
  

Интеграции с RetailCRM 

Данное решение разрабатывалось на версии  

Расширение  является шаблонным  решением для конфигурации Управление торговлей, редакция 
11 4.13  с поддержкой совместимости 8.3.14. 

Расширение будет  поддерживаться и усовершенствоваться по мере появления замечаний или 
пожеланий пользователей. 

Для работы с расширение нужно подключать его в обычном (небезопасном) режиме  в разделе 
Администрирование/Печатные формы, обработки и отчеты/ расширения. 

После подключения расширения появляется новая подсистема с единственной обработкой 
RetailCRM интеграция  (см. рис.) 

 

 

Кратко об основных возможностях шаблонной интеграции: 

1. Передача новых заказов и всех изменений по заказам из системы RetailCRM в 1С в режиме 

реального времени.  

2. Передача изменений по заказу из 1С в RetailCRM.  

3. Синхронизация остатков и закупочных цен в 1С и в RetailCRM в разрезе складов.  

4. Выгрузка каталога товаров в RetailCRM.  

5. Выгрузка типов цен в RetailCRM.  

6. Передача оплат в 1С (при наличии оплаты в RetailCRM в 1С будет создан документ оплаты). 



7. Передача оплат в RetailCRM (при проведении документа оплаты в 1С, в RetailCRM будет 

создана/отредактирована оплата). 

8. Автоматическое создание реализации товаров и услуг при загрузке заказа в статусах for-

shipment, otgruzhen или complete. 

При индивидуальной настройке открывается намного больше возможностей. Например: 

1. Двусторонняя синхронизация заказов, клиентов и номенклатуры.  

2. Создание заказов в 1С и передача их в RetailCRM.  

3. Автоматическое создание и обработка документов отгрузки, оплаты и перемещения. 

Настройка интеграции 

I. Заполнение констант 

  

1. На вкладке "Константы" находится таблица со списком настроек, необходимых для 

дальнейшей интеграции. При первом запуске таблица пустая. Для её заполнения 

устанавливается флажок «Подтверждение создания констант» и нажимается кнопка «Создать 

(Константы)». 

● ИмяСервера - адрес вашей системы (например: 123456.retailcrm.ru) 

● КлючCRM - находится по пути Администрирование > Интеграция > Ключи доступа к 
API. При необходимости нужно создать новый ключ-API, нажав на кнопку «Добавить». 

● КодМагазина - символьный код магазина в RetailCRM. Используется как site при 

отправке заказа в RetailCRM в случае, если не установлена настройка "Использовать 

несколько организаций" 

● ФлагПроведения - нужно оставить пустым 

● Доставка - данное значение будет установлено в качестве номенклатуры доставки 
заказа. Необходимо указать элемент справочника "Номенклатура". 

● Склад - значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита "Склад" в 
заказе клиента 

● Закупочная цена - цена, которая будет выгружена в RetailCRM в поле закупочной цены. 

● Организация - значение, которое будет использоваться при заполнении реквизита 
"Организация" в заказе клиента, если не установлена настройка "Использовать несколько 

организаций" 

● Валюта - основная валюта организации 

● Налогообложение - система налогообложения организации 

● ЦенаВключаетНДС  - признак включения НДС в цену товара.Если тип налогообложения 
ПродажаНеОблагаетсяНДС или ПродажаОблагаетсяЕНВД - галочка не устанавливается, в 
другом случае значение чекбокса подтягивается из константы 

● Приоритет - приоритет заказов 

● ТиповоеСоглашение - значение, которое будет использоваться при заполнении 

реквизита "Соглашение" в заказе клиента 

● ГруппаДоступаПартнеров  - значение, которое будет использоваться при заполнении 
реквизита "Группа доступа" при создании элемента справочника "Партнеры" 

2. На вкладке "Основная" необходимо заполнить дату актуальности - с этой даты будет 
выполнена загрузка заказов из RetailCRM. 

3. На вкладке "Статусы" в таблицу вносятся все статусы заказов, в которых заказ должен 
загружаться в 1С. В колонку "Название" вносится символьный код статуса из RetailCRM. 

http://www.retailcrm.ru/docs/Users/ApiKeys
http://www.retailcrm.ru/docs/Users/ApiKeys


4. На вкладке "Менеджеры" необходимо соотнести пользователей 1С с менеджерами RetailCRM. 

В колонке ИД нужно прописать id менеджера. Для того что бы получить id, нужно перейти в 

карточку менеджера и из адресной строки копировать id. httрs://12345.retailcrm.ru/managers/9 - 
в данном случае id = 9 

5. На вкладке "Склады/Организации" перечислены склады, по которым выгружаются остатки 
в RetailCRM и прописывается соответствие организаций 1С и магазинов RetailCRM, а так же 
признак выгрузки остатков и типов цен для этого магазина. Символьные коды в 1С 
и RetailCRM должны совпадать. Настройка соответствия организаций доступна только если на 
вкладке "Настройки" установить галочку "Несколько организаций". 

6. На вкладке "Каталог" необходимо выбрать группы номенклатуры, которые необходимо 
выгружать в RetailCRM. При использовании характеристик необходимо установить галочку 
"Использование характеристик". В противном случае необходимо указать идентификатор товара, 

значение которого указывается в каталоге в теге xmlId. При использовании характеристик в 
тег xmlId при формировании каталога должно быть записано значение GUID номенклатуры + "#" 
+ GUID характеристики. 

7. На вкладке "Типы цен" перечислены типы цен для выгрузки в RetailCRM. В RetailCRM эти 
типы цен должны быть созданы. Типы цен выгружаются только после выгрузки каталога. 
Вкладка отсутствует, если на вкладке "Настройки" не установлена галочка "Использование типов 
цен". 

8. На вкладке "Оплаты" устанавливается соответствие типов оплат RetailCRM и документов 
оплаты в 1С. Вкладка отсутствует, если на вкладке "Настройки" не установлена одна из 
галочек "Создание документов оплаты" или  "Выгрузка оплат в CRM". 

9. Вкладка "Настройки". 

а) "Загружать заказы  из RetailCRM" - если галочка стоит, то заказы будут загружать из retailCRM 

б) "Выгружать заказы в RetailCRM" - если галочка стоит, то при проведении заказа в 1С все 
изменения будут переданы в retailCRM 

в) "Выгружать остатки в RetailCRM" - признак включенной выгрузки остатков 

г) "Выгружать типы цен в RetailCRM" - признак включенной выгрузки типов цен 

д) "Несколько организаций" - необходимо установить галочку, если используется несколько 

магазинов в RetailCRM, и каждому соответствует своя организация в 1С. После 
установки галочки, необходимо сохранить константы и установить соответствие магазинов и 
организаций на вкладке "Склады/Организации" 

е) "Использование типов цен" - делает доступной вкладку "Типы цен" и кнопку "Выгрузить типы 
цен" 

ж) "Создание документов оплаты" - при установленной галочке и наличии оплаты в RetailCRM со 
статусом "paid", в 1С будут создаваться документы оплаты 

з) "Выгрузка оплат в CRM " - если установлена галочка, то при проведении документа оплаты в 
1С (ПКО, Эквайринговая операция, Поступление безналичных ДС) в RetailCRM будет создаваться 
оплата. Если оплата была ранее выгружена в retaiCRM, она будет отредактирована 

и) "Создание реализаций" - если установлена галочка, то при загрузке заказа в 1С будет создан 
документ "Реализация товаров и услуг". Для создания реализации, заказ должен быть в статусе с 
одним из символьных кодов: for-shipment, otgruzhen или complete 

к) "Корпоративные клиенты" - устанавливается если в RetailCRM подключен функционал 
корпоративных клиентов. Это необходимо для корректной связки клиентов в 1С и RetailCRM. Со 

схемой соответствия клиентов можно ознакомиться по 
ссылке https://docs.google.com/document/d/1gtXlej4lP9J-
cKo4Up_B094MQowKK4c7n6AkD9_uHo8/edit?usp=sharing 



"Загрузить заказа по ИД" - командой следует воспользоваться если необходимо загрузить 1 

заказ. В поле "ИД Заказа" требуется указать внутренний id заказа RetailCRM. Чтобы получить id 

заказа, нужно перейти в карточку заказа из адресной строки копировать 
id.httрs://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit - в данном случае id = 138. Заказ будет загружен 
вне зависимости от того, были в нем изменения или нет.  

"Использование заказов" - эта настройка дублирует настройку программы из блока НСИ и 
администрирование -> Продажи -> Оптовые продажи -> Использование заказов. Значение 
необходимо выбрать из списка вручную. 

После заполнения всех констант нажмите кнопку "Сохранить константы" (на вкладке Константы) 
или "Сохранить". 

II. Регистрация складской системы 

Для регистрации складской системы в RetailCRM необходимо на вкладке "Каталог" нажать 

кнопку "Складская система". При успешной регистрации выйдет сообщение "Складская система 

успешно зарегистрирована!". Регистрация складской системы необходима для корректной 

интеграции 1С и RetailCRM, так как в RetailCRM при регистрации будет отключен складской 

функционал, который будет полностью на стороне 1С. 

III. Выгрузка каталога 

Если каталог будет грузиться из 1С, тогда  на вкладке "Каталог" необходимо выбрать папку 

номенклатуры или любой товар, выбрать путь к файлу (куда сохранится файл каталога) и нажать 

кнопку "Выгрузить каталог". Если не выбирать путь к файлу, то файл каталога сохранится в 

каталог временных файлов с именем "catalog_icml.xml". 

Чтобы реализовать загрузку каталога в RetailCRM, нужно поместить файл импорта на web-сервер, 

доступный из сети интернет. Например:  

http://example.com/<имя файла импорта>.xml.  

В RetailCRM необходимо будет прописать URL ICML-файла (Администрирование > Магазины 

>  Ваш магазин > Каталог.) 

Если каталог грузится с сайта, необходимо чтобы в каталоге у каждого торгового 

предложения был xmlId, в котором хранилось бы значение артикула, кода, GUID товара или, 

при использовании характеристик, GUID товара + "#" + GUID характеристики из 1С. В таком 

случае товары будут корректно синхронизироваться в 1С и RetailCRM. 

IV. Выгрузка остатков 

Остатки выгружаются только после того как выгружен каталог. 

Для выгрузки остатков и закупочных цен необходимо: 

● добавить склады в RetailCRM 

● включить настройку "Выгружать остатки в RetailCRM" на вкладке "Настройки" 

● установить соответствие складов 1С и их символьных кодов RetailCRM в обработке на 

вкладке "Склады/Организации" 

● нажать кнопку "Сохранить", затем на вкладке "Основная" нажать кнопку "Выгрузить 

остатки" 

V. Выгрузка типов цен 

Типы цен выгружаются только после того как выгружен каталог. 

Для выгрузки типов цен необходимо: 

● добавить типы цен в RetailCRM 



● включить настройку "Использование типов цен" на 

вкладке "Настройки", нажать кнопку "Сохранить", затем включить 

настройку "Выгружать типы цен в RetailCRM" 

● прописать типы цен и их символьные коды в обработке на вкладке "Типы цен" 

● нажать кнопку "Сохранить", затем кнопку "Выгрузить типы цен" 

VI. Загрузка заказов в 1С 

Заказы загружаются корректно, только после того как выгружен каталог или 

настроено соответствие товаров в 1С и RetailCRM. 

● необходимо убедиться, что заполнены константы 

● включить настройку "Загружать заказы из RetailCRM" на вкладке "Настройки" 

● установить дату актуальности загрузки на вкладке "Основная" и нажать 

кнопку "Сохранить". Если Дата актуальности не заполнена, то будет использована 

текущая дата. Все заказы, по которым были сделаны изменения после даты 

актуальности, будут загружены в 1С (при соблюдении прочих условий) 

Если необходимо загрузить 1 заказ, то следует воспользоваться командой "Загрузить заказ по 
ИД" на вкладке "Настройки". В поле "ИД Заказа" требуется указать внутренний id 
заказа RetailCRM. Чтобы получить id заказа, нужно перейти в карточку заказа из адресной 
строки копировать id.httрs://12345.retailcrm.ru/orders/138/edit - в данном случае id = 138. 
Заказ будет загружен вне зависимости от того, были в нем изменения или нет.  

После успешной загрузки заказа появится сообщение: Проведен: Заказ клиента "номер 
заказа" от "дата заказа". 

Соответствие статусов при загрузке заказов в 1С 

(разработано как пример того, как можно соотносить статусы 1С и RetailCRM) 

Если в 1С заказ закрыт, то изменения по нему не загружаются. Закрываются заказы только в 

1С. 

Новый в RetailCRM (символьный код "new") - На согласовании в 1С  

Комплектуется в RetailCRM (символьный код "assembling") - К выполнению в 1С 

К отгрузке  в RetailCRM (символьный код "for-shipment") - К выполнению в 1С и все строки 

отгружены / К отгрузке в 1С (при варианте использованяи заказов Заказ только со 

склада). В 1С создается реализация, если установлена соответствующая настройка 

Отменен в RetailCRM (символьный код "cancel") - Закрыт с отменой всех строк 1C 

VII. Выгрузка заказов из 1С 
Заказы, созданные в 1С, не выгружаются в RetailCRM. Все изменения по заказам, 

загруженным из RetailCRM, выгружаются при проведении документа. 

Для выгрузки архива заказов из 1С требуется дополнительная обработка, в данной версии 

шаблонного решения такой функционал не представлен. 

Соответствие статусов при выгрузке заказов в RetailCRM 

(разработано как пример того, как можно соотносить статусы 1С и RetailCRM) 

На согласовании в 1С - Новый в RetailCRM (символьный код "new") 

К выполнению в 1С    - Комплектуется в RetailCRM (символьный код "assembling") 



К выполнению/ К отгрузке в 1С и все строки отгружены (кроме доставки) - К 

отгрузке в RetailCRM (символьный код "for-shipment") 

Закрыт в 1С - Выполнен в RetailCRM (символьный код "complete") 

Закрыт с отменой всех строк 1C - Отменен в RetailCRM (символьный код "cancel") 

Отмена проведения в 1С - Отменен в RetailCRM (символьный код "cancel") 

  

 


