВ в
Платформе оптовых продаж

выпустила расширение обмена

https://www.intervolga.ru/blog/projects/obmen- kontragentami- mezhdu- 1s- i- saytom- s- 
sokhraneniem- struktury- partnerov- kontragentov- yuridicheskikh/

Несколько "костыльный" пример "как это сделать на стороне сайта"

https://www.intervolga.ru/blog/projects/nabory- tovarov- bitrix- case/

Дешево использовать
для всякой вспомогательной информации 

типа "справочник регионов"

Со всей внутренней
релевантной информацией: 

Документы

Подробности по версиям

Подробности по версиям

Есть кривое, но распространенное решение "через пользовательские поля"

Возможности стандартных модулей обмена 1С

Лучше кастомизировать модуль на стороне 1С
и менять import.xml

Заказ

Отгрузка = Реализация

Оплата = Приходный КО 
или  Поступление безналичных ДС

Импортируется список Смарт-процессов из Б24 в 1С

Настройка соответствия полей

Синхронизация записей

Многошаговый процесс

(с) Степан Овчинников. ИНТЕРВОЛГА

Новинка ноября 2022: Бэкофис 3.0

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/16801508/

УНФ 3, БП 3, УТ 11, КА 2, ERP

Новые возможности

Номенклатура выгружается в товары.
Характеристики номенклатуры выгружаются в вариации.
Цены выгружаются в разрезах прайс-листов. Количество прайс-листов может быть 
неограниченно.
Остатки выгружаются в поле «Доступное количество». Остатки фильтруются по 
складам.
Борьба с дублями
Внешние отчеты
Создание справочников в слайдере
Встройки для счетов и смарт-процессов

https://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php
https://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php
https://www.intervolga.ru/blog/1C/integratsiya-bitriks24-i-1s-novye-vozmozhnosti-i-nastroyka-obmena/
https://www.intervolga.ru/blog/1C/integratsiya-bitriks24-i-1s-novye-vozmozhnosti-i-nastroyka-obmena/
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-1%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-1%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-1%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-1%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/202974556-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-1%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://www.intervolga.ru/blog/projects/obmen-kontragentami-mezhdu-1s-i-saytom-s-sokhraneniem-struktury-partnerov-kontragentov-yuridicheskikh/
https://www.intervolga.ru/blog/projects/obmen-kontragentami-mezhdu-1s-i-saytom-s-sokhraneniem-struktury-partnerov-kontragentov-yuridicheskikh/
https://www.intervolga.ru/blog/projects/nabory-tovarov-bitrix-case/?sphrase_id=290801
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/16801508/

