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Порядок работы с модулем «Интеграция с 

Wildberries» 

Модуль «Интеграция с Wildberries» (далее «Интеграция») предназначен для работы с 

маркетплейсом Wildberries в моделях торговли как FBO, так и FBS. 

С помощью модуля «Интеграция» вы можете создавать карточки на Wildberries, копировать 

и сопоставлять уже созданные карточки с номенклатурой в 1С, вы можете устанавливать 

цену товаров и получать сведения об остатках товаров. Если вы работаете по модели FBS, 

вы можете получать и обрабатывать заказы, поступающие через Wildberries, а также 

контролировать и устанавливать остатки складов FBS. Имеется возможность групповой 

печати этикеток. Также вы можете получать отчеты о продажах и формировать документы 

«Отчет комиссионера» и «Поступление услуг» на их основании. 

 

Чтобы все возможности модуля «Интеграция» стали вам доступны, необходимо настроить 

его работу. 

Для этого Вам понадобится токен нового api  из раздела «Доступ к новому API 

Укажите произвольное имя токена (обычно это название вашего магазина), и нажмите 

«Сгенерировать токен». В случае утери или компрометации токены можно получить снова. 

Для работы с отчетами о продажах Вам также понадобится «Ключ для работы с API 

статистики x64» (токен статистики ) его можно получить по адресу 

Настройка работы модуля: 

 

1. Настройте учетную запись Wildberries. 

2. Укажите общие настройки для работы в модуле. 

Сопоставление ваших товаров с карточками на маркетплейсе: 

https://topseller.devstation.ru/fbo_vs_fbs


 

3. Свяжите ваши товары с карточками на маркетплейсе. 

Управление ценами на товары и остатками на складе FBS: 

 

4. Получайте текущие цены, установленные на маркетплейсе и 

устанавливайте новые цены на маркетплейс. 

5. Получайте данные о текущих остатках товаров из Wildberries и 

устанавливайте новые значения остатков из 1С (только для модели FBS). 

Обработка заказов (только для модели FBS) 

 

6. Обрабатывайте сборочные задания и отправляйте информацию о них. 

7. Загружайте данные о продажах в отчет комиссионера. 

Настройка учетной записи Wildberries 

Перед началом работы необходимо настроить учетную запись Wildberries в модуле 
«Интеграция»  для «1C:Предприятия»: 

1. Зайдите в «1С:Предприятие» и выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите 

в справочник «Учетные записи магазинов Wildberries». 

 

 

 

2. Заполните необходимые данные как показано на рисунке. 



 

1. Укажите наименование магазина и выберите схему продаж. Вы можете выбрать три 

варианта: FBW - это схема, по которой всё исполнение заказа переходит на сторону 

маркетплейса. Маркетплейс хранит ваш товар, и отправляет клиенту по факту заказа. 

FBS -  (fulfillment by seller, исполнение продавцом) - это схема работы, при которой 

товар хранится на складе у продавца, а упаковывается и отправляется в маркетплейс 

только по факту заказа. Если вы используете обе схемы, укажите «FBS и FBW”; 

2. Укажите Токен API, API-ключ из Личного кабинета Wildberries; 

3. Укажите галочками все операции, которые будут использоваться в данном магазине; 

4. На закладках операций настройте все необходимые реквизиты и галочки для того 

чтобы эти операции выполнялись корректно. 

● «Настройка выгрузки цен» - Если вы собираетесь выгружать цены на 

товары из 1С, укажите тип цен для выгрузки и, при необходимости, 

коэффициент изменения цены. Цены перед выгрузкой должны быть 

установлены в 1С документами установки цен. 

● «Склады Wildberries» - В таблице необходимо заполнить список ваших 

складов Wildberries, введенных вами в Личном кабинете и сопоставить их с 

одним или несколькими складами 1С. Если вы уже работаете с Wildberries, вы 

можете получить список складов, нажав кнопку «Получить список 

складов». У складов FBW не будет указан ID склада. Это нормально. 

● «Данные заполнения» - (только для схемы FBS) Здесь Вы должны выбрать 

стратегию формирования документов «Заказ клиента» на основании 

сборочных заданий Wildberries: отдельные заказы или сводный заказ, 

формируемый по расписанию или вручную. Также здесь указываются 

настройки формирования даты отгрузки в заказе и заполняются реквизиты, 

которые будут подставлены в заказ клиента. 

● «Доставка» - Закладка для настройки реквизитов доставки, будут 

перенесены в заказ клиента при создании. 



● «Отбор номенклатуры» - Вы можете настроить выгрузку цен и остатков на 

по всей сопоставленной номенклатуре, а только по ее части. Для этого на 

данной закладке настройте отбор по реквизитам номенклатуры. 

● «Карточки номенклатуры» - Если включены операции «Выгружать 

карточки из 1С в Wildberries» или «Создавать номенклатуру при ее 

отсутствии во время синхронизации» здесь необходимо сопоставить 

характеристики товара с реквизитами или дополнительными свойствами 

номенклатуры 1С. 

 



 

 



 

 

o ВНИМАНИЕ: Токен API, API-ключ можно получить в личном кабинете Wildberries. 

ID Склада можно получить в Личном кабинете WB, это номер вашего склада (вы 

его должны были там создать, если используете модель FBS для торговли со своего 

склада). 



Сохраните настройки, нажав кнопку «Записать и закрыть». Возможно иметь несколько 

настроек для разных магазинов Wildberries. В модуле будут обрабатываться те из них, 

для которых установлена галочка «Выполнять обмен». 

Настройка источников данных 

Сопоставление номенклатуры 1С с карточками на Wildberries производится по штрихкодам, 
артикулу или наименованию. По штрихкодам сопоставление осуществляется по умолчанию 
и этот режим поиска номенклатуры нельзя отключить. Поиск по Артикулу и 
Наименованию может быть включен или отключен в настройках учетной записи магазина 
галочкой «Создавать сопоставление карточки с Номенклатурой по артикулу и 
наименованию». Рекомендую, перед тем как сопоставлять ваши товары, занести в 1С 
Штрихкоды, выданные вам в Wildberries. 

  

Нажмите кнопку «Создать» и добавьте новый штрихкод. 

 

Как синхронизировать номенклатуру с карточками товаров 
1. В «1C:Предприятии» выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел 

«Сопоставление номенклатуры с карточками Wildberries». 

2. Нажмите кнопку «Синхронизировать карточки».  

 

Также вы можете включить регламентное задание, которое будет синхронизировать 

карточки по определенному расписанию. 

Как добавить новую карточку товаров на Wildberries 

Имеются три варианта: 



1. Сопоставление ране созданных карточек 

Создайте карточку в личном кабинете Wildberries, получите штрихкод, создайте в 1С 

номенклатуру и занесите для нее штрихкод Wildberries. При следующей синхронизации 

карточек соответствие между номенклатурой и карточкой установится автоматически. 

2. Загрузка номенклатуры из карточек Wildberries 

В настройках магазина установите галочку «Создавать карточки номенклатуры при их 

отсутствии во время синхронизации». Настройте схему сопоставления характеристик 

товаров и реквизитов номенклатуры, для этого перед настройкой нажмите кнопку 

«Заполнить структуру карточки», затем привяжите к характеристикам товаров 

реквизиты или доп.свойства номенклатуры. Также можно указать фиксированные 

значения или формулы (кусок кода 1С в виде строки). Затем создайте карточку в личном 

кабинете Wildberries, получите штрихкод. При следующей синхронизации карточек в 1С 

будет создана новая номенклатура и установлено соответствие между номенклатурой и 

карточкой. 

3. Выгрузка карточек из 1С 

Процесс выгрузки карточек из 1С в Wildberries довольно сложный и трудоемкий квест. 

Нужно детально настроить схему сопоставления характеристик товаров и реквизитов 

номенклатуры. Правильно заполнить вспомогательные справочники и заполнить все 

необходимые реквизиты номенклатуры. Выгрузка каждой карточки происходит 

отдельно. В случае ошибки выгрузки, сообщение о причине отказа выводится в окне 

карточки. Вам следует исправить выявленную ошибку и повторно отправить карточку в 

Wildberries. Если вы решитесь на данную процедуру вам сделует сделать следующее: 

1) В настройках магазина установите галочку «Выгружать карточки из 1С в 

Wildberries».  

2) На закладке «Карточка номенклатуры» настройте схему сопоставления 

характеристик товаров и реквизитов номенклатуры. Примерный начальный 

шаблон схемы выглядит так: 

 

Уровень Реквизит маркетпл
ейс 

Вариант получения
 данных 

Путь к данным Обязательны
й 

Value Count Units 

card countryProduction Доп реквизит Страна производителя Да Да Нет Нет 

card Бренд Реквизит Производитель Да Да Нет Нет 

card Наименование Реквизит Наименование Да Да Нет Нет 

card Описание Реквизит Описание Да Да Нет Нет 

card Тнвэд Реквизит КодТНВЭД Нет Да Нет Нет 

nomenclatu
re 

vendorCode Реквизит Артикул Да Да Нет Нет 

variations Розничная цена Значение 1 Да Нет Да Нет 

3) В регистре «Сопоставление номенклатуры с карточками Wildberries» 

нажмите кнопку «Добавить карточку» выберите нужную номенклатуру (и 

характеристику, если вы используете характеристики в своем учете). 

4) Нажмите кнопку «Получить баркод». В поле «Баркод» должен появится 

баркод Wildberries. 

5) Нажмите кнопку «Синхронизация с Wildberries\Выгрузить карточку в 

Wildberries». Если карточка успешно выгружена в Wildberries будут 

заполнены поля «NmId» и «chrtId». 



 

В случает ошибки выгрузки, необходимо исправить схему сопоставления характеристик 

товаров и реквизитов номенклатуры, либо дозаполнить необходимые реквизиты 

выгружаемой номенклатуры. 

Общие настройки Интеграции 

1. В «1C:Предприятии» выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел 

«Общие настройки». 

Общие настройки позволяют настроить регламентные задания, автоматизирующие 
следующие задачи модуля: 
 

● Автоматическая синхронизация карточек Wildberries с Номенклатурой 
● Автоматическая выгрузка остатков в Wildberries 
● Автоматическая выгрузка цен в Wildberries 
● Автоматическая загрузка заказов из Wildberries 
● Автоматическое формирование заказов клиента по сборочным заданиям Wildberries 
● Автоматическая очистка логов запросов в Wildberries. 

Установка и отправка цен на Wildberries 

Вы можете устанавливать и отправлять цены на Wildberries либо в автоматическом режиме, 
либо вручную. С помощью автоматической отправки, цены на ваши товары будут 
оперативно меняться в зависимости от изменений текущей цены в 1С Предприятии. 

Настройка типа цен 

В справочнике «Учетные записи магазинов Wildberries» в разделе «Настройка выгрузки 

цен» выберите тип цен, цены которого будут выгружаться в Wildberries. Также вы можете 

указать коэффициент повышения цены, который будет применяться при выгрузке на сайт. 

Выгрузка цен в автоматическом режиме 
Перед запуском автоматической отправки предварительно настройте модуль (если вы 

этого не сделали): 

1. В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Общие 

настройки». 

2. В списке нажмите на задание  «Автоматическая выгрузка цен в Wildberries», затем 

нажмите ссылку настройки расписания. 



 

Выгрузка цен вручную 
1. В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Цены на 

Wildberries». 

 

2. Нажмите последовательно кнопки «Получить цены» для получения актуальных цен 

Wildberries и «Выгрузить цены» для установки новых цен. Цены сохраняются на дату 

загрузки только в случае их изменения. Кнопка «Выгрузить цены» выгружает все цены 

из 1С в Wildberries, которые не совпадают с ценами на сайте. Кнопка «Выгрузить цену 

текущей номенклатуры» выгружает цену номенклатуры из текущей строки. 

Работа с остатками склада на Wildberries 

Для того чтобы пользователи на сайте Wildberries могли заказывать ваши товары, эти 

товары должны быть на остатках какого либо склада Wildberries. Существует для вида 

складов: склады непосредственно Wildberries (это склады схемы FBW) и склады продавца 

(склады FBS), которые тоже должны быть занесены в Wildberries. Работая по схеме FBS, вы 

должны сами контролировать остатки вашего склада в Wildberries. Выгрузка остатков 

может производиться как автоматически, так и вручную. 

Настройка выгрузки остатков складов 
В справочнике «Учетные записи магазинов Wildberries» в на закладке «Склады Wildberries» 

добавьте склады, остатки которых будут выгружаться в один или несколько складов FBS. В 

колонке «IDСклада» укажите номер склада FBS из Личного кабинета Wildberries. Остатки 

всех введенных складов будут суммированы по каждому номеру склада FBS. 

Выгрузка остатков автоматическом режиме 
Перед запуском автоматической отправки предварительно настройте модуль (если вы 

этого не делали): 



1. В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Общие 

настройки». 

2. В списке нажмите на задание  «Автоматическая выгрузка остатков в Wildberries», затем 

нажмите ссылку настройки расписания. 

 

Выгрузка остатков ручную 
1. В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Остатки 

товаров на Wildberries». 

 

2. Нажмите последовательно кнопки «Получить остатки» и «Выгрузить остатки». 

Кнопка «Получить остатки» служит для загрузки актуальных остатков с сайта 

Wildberries. Загружаются как остатки складов FBS так и остатки складов FBW. 

Остатки сохраняются на дату загрузки в случае их изменения. Остатки изменяются 

(уменьшаются) в процессе заказа товаров покупателями, поэтому целесообразно 

настроить автоматический обмен остатками чтобы остатки на Wildberries не уходили в 

ноль в течение дня и вы могли оперативно их мониторить. Кнопка «Выгрузить 

остатки» выгружает остатки всех указанных в настройках складов из 1С в Wildberries, 

выгружаются только изменения остатков.  

Обработка сборочных заданий 

Примечание. Раздел относится только к партнерам, подключенным к маркетплейсу 

Wildberries по модели FBS. 

Вам начнут поступать заказы с маркетплейса в «1C:Предприятие», если: 

● Ваш магазин подключен к маркетплейсу; 

● Вы настроили модуль для работы с заказами; 

● Вы сопоставили ваши товары с карточками на маркетплейсе и отправили цены. 

● Вы выгрузили остатки склада FBS. 



Настройка работы с заказами в модуле 

Чтобы вы могли обрабатывать заказы в «1C:Предприятии», необходимо предварительно 
настроить модуль и указать ваши склады. 

1. В «1C:Предприятии» выберите пункт меню «Wildberries» и перейдите в справочник 

«Учетные записи магазинов Wildberries». 

2. Выберите стратегию формирования документов «Заказ клиента» в 1С. Доступно две 

стратегии: Отдельные заказы на каждое сборочное задание Wildberries и сводный 

заказ, формируемый на определенную дату.  

3. Заполните поля для заполнения документа «Заказ клиента» на странице: 

Поле / опция Описание 

Организация Выберите организацию, которая будет работать с заказами 

поступившими с маркетплейса. 

Склад для заказов Укажите склад, с которого вы будете отгружать заказы 

маркетплейса. 

Подразделение Укажите подразделение, которое будет указано в заказах. 

Менеджер Укажите менеджера. 

Доставка Настройте реквизиты доставки для заполнения их в 

документах заказ клиента. 

Сопоставление складов 

FBS 

Код склада укажите тот, что получет в Личном кабинете. 
Можно указать несколько складов для одного склада FBS и 
несколько складов FBS. 

Производить 

логирование операций 

Включите эту опцию, если хотите, чтобы модуль фиксировал 
ответы на запросы к серверу маркетплейса. 

Посмотреть их можно будет по ссылке Лог запросов, которая 
появится на странице, если вы включите эту опцию. 

4. Нажмите кнопку «Записать и закрыть». 

После того как вы укажете настройки в модуле и добавите информацию о ваших складах, 
а также сопоставите товары и отправите цены, вы можете приступать к обработке заказов. 

Дождитесь появления новых заказов 
В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Сборочные 

задания Wildberries». 



 

Загрузка сборочных заданий в автоматическом режиме 

Перед запуском автоматической отправки предварительно настройте модуль (если вы 

этого не делали): 

3. В "1C:Предприятии" выберите пункт меню «Wildberries». Перейдите в раздел «Общие 

настройки». 

4. В списке нажмите на задание  «Автоматическая загрузка заказов из Wildberries», затем 

нажмите ссылку настройки расписания. 

 

Загрузка сборочных заданий вручную 
1. Нажмите кнопку «Загрузить сборочные задания WB» для загрузки очереди 

сборочных заданий из Wildberries. 

2. Нажмите кнопку «Создать заказ клиента». В зависимости от стратегии будет создан 
отдельный заказ по данному сборочному заданию, либо Сводный заказ для всех новых 
сборочных заданий, которые поступили на текущий момент. 

Если товара на складе не оказалось или он был поврежден, отмените заказ. Для этого 
выберите его в списке, затем нажмите кнопку  «Отменить заказ». 

Подготовьте и упакуйте товары 

Соберите и упакуйте заказы по требованиям маркетплейса и складов. 

Промаркируйте заказы при помощи ярлыков-наклеек 
1. В модуле на странице «Сборочные задания Wildberries» откройте нужное сборочное 

задание. 



 

2. Распечатайте ярлык-наклейку и промаркируйте каждое грузовое место. 

Соблюдайте требования к печати и размещению ярлыков. 

Отмена заказа 

Если у вас не оказалось товара на складе или он был поврежден, вы можете отменить заказ, 

если он еще не отгружен в сортировочный центр. Для этого в разделе «Сборочные задания 

Wildberries» выберите нужный заказ и нажмите кнопку «Отменить заказ». 

Загрузка данных о продажах в отчет комиссионера 

Обработка позволяет: 

● Заполнить отчет комиссионера данными о продажах из сервиса статистики 

Wildberries; 

● Создать документ оказания услуг по сборке, логистике; 

● Создать документ "Взаимозачет задолженности", которым задолженность по 

оказанным услугам переносится на отчет комиссионера. 



 

 

1. Нажать кнопку "Загрузить данные из WB в таблицу". При нажатии система 

отправит запрос на получение продаж и оказанных услугах за указанный период и 

заполнит ими таблицу в обработке для анализа и проверки данных.  

2. Нажать кнопку "Заполнить отчет комиссионера". Система заполнит выбранный 

документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах" данными из таблицы. Далее 

документ нужно провести. 

3. Нажать кнопку "Создать документ оказания услуг". Будет создан новый документ 

"Приобретение товаров и услуг" с указанным в обработке договором. Документ будет 

создан и открыт, но не записан. Если расчету в договоре оказания услуг ведутся по 

заказам или накладным, то после записи данный документ следует указать в 

обработке в поле "Документ оказания услуг". 



4. Нажать кнопку "Создать взаимозачет задолженности". Будет создан новый 

документ "Взаимозачет задолженности". Данным документом задолженность по 

договору оказания услуг (или документу оказания услуг) будет перенесена на отчет 

комиссионера. Документ будет создан и открыт, но не записан. 


