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1. Настройка 
Для запуска форм настроек выберите пункт меню Ozon Seller и необходимую настройку. 

 

1.1. Настройки для организаций 

В разделе «Настройки Ozon Seller» нажмите Настройки для организаций. В 

открывшейся вкладке нажмите кнопку Добавить настройку (создается впервые/добавилась 

новая организация) или выберите организацию, для которой необходимо изменить настройки, и 

откройте её двойным кликом. 

 
Для начала в форме настроек необходимо выбрать нужную организацию и настроить 

параметры подключения: 

 Client-id. Чтобы узнать значение, пройдите по ссылке. 

 Api-key. Чтобы узнать значение, пройдите по ссылке. 

Если вы хотите проверить корректность заполненных данных, нажмите на гиперссылку 

Проверить подключение 

  
 

https://seller.ozon.ru/settings/api-keys
https://seller.ozon.ru/settings/api-keys
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В разделе Настройки продаж выберите схему продаж, которая будет использоваться по 

умолчанию. Схема продаж используется для автоматического заполнения признака FBO и FBS 

для товаров при их создании и сопоставлении. 

 
FBO – продажа идет со складов озон, поэтому остатки из 1С выгружаться не будут.  

FBS – продажа идет со склада селера, но с точки зрения логистики, доставку осуществляет 

Ozon. Остатки по товарам выгружаются из 1С и отправляются на Ozon 

В разделе Виды цен настройте соответствие между ценами озон и вашей системы 1С. 

Значения из списка подтягиваются из справочника 1С «Виды цен» Вы можете создать отдельный 

вид для Ozon, и настроить такую логику его формирования, которая вам необходима и которая 

поддерживается вашей системой 1С. 

 
В разделе Настройки хранения товара необходимо выбрать склады из 1С 

соответствующие складам Ozon. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Настроить 

склады FBS.  

 
В открывшейся форме необходимо загрузить все склады FBS созданные в личном кабинете 

Ozon и соответствующие методы доставки, для этого нажмите кнопку Загрузить с Ozon. 

 
Откройте склад Ozon двойным кликом и укажите склад или группу складов 1С, на которых 

будут определяться остатки для отгрузки на Ozon. После заполнения списка Складов 1С нажмите 

кнопку Записать и закрыть. 

 
Важно! Если будет выбрана группа складов 1С, то остатки со всех складов, принадлежащих к 

выбранной группе, будут суммироваться, и в личный кабинет озона отправится общее кол-во. 
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На форме настроек склада также есть дополнительные признаки:  

 Использует схему RFBS – отличие от обычной схемы FBS заключается в том, что 

продавец может использовать для доставки товара любую компанию, например 

СДЭК или доставлять самостоятельно  

 Товары с особыми условиями доставки (ОУД) - Если вы ведёте подробный учёт 

весо-габаритных параметров и настроили сопоставление длины, ширины, высоты и 

веса в форме Сопоставление основных реквизитов товара, то система сама 

определит товар с особыми условиями будет отправлять остатки на этот склад.  

Если вы не ведёте подробный учёт или торгуете товарами, которые относятся к 

особым условиям не по весо-габаритным параметрам, то установите признак ОУД 

у товаров, чтобы товар отправлялся на склад с особыми условиями. Признак ОУД 

можно установить в формах добавления, редактирования или сопоставления 

товаров. 

В разделе Настройка заказов необходимо заполнить информацию по договорам и 

контрагентам – это необходимо для того, чтобы заказы, созданные в личном кабинете, могли 

автоматически создаваться в 1С.  

В зависимости от вашей схемы работа (контрагенты или партнеры и контрагенты), 

необходимо заполнить поля следующим образом. Если в вашей схеме работы какие-то из полей 

не нужны при создании заказа, то не заполняйте их. 

 

1.2. Начальное заполнение Ozon Seller 

В разделе Настройки Ozon Seller выберите пункт Начальное заполнение. 

 
Операции нужно выполнять по порядку, сверху вниз: 

№ Наименование 

команды 

Описание действий 

1 Загрузить категории 

товаров с Ozon 
Загружаются все существующие категории товаров 

2 Выбор 

используемых 

Выберите только те категории, с которыми планируете работать в 

настоящее время. В любой момент вы можете изменить набор 
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категорий выбранных категорий. От количества выбранных категорий зависит 

объём загружаемых данных на следующих этапах. 
3 Загрузить 

характеристики 

категорий с Ozon. 

По выбранным на предыдущем этапе категориям будут загружены все 

характеристики. В любой момент вы можете добавить или обновить 

характеристики выбранных категорий. 

Важно! Если вы не планируете использовать необязательные 

характеристики и уменьшить объем загружаемых с Ozon данных, снимите 

флаг «Загружать все значения всех необязательных характеристик». 

Вы всегда можете загрузить значения отдельной необязательной 

характеристики из формы списка характеристик нажатием на кнопку 

Загрузить значения характеристики вне зависимости от настройки. 

4 Загрузить значения 

характеристик. 
Загружаются значения характеристик всех категорий товаров, которые 

выбраны на этапе № 2 
5 Актуальность 

значений 

характеристик 

При нажатии на эту гиперссылку открывается регистр с информацией о 

том, какие характеристики назначены на различные категории и дату их 

простановку 

Для обновления категорий, характеристик и их значений необходимо повторно выполнить 

их загрузку, как описано выше. 

В случае если с момента предыдущей загрузки характеристик на Ozon изменилась 

атрибутная модель, при выполнении функции Загрузить характеристики категорий с Ozon 

вы получите уведомление об изменениях и необходимости обновить значения характеристик. 

Следующий этап настройки — Сопоставление значения характеристик.  

 
Сопоставление характеристик Ozon можно осуществить со следующими элементами 

системы 1С: 

 Реквизит элемента справочника Номенклатура 

 Характеристика номенклатуры 

 Дополнительное свойство номенклатуры 

 Дополнительный реквизит номенклатуры 

 

Важно! Для каждой категории сопоставление осуществляется однократно. Все значения 

характеристик товаров в настроенной категории будут сопоставляться автоматически. 

 

Изменять настройки требуется только в следующих случаях: 

 Добавление используемой категории. 

 Изменение модели характеристик используемых категорий со стороны Ozon. 

 Добавление в 1С характеристик, которые можно сопоставить с характеристиками Ozon. 

 Добавление в 1С значений характеристик, которые можно сопоставить с значениями 

Ozon. 

Выберите пункт «Сопоставить значения характеристик». В открывшемся окне выберите 

нужную категорию, после этого подгрузится список характеристик. Обязательные 

характеристики будут выделены жирным шрифтом. 



7  

 
После выбора необходимой строки с характеристикой Ozon дважды кликните по 

колонке Реквизит 1С и выберите место хранения данных этой характеристики в 1С. 

 
После того, как будет выбрано место хранения необходимо сопоставить значение 

характеристики, для этого в нужной строке нажмите на ссылку Сопоставлено … из …. В 

открывшемся окне значений нажмите Сопоставить по полному соответствию. 

 
В случае если полное соответствие не удаётся, попробуйте нажать кнопку Сопоставить 

подобные. Система попробует сопоставить значения по примерным значениям. Это актуально 

для классификаторов с кодами внутри наименования, например, ТН ВЭД, ОКПД2 и т.д. 

Вы в любой момент можете вручную указать значение в колонке Значение 

характеристики  Ozon. Для сохранения настроенного сопоставления проверьте все строки и 

нажмите кнопку Сохранить. 

Важно! Среди обязательных характеристик есть элемент «Изображение», на текущий 

момент эта характеристика не актуальна и технически убрать ее мы пока не можем, по сути это 

дубль атрибута «Ссылка на главное фото». Поэтому нами было придумано обходное решение – 

для того, чтобы этот реквизит не влиял на загрузку товаров, необходимо в системе Ozon Seller 

зайти в справочник «Характеристики Ozon» и проставить у элемента «Изображение» признак НЕ 

использовать 
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Обратите внимание, что это единственная обязательная характеристика, которую 

достоверно можно безболезненно отключить 

Финальный этап настройки – Сопоставление основных реквизитов товара.  

 

Настройка соответствий основных реквизитов аналогична настройке соответствий 

значений характеристик товара, которая описана выше. 

1.3 Настройка доступа 

В разделе «Настройки Ozon Seller» выберите пункт Управление доступом. В 

открывшейся вкладке нажмите Настроить основной доступ.  

 

В форме элемента группы доступа нажмите кнопку Подобрать, добавьте в список 

пользователей без административных прав и нажмите Записать и закрыть. 
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1.4 Настройка обменов по расписанию 

В разделе «Настройки Ozon Seller» выберите пункт Настроить обмены по расписанию. 

В открывшейся вкладке установите флаг Включить обмен данными с Ozon по расписанию, 

выберите список организаций, по которым будет осуществляться автоматический обмен, 

включите необходимые функции автоматического обмена: 

 

 Обновление справочной информации – загрузка категорий, характеристик и 

значений характеристик с Ozon, а также складов и методов доставки. 

 Обработка задач импорта товаров позволяет автоматически проверять результаты 

модерации добавленных ранее товаров. 

 Обновление остатков – обновление остатков по схеме FBS (отправка остатков из 1С 

на Ozon). На Ozon отправляются свободные остатки по всем выбранным складам в 

соответствии с настройками из раздела Настройки по организации. 

 Обновление цен – на Ozon будут обновлены цены в соответствии с настройками из 

раздела Настройки по организации. 

 Заказы – настраивается регламентное задание, которое в  
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2. АРМ Ozon Seller 
АРМ Ozon Seller – представляет собой рабочее место селера внутри системы 1С. Рабочее 

место оснащено следующим функционалом: 

 Управление товарами (просмотр списка товаров, добавление новых, исключение 

из продажи, сопоставление уже созданных товаров в ЛК с 1С, редактирование 

товаров) 

 Управление остатками товаров  

 Управление ценами на товары  

 Управление заказами FBS 

 Получение информации по заказам FBO и FBS  

 Получение информации по возвратам FBO и FBS 

Для запуска рабочего места в меню модуля выберите пункт АРМ Ozon seller. 

 
Откроется главная страница модуля на которой размещается информация об изменения и 

новом функционале модуля Ozon Seller 

 

2.1 Список товаров 

В АРМ Ozon seller, в меню Товары, выберите пункт Список товаров. В открывшемся 

окне вы можете посмотреть товары по следующим статусам: 

 Все товары, 

 В продаже, 

 Готовы к продаже, 

 С ошибками, 

 Плохое описание (товары не прошли модерацию в ЛК), 

 Снятые с продажи, 

 В архиве. 
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На этой форме также доступен функционал для редактирования товара, для этого 

выберите нужный товар (можно выбрать сразу несколько товаров) и нажмите кнопку 

Редактировать. При помощи кнопки Перенести в архив можно исключить товары из продажи  

 

Для того, чтобы вернуть товар из архива, необходимо перейти в статус «В архиве» выбрать 

(кликом) нужный товар и нажать кнопку «Восстановить из архива» 

 
Также на форме списка можно выбрать организацию, для которой необходимо отобразить 

товары, это необходимо в том случае если вы ведете работу от имени двух организаций и имеете 

два личных кабинета Ozon. Кнопка Настройки рядом с организацией позволяет быстро перейти 

в установленные вами настройки для выбранной организации 

 
В нижней части формы расположено две команды:  

 Информация для технической поддержки – по нажатию на нее открывается «Журнал 

событий (Ozon)» в котором видны ошибки программы. Его можно прикрепить при 

составлении задачи в тех поддержку 

 
 О программе… - можно посмотреть текущую версию программы 
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2.2. Сопоставление товаров 

Если вы не работали с Ozon и у вас нет необходимости связывать товары 1С с товарами 

на Ozon, можно пропустить этот параграф. 

Если вы уже работаете с Ozon и создавали товары в личном кабинете, вы можете 

сопоставить товары автоматически или вручную. 

Автоматически можно сопоставить по Коду, Артикулу или Штрих-коду товара. 

Для автоматического сопоставления в меню Товары выберите пункт Сопоставление 

товаров. 

 
В открывшейся форме сопоставления при помощи кнопки Показать несопоставленные товары 

сформируйте товары для сопоставления. После загрузки списка при помощи нажатия на соответствующие 

кнопки выберите, по какому полю вы хотите сопоставить. Для товаров, сопоставить автоматически 

которые не удалось, установите соответствие вручную. Для сохранения соответствий нажмите кнопку 

Записать. 
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2.3. Добавление товаров на Ozon 

Для добавления и загрузки товаров из 1С в личный кабинет Ozon в меню Товары выберите 

пункт Добавить товары. В открывшемся окне выберите категорию, для которой необходимо 

загрузить товар.  

 

Единичное добавление товара осуществляется через кнопку Добавить. Для добавления 

списка товаров нажмите кнопку Подобрать товары.  

 
В форме подбора товаров можно выделить несколько позиций с помощью клавиши Ctrl 

или Shift. После выделения необходимо перенести их в нижнюю область формы. Необходимый 

товар можно также перенести дважды, кликнув по нему  

 
После того, как все необходимые позиции были перенесены нажмите кнопку Перенести 

в документ. 

 
Все сопоставленные значения, которые ранее были настроены, заполнятся автоматически. 
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Заполните все обязательные поля в форме добавления товаров. Если колонка должна быть 

заполнена одинаковыми значениями, достаточно заполнить значение в одной строке, затем 

кликнуть правой кнопкой мыши по значению и выбрать пункт Заполнить колонку текущим 

значением. 

 
После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Сохранить товары», чтобы 

выгрузить их в свой ЛК Ozon. Для того, чтобы проверить загрузились товары успешно или нет 

необходимо зайти в свой ЛК и в разделе товары выбрать пункт «История обновлений» 

 
В истории обновлений будет отражено количество ошибок, если они имеются. Также можно 

посмотреть подробное описание этой ошибки, вызвав команду «Подробнее» через кнопку действий  

 
Обработка задач импорта новых товаров 

При добавлении новых товаров на Ozon регистрируется задача для предварительной 

модерации. В зависимости от разных условий процесс модерации может занять от нескольких 

минут до нескольких часов. Для получения информации о результатах выполнения задач 

модерации в меню Товары выберите пункт Обработка задач импорта новых товаров. 
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2.4. Загрузка остатков из 1С в Ozon 

Загрузка (обновление) остатков может происходить двумя способами:  

1. По текущим настройкам и без контроля – в меню «Склады и остатки» выберите пункт 

Обновить остатки по текущим настройкам. 

 

2. Загрузка с контролем остатков – в меню «Склады и остатки» выберите пункт Остатки на 

складе FBS  

 
В открывшемся окне необходимо выбрать склад Ozon, на который будут отправлены остатки. В 

заголовке формы можно увидеть какие склады 1С соответствуют выбранному складу Ozon 

 
На форме можно контролировать остаток, передаваемый в 1С. При необходимости его можно 

отредактировать вручную. Если все верно, и вы согласны со всеми остатками, то необходимо 

нажать кнопку «Обновить остатки FBS на Ozon» 

 
Если вы хотите посмотреть остатки складов FBO, в меню «Склады и остатки» выберите 

пункт Остатки FBO  
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В открывшемся окне нажмите кнопку Загрузить остатки FBO с Ozon. Это необходимо 

для того, чтобы системы загрузила информацию по остаткам из личного кабинета Ozon 

 
 

2.5. Обновление цен из 1С в Ozon 
Загрузка (обновление) цен на товары может осуществлять двумя способами: 

1. По текущим настройкам и без контроля – в меню «Цены» выбрать пункт 

«Обновить цены по текущим настройкам» 

 
2. Загрузка с контролем цен – в меню «Цены» выбрать пункт Цены на товары. В 

открывшейся форме отобразятся товары, на которые созданы документы установки цен в 1С. Для 

того, чтобы сравнить цены, а также получить дополнительную справочную информацию 

(например, информацию о комиссиях) в 1С и в ЛК Ozon необходимо нажать кнопку Получить 

цены с Ozon 

 

Непосредственная установка цен осуществляется механизмами системы 1С и 

документом Установка цен номенклатуры по видам цен, которые указаны в настройках. Чтобы 

отправить цены на Ozon, нажмите кнопку Обновить цены в Ozon. 

2.6. Управление заказами FBS  
Рабочее место АРМ позволяет настроить автоматическое создание заказов клиента в 1С 

на основании заказа FBS из ЛК Ozon, подготовка отправлений, в том числе распечатка этикеток 

После настройки регламентного задания по подтверждению заказов FBS, ваша система 

1С будет автоматически создавать заказы клиента.  

Если все настройки указаны верно, то в учетной системе создастся заказ с условием наших 

настроек  
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Заказы, к которым не создался соотвествующий заказ клиента можно посмотреть меню  

АРМ Ozon Seller «Заказы», выбрав пункт С моих складов 

 
В открывшейся форме выберете статус «Новые» и перед вами сформируется список 

заказов, которые подгружались в 1С, но по каким-либо причинам к ним не создался заказ 

клиента. Для того, чтобы вручную создать заказ клиента, нужно выбрать нужное отправление и 

нажать кнопку Подтвердить заказ. В случае ошибок, программа напишет об этом 

информационное сообщение 

 

 
Также ошибки при создание заказа клиентов можно посмотреть в журнале событий АРМ 

Ozon Seller 

 

2.7. Получение информации по заказам FBO и FBS 
Для получения информации по заказам по схеме FBO в меню «Заказы» выберите пункт 

Со склада Ozon.  
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В открывшейся форме если нужно установитt отбор по периоду и статусу заказа 

 

После загрузки списка заказов с Ozon вы можете открыть заказ (двойной клик) для 

получения детальной информации 

 
Для получения информации по заказам по схеме FBS в меню «Заказы» выберите пункт 

С моих складов. 

 
В открывшейся форме можно сделать отбор по периоду, складу, методу доставки и статусу 

заказа 

 

2.8. Получение информации по возвратам FBO и FBS 
Для получения информации по возвратам FBS в меню «Заказы» выберите пункт Возвраты 

FBS. 

 

В открывшейся форме можно сделать отбор по дате возврата, статусу, номеру 

отправления, названию товара, артикулу товара. 
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Для получения информации по возвратам FBO в меню «Заказы» выберите пункт 
Возвраты FBO. 

 
В открывшейся форме при необходимости можно указать номер или статус возврата 
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FAQ 
Q1. Зачем и для чего существует и как используется обязательная характеристика 

Изображение, ведь есть отдельное поле Ссылка на главное фото? 

По сути это дубли атрибутов, которые, к сожалению, технически на данный момент мы 

убрать не можем. Но мы придумали обходное решение: зайдите в эту характеристику и 

установите флаг "Не использовать". Загрузка товаров при этом не пострадает. Обратите 

внимание, что это единственная обязательная характеристика, которую достоверно можно 

безболезненно отключить. 

Q2. В личном кабинете Озон товары МГТ и КГТ разделены на 2 разных склада, в 

системе 1С эти товара хранятся на 1-м складе, как нам разграничить по ним остатки? 

1. Загрузите склады FBS. 

2. Откройте склад с особыми условиями доставки и установите признак Товары с 

особыми условия доставки. Сохраните склад. 

3. Если вы ведёте подробный учёт весо-габаритных параметров и настроили 

сопоставление длины, ширины, высоты и веса в форме Сопоставление основных реквизитов 

товара, то система сама определит товар с особыми условиями будет отправлять остатки на этот 

склад. 

4. Если вы не ведёте подробный учёт или торгуете товарами, которые относятся к 

особым условиям не по весо-габаритным параметрам, то установите признак ОУД у товаров, 

чтобы товар отправлялся на склад с особыми условиями. Признак ОУД можно установить в 

формах добавления, редактирования или сопоставления товаров. 

 


