
Документация по модулю «APISHIP для 1С» 
Модуль «ApiShip + 1C» может использоваться для передачи параметров заказов в службы доставки, 

однако рекомендован в ознакомительных целях, поскольку находится в режиме бета-тестирования и может 

содержать ошибки в функционале. Рекомендуем использовать копию информационной базы для первого 

знакомства с функционалом модуля. 
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Вводная часть 
Интеграционный модуль ApiShip для 1С (далее модуль) предназначен для информационного обмена 

между ИТ-системами логистических операторов и 1С компании-заказчика. Использует методы бесплатного 

интегратора ApiShip для взаимодействия с открытыми API служб доставки. Модуль выполнен в качестве 

внешней обработки, благодаря чему информационная база заказчика не снимается с поддержки и не 

изменяется.  

Использование модуля предполагает, что заказчик использует прямые договоры со службами доставки. 

Соответственно, суммы принятых средств и наложенного платежа направляются напрямую от служб доставки 

в компанию заказчика. Модуль выступает только в качестве технологического решения для обмена данными. 

Модуль предназначен для работы в конфигурациях 1С: Управление торговлей, редакция 11.1 и выше, 

1С: ERP Управление предприятием 2, версия не ниже 2.1.3.195, управляемый интерфейс. Другие 

конфигурации и версии данных конфигураций, а также обычный интерфейс 1С не поддерживаются. В качестве 

модуля обмена с сайтом рекомендуется использовать дополнительный модуль, разработки 1С-Битрикс, 

соответствующий вашей конфигурации. В настоящей документации описана функциональность модуля для 

клиент-серверного режима работы 1С.  

В качестве CMS интернет-магазина рекомендуется использовать 1С-Битрикс: Управление сайтом, также 

рекомендуем на стороне сайта использовать модуль Интеграция с APISHIP. В случае использования другой 

CMS необходимо обеспечить обмен данными таким образом, чтобы в результате обмена данные с сайта 

поступали в основные объекты модуля, используемые для хранения и обработки информации о заказе на 

стороне 1С.  

Модуль предоставляется «как есть». Это означает, что разработчик не несёт ответственности за любой 

ущерб, полученный в результате использования данного модуля. Тем не менее разработчик приложит все 

усилия для устранения ошибок в последующих релизах, в случае оповещения пользователями разработчика 

о наличии в механизме ошибок. 

 

Архитектура решения 
Основная поставка – обработка ApiShip.epf, добавление которой в информационную базу создает 

следующие объекты в автоматическом режиме при добавлении в базу: 

1. Дополнительные сведения для документа «Заказ клиента» 

Создаются дополнительные сведения, которые носят служебный характер. Используются для 

хранения данных по заказу, необходимых для его отправки в доставку, хранения данных полученных 

от службы доставки. Названия дополнительных сведений, которые используются модулем, имеют 

префикс «(ApiShip)». 

2. Дополнительные обработки 

Создаются две дополнительные обработки (раздел «НСИ и администрирование» - «Печатные 

формы, отчеты и обработки» - «Дополнительные отчеты и обработки») 

a. «ApiShip - работа в заказе клиента» - основное рабочее место пользователя, из форм 

данной обработки пользователь осуществляет отправку параметров заказа в службы 

доставки, расчет тарифа, актуализацию данных по заказам и т. д. 

b. «ApiShip - фоновая работа по расписанию» - выполняет системные процедуры 

фонового обновления данных, а также содержит некоторые служебные механизмы. 

3. Регламентные задания: 

a. Дополнительная обработка: ApiShip - фоновая работа по расписанию / Команда: 

Обновить до новой версии (ApiShip) – при автоматической установке в базу расписание 

устанавливается для выполнения: каждый день; каждые 86400 сек. Регламентное 

задание осуществляет проверку версии релиза в хранилище. Устанавливает новую 

версию релиза автоматически, если версия релиза используемого модуля в 

информационной базе 1С устарела. 

https://apiship.ru/
http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php
http://www.1c-bitrix.ru/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.apiship/


b. Дополнительная обработка: ApiShip - фоновая работа по расписанию / Команда: 

Обновить статусы (ApiShip) – при автоматической установке в базу расписание 

устанавливается для выполнения: каждый день; каждые 1800 сек. Регламентное 

задание осуществляет обновление статусов заказов по данным служб доставки.  

 

Подготовка сайта к обмену данными в случае использования CMS Bitrix 
Установить модуль Интеграция с APISHIP, зарегистрировать используемые службы доставки, прописав 

авторизационные параметры, которые были получены от перевозчиков. При авторизации служб доставки на 

стороне модуля Интеграция с APISHIP для Битрикс - повторная авторизация служб доставки в модуле для 1С 

не требуется.  

В административном разделе сайта Магазин – Настройка – Интеграция с 1С необходимо в «профиль 

обмена» для раздела «1С: Дополнительные параметры (передаются в реквизиты заказа)» добавить 

следующие реквизиты: 

4. (ApiShip) Адрес доставки 

5. (ApiShip) Контактное лицо получателя 

6. (ApiShip) Служба доставки 

7. (ApiShip) Телефон получателя 

 

После сохранения данных необходимо произвести обмен с 1С (передать новый тестовый заказ), чтобы 

созданные реквизиты появились в дополнительных сведениях заказа. В информационной базе 1С в этих 

дополнительных сведениях будет хранится актуальная информация: адрес доставки, ФИО контактного лица, 

телефон и служба доставки, выбранная менеджером. В результате общения с клиентом изначальные 

параметры заказа изменяются значениями, которые актуализировал менеджер в результате 

согласования/уточнения/подтверждения заказа.  

 

Подготовка 1С к работе модуля 
Подготовка 1С к работе с модулем заключается в нескольких действиях. Необходимо: 

1. Загрузить адресный классификатор ФИАС (https://its.1c.ru/download/fias2). Без 

должным образом загруженного актуального адресного классификатора модуль работать не будет! 

Загрузить нужно все регионы, в которые или из которых осуществляется доставка. 

2. Проверить заполнение габаритов и веса в каждом элементе справочника 

«Номенклатура», участвующем в отправке данных через модуль. В случае, если габариты и/или вес не 

заполнены, но в настройках установлен флаг «Использовать фиктивные габариты», то при расчёте 

тарифа модуль будет использовать фиктивные габариты 10х10х10 см х 1 кг. Если габариты не 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.apiship/
https://its.1c.ru/download/fias2


заполнены и флаг не установлен, при попытке отправки заказа в службу доставку будет возникать 

ошибка.  

3. Включить использование дополнительных обработок и отчётов в настройках базы. 

4. Включить использование дополнительных свойств и реквизитов в настройках базы. 

5. Включить работу со складами и доставкой (если такие настройки есть в конфигурации). 

6. Если есть обмен с сайтом – проверить заполнение реквизитов заказа клиента «номер 

по данным клиента» и «дата по данным клиента». В случае необходимости донастроить модуль 

обмена 1С-Битрикс, соответствующий вашей конфигурации. Для узла обмена данными с сайтом в 

разделе «Обмен документами» необходимо настроить загружаемые документы, нажав 

соответствующую кнопку на форме. Для документа «Заказ клиента» необходимо провести настройки 

соответствия шапки документа как показано на рисунке:  

 

7. Рекомендации по настройке модуля обмена с сайтом носят общий характер. 

Рекомендуем использовать два узла обмена с сайтом. Первый – для синхронизации НСИ: цены, 

остатки, номенклатура, второй – использовать для обмена заказами в режиме реального времени. 

Частота синхронизации НСИ, особенности выгрузки товаров, свойств, остатков и других данных на 

функциональность модуля не влияет. Поэтому изменение имеющегося узла обмена, кроме настроек, 

указанных в п.2 не предполагается. 

8. В последних версиях платформы компания «1С» ввела такое изобретение, как защита 

от опасных действий. Защита довольно спорная и даже бесполезная, от неё больше вреда, чем пользы, 

но тем не менее, без её отключения не будут работать фоновые задания модуля (обновление статусов, 

обновление обработки, кэширование и т.п.). В целом эта защита отключается на уровне пользователя, 

но, т.к. фоновые задания не имеют пользователя, то отключить её нужно на уровне базы. Сделать это 

можно следующим образом – в файле conf.cfg, который находится в папке с платформой (обычно по 

этому адресу «C:\Program Files (x86)\1cv8\conf», но могут быть разные варианты) нужно добавить 

такую строку: 

DisableUnsafeActionProtection=*; 

В таком случае защита будет отключена для всех баз. Также можно отключить защиту на уровне 

базы, указав имя базы, или по шаблону (используя символ *). Например: 

DisableUnsafeActionProtection=test_.*;stage_.*;  
9. При работе в тонком клиенте или через удаленное приложение RemoteApp на сервере 

приложений 1С необходимо организовать доступ в интернет к серверам api-1c.ru и api.apiship.ru 

(проверить доступность серверов, если в компании установлены повышенные требования к 

безопасности, в результате чего доступ в интернет с сервера приложений 1С отсутствует). При работе 

в толстом клиенте необходимо обеспечить доступность серверов на каждом рабочем месте 

сотрудника, который пользуется функционалом модуля.  

 

Открытие формы настроек модуля 
Команда вызова формы настроек модуля находится в разделе «Склад и доставка» - «Сервис» - «(API-1C) 

Настройки доставки»: 

http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php


 

После открытия настроек будет показана форма авторизации. Для авторизации в модуле пользователю 

необходимо ввести логин/пароль, который был предоставлен в компании Apiship, а также указать контактные 

данные ответственного лица, с которым техническая поддержка разработчика будет взаимодействовать по 

техническим вопросам функционирования модуля. 

 

Если же у пользователя нет логина и пароля от личного кабинета ApiShip, то нужно перейти на закладку 

«Зарегистрироваться»: 

https://apiship.ru/


 

Персональные данные, которые вы указываете в настоящем разделе ни при каких условиях не будут 

переданы третьим лицам. Мы собираем эти данные для оперативного взаимодействия с компанией - 

клиентом, но не проверяем их. Если по каким-либо причинам Вы не хотите указывать свои контактные данные 

– можно вписать в соответствующие поля любой символ. Однако обращаем ваше внимание, что контактная 

информация, указанная в авторизационной форме может использоваться компанией разработчиком для 

оперативного смс и/или e-mail информирования клиентов о необходимости выполнить принудительное 

обновление модуля, срочность которого обусловлена исправлением критической уязвимости или ошибки.  

Поле указания авторизационных данных необходимо произвести настройку модуля. 

Настройки модуля 
На закладке Реквизиты пользователю нужно создать или заполнить реквизиты, участвующие в обмене 

данными с сайтом и в отправке данных в службы доставки. 

ВНИМАНИЕ! Если интеграция с сайтом на БИТРИКС не нужна или отсутствует и не будет настраиваться в 

дальнейшем, то нужно только нажать на кнопку «Создать и заполнить реквизиты» и ни в коем случае не 

изменять созданные реквизиты в полях на рисунке ниже. Изменяйте значения в этих полях только, если есть 

настроенный обмен с БИТРИКС и если понимаете, что делаете. 

После нажатия на кнопку «Создать и заполнить реквизиты» или после ручной настройки, данная 

закладка должна иметь примерно следующий вид: 



 

Можно не опасаться нажимать на кнопку «Создать и заполнить реквизиты» несколько раз - перед 

созданием будет осуществляться поиск реквизитов по именам, во избежание задвоений. Если на эту страницу 

в новом релизе добавлены новые реквизиты, также можно нажать на эту кнопку, чтобы дозаполнились только 

новые реквизиты. 

 

Общие настройки 
«Тип отправки груза» - имеет два варианта: «От двери» и «Самозавоз». Данное значение будет по 

умолчанию подставляться в форму модуля при отправке заказа.  

«Тип доставки груза» - вариант вида доставки «Курьер/ПВЗ», который будет предзаполнен на форме 

подтверждения заказа при отправке его в службу доставки. Если не заполнять данное значение, то при каждой 

отправке пользователь будет должен самостоятельно заполнить нужное значение (такой вариант подойдёт, 

если компания использует разные варианты доставки).  

«Указывать фиктивные габариты» - если в информационной базе не хранятся сведения о весе и 

габаритах номенклатуры, либо данная информация заполнена частично, то при отправке данных в службу 

доставки, если этот флаг установлен, будут передаваться габариты 10х10х10 см и вес 1кг. Требования к 

передаче габаритов в информационную систему службы доставки характерны не для всех перевозчиков, у 

перевозчиков для которых не осуществляется передача габаритов заказа в их информационные системы – эта 

информация не влияет на расчет тарифа. 

«Использовать доп. услуги» - для служб доставки будет запрашиваться дополнительная информация по 

дополнительно оказываемым услугам – частичный выкуп, примерка, оповещение и прочие. Для каждой 

службы доставки и для каждого направления и тарифа – свой набор услуг, некоторые службы доставки не 

предоставляют доп. услуги. Рекомендуется включать данный флаг только если есть осознание того, что такие 

услуги нужны и используются. 

«По умолчанию заказ оплачен» - если установить этот флажок, то в форме отправки заказа 

переключатель «Заказ уже оплачен» будет равен «Да». 

«Источник адреса доставки по умолчанию» - откуда будет браться адрес доставки для подстановки в 

форму отправки заказа. Например, если выбрано «Фактический адрес клиента» - то в форму отправки заказа 

будет подставлено значение из фактического адреса элемента справочника «Контрагенты» из заказа. При 



этом нужно помнить, что данный вид адреса должен быть заполнен у контрагента и должен проходить 

проверку по ФИАСу. 

«Не добавлять дату к номеру заказа» - по умолчанию дата добавляется к номеру заказа для того, чтобы 

избежать проблемы типовой 1С - каждый год нумерация документов в 1С начинается сначала и возможны 

конфликты номеров заказов. Эта проблема выражается в том, что новый заказ отображается, как уже 

отправленный. Это и связано с тем, что у этого заказа в 1С номер такой же, как у заказа в прошлых годах. Чтобы 

избежать этого, к номеру при отправке добавляется дата, чтобы получившийся номер был всегда уникальным. 

Но если у Вас в базе уникальность номера поддерживается самостоятельно, и Вы точно знаете, что в базе не 

могут быть два одинаковых номера заказа, тогда Вы можете отключить это поведение модуля в настройке 

"Не добавлять дату к номеру заказа". Рекомендуем выключать эту настройку, только если Вы точно знаете, 

что номера в базе у Вас уникальные. 

«Служба доставки по умолчанию» - если здесь выбрана какая-то служба доставки, то при расчёте 

доставки будет подставляться самый дешёвый тариф именно этой службы, если от неё вообще будут 

получены тарифы. Если тарифов не будет или если служба по умолчанию не выбрана, то будет подставляться 

самый дешёвый тариф из всех служб. 

«Режим отладки» - все запросы в момент расчёта и отправки заказа будут дублироваться в тех. 

поддержку. Устанавливайте только если есть проблемы в работе модуля и тех. поддержка попросила 

установить данный флаг. 

 

 

Подключение служб доставки 
Если у Вас уже настроены службы доставки через через модуль Интеграция с APISHIP , то для получения 

их списка можно просто нажать на кнопку «Обновить» в таблице служб доставки.  

Если же нужно подключить службу доставки через модуль, то на вкладке «Общие настройки» 

необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Добавить в табличную часть новую строку - службу доставки (кнопка «Добавить») 

2. Выбрать службу доставки из списка (кнопка «Выбрать») 

3. Подключить службу доставки (кнопка «Подключить») 

4. Указать авторизационные данные (кнопка «Подключить» на форме подключения 

службы) 

5. Указать адрес терминала для передачи заказов на «первой миле» 

6. После подключения служб доставки нажать на кнопку «Сохранить настройки».  

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.apiship/


 

Для каждой подключаемой службы доставки для удобства можно указать адрес терминала, в который 

осуществляется доставка заказов на «первой миле». В этом случае при работе с заказом данный терминал 

подставится в поле «Адрес отправки» автоматически. Если Адрес терминала не заполнен – его необходимо 

будет внести сотрудникам при отправке заказа в службу доставки. 

 

Настройки для организаций 
На закладке «Настойки организаций» пользователь может задать названия организаций для 

отображения на бланках служб доставки: 

 

 

Служебные услуги 
На закладке «Служебные услуги» задаётся список номенклатуры, которая будет восприниматься 

службой доставки как служебная номенклатура, обозначающая стоимость доставки для клиента в накладной. 

 



Например, если на данной закладке выбрать номенклатуру «Доставка товара», то при отправке заказа 

в службу доставки будет проверяться наличие данной номенклатуры в таблице «Товары» данного заказа. Если 

эта номенклатура будет обнаружена в заказе, её сумма будет вычтена из суммы товаров к отправке, а в 

накладной эта сумма будет фигурировать в поле «Стоимость доставки». 

ВНИМАНИЕ! Данный функционал поддерживается не всеми службами доставки. 

 

Обслуживание 
На закладке «Обслуживание» находятся функции, требуемые для правильного функционирования 

модуля или для технической поддержки. 

«Отправить файл настроек в тех. поддержку» - отправляет файл настроек модуля в тех.поддержку для 

анализа. Нажимать нужно только, если в момент обращения в тех. поддержку Вас об этом попросили. 

«Обновить кэш» - обновляет кэш модуля (службы доставки, тарифы и т.п.) для более быстрой работы. В 

нормальном состоянии нажимать на эту кнопку не требуется – обновление происходит автоматически раз в 

шесть часов. Если же Вы испытываете какие-то проблемы в работе модуля, то можно обновить кэш. 

«Очистить кэш» - очищает вышеописанный кэш. 

«Сбросить настройки» - удаляет все настройки работы модуля. Нажимать нужно только по требованию 

тех. поддержки. После нажатия модуль нужно будет полностью настроить заново (как при первом запуске). 

 

 



Сторонние сервисы 

 

«API-ключ для Яндекс.Карт» - Если Вы хотите выбирать пункты вывоза на Яндекс.Карте, а не только из 

списка, нужно ввести в это поле ключ, полученный от Яндекса. Чтобы получить ключ, зайдите на страницу 

https://developer.tech.yandex.ru/, авторизируйтесь и нажмите кнопку «Получить ключ». Во всплывающем окне 

выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер». После заполнения формы появится надпись «Сервис 

успешно подключен». Созданный ключ будет доступен в разделе «Ключи». Ключ - это набор символов, что-то 

вроде "a5675d44-1234-acda-bd33-c2344322fbda" Его необходимо скопировать и вставить в это поле и нажать 

кнопку «Сохранить настройки». 

 

Прочие настройки 
В зависимости от настроек безопасности сервера приложений 1С или рабочих станций при работе с 

формой отправки заказа и формой выбора ПВЗ в режиме выбора ПВЗ «На карте» могут возникать блокировки 

безопасности. Для устранения этих ошибок необходимо добавить в свойства браузера Internet Explorer в 

список надежных сайтов записи: 

1. about:security_1cv8c.exe  

2. about:security_1cv8.exe 

3. https://api-maps.yandex.ru 

 



 

 

Конфиденциальная информация 
При начале работы с механизмами модуля предусмотрено указание номер телефона, адреса сайта, 

адреса электронной почты и имени контактного лица компании клиента. Эти данные ни при каких условиях 

не будут переданы третьим лицам. Мы собираем эти данные для более оперативного взаимодействия с 

клиентом, но не проверяем их. Поэтому, если по каким-либо причинам Вы не хотите оставлять нам эти данные 

- можете вписать в соответствующие поля любой символ. 

Что касается паролей и учётных данных служб доставки, то мы НЕ собираем и НЕ храним их! Они 

передаются по зашифрованному соединению (протокол HTTPS) сразу в компанию ApiShip. 

Работа с заказами 
В данном разделе - инструкция для пользователей, которые осуществляют обработку заказов. 

Модуль работает на базе документа «Заказ клиента». Т.е. для того, чтобы осуществить расчёт и/или 

отправку данных в службу доставки, в системе должен быть заведён документ «Заказ клиента» с данными 

для отправки. При этом способ создания документа не важен – модуль будет работать одинаково и для 

заказов, введённых вручную, и для заказов, например, полученных через обмен с сайта интернет-магазина. 

Открытие формы модуля для отправки заказа в службу доставки осуществляется двумя способами: 

1. Из формы списка заказов, подменю «(API-1C) Доставка», по команде «Работа с доставкой». При этом 

необходимо выбрать конкретный заказ из списка, который необходимо отправить в службу 

доставки. Также в подменю «(API-1C) Доставка» доступны команды «Обновить статусы выбранных 

заказов» (обновляет статусы всех выбранных в списке заказов) и «Групповая работа с заказами» 

(открывается форма для различных групповых действий с заказами). 



 

2. Из формы самого заказа (порядок действий тот же):  

 

ВНИМАНИЕ! В обеих формах присутствует также команда «Очистить реквизиты доставки». Она очищает 

все доп. сведения, относящиеся к модулю доставки – как служебные, созданные модулем автоматически, так 

и те, которые были настроены вручную в настройках модуля, на закладке «Реквизиты». Реквизиты самого 

заказа и никакая другая информация в базе НЕ изменяется, но в том случае, если пользователь вручную 

настроил доп. сведения, которые используются где-то ещё (например, в обмене с Битрикс), то такое действие 

может оказать влияние на данные механизмы, вплоть до нарушения их работы. Поэтому данное действие 

нужно совершать только если есть чёткое понимание целей и последствий. 

Основные реквизиты формы модуля 
На форме модуля представлены все реквизиты заказа, необходимые для службы доставки. Контактное 

лицо и телефон получателя, а также адрес доставки можно редактировать перед отправкой. При этом 

информация о контактах в справочнике Партнёры и Контактные лица НЕ будет изменена. Изменённые 

контактные данные запишутся в системные дополнительные сведения по данному заказу. 

Вверху формы находится информация о доставке: 

 



Служба доставки, тариф и стоимость заполняются после расчёта стоимость доставки. Трек-номер, статус 

и дата отправки заполняются после отправки заказа в службу доставки. При этом трек-номер заполняется не 

сразу, а только после обработки заказа в службе доставки. Обновление трек-номера происходит вместе с 

обновлением статуса. 

Если нажать на статус заказа, то будет показана более подробная информация о заказе: 

 

Тип отправки и доставки подставляются автоматически из настроек по умолчанию, если таковые заданы 

в настройках модуля. 

Адрес отправки подставляется автоматически. Принцип заполнения описан на схеме: 

 

Если выбран тип отправки товара «От двери», то адрес отправки берётся из адреса склада, указанного 

в заказе. Если в заказе вместо склада указана группа складов, то адрес берётся из первого склада из группы, у 

которого заполнен адрес. Это нужно внимательно учитывать в ситуации, если в одной группе складов 

находятся склады из разных городов. Также из адреса склада по этой схеме берётся город для расчёта тарифа 

при нажатии на кнопку «Рассчитать». 

Адрес доставки также может быть заполнен автоматически. Принцип заполнения на схеме: 



 

Если используется интеграция с «1С-Битрикс» или другой CMS, в которой есть модуль «ApiShip», и если 

адрес доставки переносится оттуда в 1С, то, в случае если выбранный адрес является адресом ПВЗ, модуль 

попытается распознать данный ПВЗ. Для этого адрес доставки должен быть вида: <Адрес ПВЗ с 

сайта>#S<номер ПВЗ>. Например, «Магнитогорск, ул. ТРУДА, д. 27 #S1633». В этом случае модуль попытается 

определить ПВЗ с номером 1633. Если определение пройдёт успешно, то в форму автоматически подставится 

адрес ПВЗ, его номер, служба доставки и тип доставки «До ПВЗ». Если определить ПВЗ не удастся, то 

пользователю нужно будет самостоятельно ввести адрес. 

ВНИМАНИЕ! В описанном выше случае обязательно перепроверьте адрес доставки и его соответствие 

тому, что было введено на сайте! 

В модуле поддерживается два типа доставки – курьерская доставка (Тип доставки = «До двери») и 

доставка в ПВЗ (Тип доставки = «До ПВЗ»). 

На форме модуля также есть две кнопки автоматического заполнения адреса доставки, если выбрана 

доставка до двери. Они находятся во всплывающей форме, справа от адреса доставки в подменю «Ещё»: 

 

«Адрес из заказа» - подставляется адрес из поля «Адрес доставки» в заказе. 

«Адрес доставки клиента» - подставляется адрес из поля «Адрес доставки» в элементе справочника 

«Партнёры» (для УНФ – справочника «Контрагенты») из реквизита «Клиент» заказа. 

«Факт. адрес» - подставляется адрес из поля «Фактический адрес» в элементе справочника 

«Контрагенты» из реквизита «Контрагент» заказа. 

«Почтовый адрес» - подставляется адрес из поля «Почтовый адрес» в элементе справочника 

«Контрагенты» из реквизита «Контрагент» заказа. 



Все эти адреса могут быть использованы только если они заполнены по КЛАДРу (ФИАСу), а не в 

произвольной форме. 

ВНИМАНИЕ! Адрес, введённый произвольно, не может быть обработан системой. При открытии формы 

ввода адреса необходимо проверить использование и отключить опцию «Ввести адрес в свободной форме». 

После чего необходимо ввести составляющие адреса в соответствующие поля. Для проверки адреса можно 

(но необязательно) нажать на кнопку «Проверить заполнение». 

 

Для возможности отправки заказа за пределы РФ, в подменю «Ещё» есть поля для ввода частей 

иностранного адреса. Дело в том, что для отправки заказа в службу доставки, в адресе должны быть 

определены части адреса – регион, город и т.п. Для российских адресов такое определение производится 

средствами 1С (если адрес выбран через типовую форму ввода адреса) или средствами «Dadata» (если этот 

сервис подключён). Но ни 1С, ни Dadata не могут определить нероссийские адреса. Для этого и реализована 

возможность пользователю ввести части адреса самостоятельно: 



 

Поля, подчёркнутые красным, являются обязательными. После ввода частей адреса нужно нажать на 

ссылку «Подтверждаю, что адрес введён корректно». 

ВНИМАНИЕ! Отправка заказа за пределы РФ возможна, но не гарантируется. Также пользователь 

должен самостоятельно проследить за корректностью ввода всех данных. 

При использовании типа доставки «До ПВЗ» список пунктов выдачи будет доступен после указания 

конкретного города доставки. Если город при открытии формы не указан, либо если нужно получить список 

ПВЗ для другого города, нужно ввести наименование города в поле «Город». При этом нужно иметь в виду, 

что регистр не имеет значения («москва» = «Москва» = «МоСкВа»), но название города должно быть написано 

полностью (для «санкт» данных не будет, только для «санкт-петербург»). Для поиска в списке ПВЗ можно 

использовать стандартный механизм поиска по наименованию. При использовании этого инструмента в 

форму поиска необходимо ввести строку, содержащую улицу или часть названия улицы. По умолчанию форма 

выбора ПВЗ предлагает выбрать значение из списка.  



 

В случае необходимости можно использовать представление списка ПВЗ в виде карты. Для этого 

необходимо установить переключатель отображения ПВЗ в значение «На карте». Для работы с картой в 

настройках должен быть указан API-ключ для Яндекс.Карт (см. раздел «Настройки модуля»). 

Алгоритм заполнения контактного лица и телефона описан на схеме: 

 

Для того, чтобы отправить заказ клиента в доставку, необходимо предварительно рассчитать тариф по 

кнопке «Рассчитать». После выполнения этой операции, если будут найдены подходящие тарифы, в поле 

«Тариф» будет подставлен самый дешёвый тариф. По нажатию на название тарифа можно выбрать другие 

доступные тарифы: 



 

После расчёта тарифа будет доступна кнопка «Отправить заказ». Нажатие этой кнопки выполняет 

отправку параметров заказа в выбранную службу доставки. 

 

Параметры оплаты доставки 
Вариант оплаты заказа и доставки регулируется переключателями «Заказ уже оплачен», «Доставка уже 

оплачена» и полем «Цена для клиента». Рассмотрим работу с данными элементами на примере: 

Стоимость заказа = 1000 руб. 

Стоимость доставки для клиента = 333 руб. 

Стоимость доставки, которую должен заплатить отправитель службе доставки по договору (по 

выбранному тарифу) = 150 руб. 

Всего может быть четыре варианта развития событий: 

1. Сумма за заказ и за доставку взимается с клиента. В этом случае флаг «Заказ уже оплачен» должен 

быть в позиции «Нет», а поле «Цена для клиента» должно содержать сумму, которую клиент должен 

заплатить за услугу доставки помимо цены заказа (в нашем примере – 333 руб.). Таким образом 

служба доставки в момент доставки возьмёт с клиента 1000+333 руб, а затем перечислит 

отправителю 1000 + 333 - 150 руб. 

2. Сумма за заказ и за доставку оплачивает отправитель. В этом случае флаг «Заказ уже оплачен» 

должен быть в позиции «Да», а поле «Цена для клиента» должно быть пустым (0). Таким образом 

служба доставки в момент доставки не возьмёт с клиента ничего, а отправитель перечислит службе 

доставки 150 руб. 

3. Сумму за заказ клиент уже оплатил, сумма за доставку взимается с клиента. В этом случае флаг 

«Заказ уже оплачен» должен быть в позиции «Да», а поле «Цена для клиента» должно содержать 

сумму, которую клиент должен заплатить за услугу доставки (в нашем примере – 333 руб.). Таким 

образом служба доставки в момент доставки возьмёт с клиента 333 руб, а затем перечислит 

отправителю 333 - 150 руб. 



4. Сумма за заказ взимается с клиента, но доставка для клиент бесплатная. В этом случае флаг «Заказ 

уже оплачен» должен быть в позиции «Нет», а поле «Цена для клиента» должно быть пустым (0). 

Таким образом служба доставки в момент доставки возьмёт с клиента 1000 руб, а затем перечислит 

отправителю 1000 - 150 руб. 

Как видим, в ситуациях 2 и 4 непосредственно за доставку клиент не платит, соответственно, в этом 

случае отправитель должен самостоятельно заложить в стоимость заказа расходы на доставку, если такая 

необходимость есть. Например, распространённая ситуация – доставка от 5000 рублей бесплатно. В этом 

случае клиент платит за заказ 5000 (предоплатой в ситуации 2 или в момент доставки – в ситуации 4), за 

доставку не платит ничего, а отправитель оплачивает услуги службы доставки по тарифу (в нашем примере – 

150 руб.).  

 

Дополнительные реквизиты формы модуля 
В форме модуля есть раздел с дополнительными реквизитами. Многие из этих реквизитов являются 

необязательными, некоторые – заполняются автоматически, поэтому данный раздел по умолчанию скрыт. 

 

 

На закладке «Реквизиты» указываются такие реквизиты: 

• Отправить служебные данные в тех. поддержку – если этот флажок установлен, то при нажатии 

на кнопку «Рассчитать» или «Отправить заказ» происходит отправка данных не только в службу 

доставки, но и в тех. поддержку для анализа возникающих ошибок. Устанавливать этот флажок нужно 

в том случае, если представитель тех. поддержки попросил об этом. ВНИМАНИЕ! Никакие логины и 

пароли не передаются, только те же самые данные, что были отправлены в службу доставки – данные 

заказа. 

• Комментарий менеджера для СД – здесь можно написать комментарий от лица менеджера в 

службу доставки. 

• Дата отправки и дата доставки – укажите желаемые дату и время, если это необходимо. Иногда 

бывает необходимо изменять эти данные, если, например, доставка осуществляется в регионы, где 

служба доставки работает не каждый день. В случае, если при нажатии на кнопку «Рассчитать» система 

не выдаёт подходящих тарифов, можно попробовать указать другой день доставки. Если при расчёте-



отправке выдаётся ошибка «Значение «deliveryDate» должно быть больше или равно текущей даты» 

или подобные – нажмите на ссылку «Актуализировать даты», после этого будет автоматически 

подставлена текущая дата. 

• Без страховки – означает, что отправление не будет застраховано. В некоторых случаях это 

помогает снизить стоимость доставки, но в случае утери-порчи отправления компания не сможет 

возместить их стоимость. 

 

Закладка «Доп. услуги» будет видна только если в настройках модуля включено использование доп. 

услуг. 

Доп. услуги – это услуги, которые служба доставки может предоставлять по желанию клиента как 

дополнение к услуге доставки (примерка и выбор одного товара вместо всего заказа, проверка товара до 

оплаты и т.п.). Если Вы используете доп. услуги в работе, то выбирайте их ДО нажатия на кнопку «Рассчитать», 

т.к. их наличие влияет на цену доставки. Если Вы, наоборот, не используете доп. услуги в Вашей работе, то 

рекомендуем отключить их использование в настройках модуля, т.к. их использование существенно 

замедляет работу модуля (большое количество дополнительных запросов в службы доставки). Также 

напоминаем, что далеко не все службы доставки предоставляют доп. услуги. 

 

 

На закладке «Габариты» можно скорректировать габариты заказа. Габариты заказа заполняются 

автоматически из данных по номенклатуре. Если же в базе не ведётся учёт габаритов номенклатуры, тогда 

данные на этой закладке нужно обязательно заполнить вручную. ВНИМАНИЕ! Без заполненных габаритов 

отправка заказа в службы доставки невозможна! Также на этой закладке есть ссылка «Заполнить из заказа». 

По нажатии на неё габариты перезаполняются по данным заказа (если, например, данные были изменены 

случайно). 



 

 

Печать ярлыков для отправлений 
Для того, чтобы сформировать ярлыки заказов необходимо выбрать (выделить) заказы в списке и 

использовать команду «(ApiShip) Сформировать ярлыки».  

 

В результате исполнения команды пользователю предлагается по кнопке «Сформировать ярлыки» - 

получить ярлыки выбранных заказов. Ярлык заказа хранится в 1С в виде ссылки на файл, вида 

«https://storage.apiship.ru/file/get?file=fc9c0066119d53333333a87cf6e016c.pdf». В этом файле представлены 

все ярлыки заказов, которые были сформированы в результате отправки перечня выбранных заказов на 

сервер ApiShip. В случае, когда ссылка на ярлык была уже получена ранее для повторной генерации ярлыков 

необходимо очистить все ярлыки выбранных заказов (по кнопке «Очистить ярлыки») и сгенерировать их 

повторно.  Для скачивания сформированных ярлыков необходимо нажать на ссылку, *.pdf файл с ярлыками 

будет скачан автоматически.  

В случае, когда доступ сотрудников к 1С организован через RemoteApp скачивание ярлыка по нажатию 

на ссылку не осуществляется. Для скачивания ярлыка необходимо скопировать ссылку из 1С и открыть ее в 

браузере на локальном компьютере. 

Также нужно помнить, что формирование ярлыка осуществляется для выбранного набора заказов. 

Отсюда вытекают соответствующие ограничения – нельзя сформировать ярлык для заказов разных служб 

доставки, для заказов, которые уже доставлены или которые не приняты службой доставки и т.п. Например, 

в ситуации, показанной на рисунке ниже, ярлык сформирован не будет: 

 



 

 

Форма списка заказов 
Рекомендуется настроить форму списка заказов таким образом, чтобы сотруднику, который занимается 

обработкой заказов, была доступна вся информация по статусам отправленных заказов, службам доставки в 

которые были отправлены, текущему состоянию заказов и тд. Мы рекомендуем вывести на форму списка 

следующие реквизиты в заданном порядке: 

1. (ApiShip) Служба доставки 

2. (ApiShip) Трек номер заказа (для отслеживания) 

3. (ApiShip) Дата отправки заказа в систему 

4. (ApiShip) Статус заказа 

Данная последовательность столбцов в форме списка заказов является рекомендованной, но 

необязательной. Форму списка заказов можно настроить произвольным образом в соответствии со своими 

представлениями о полноте необходимой информации. При установке в информационную базу модуль не 

меняет текущие настройки формы списка пользователей. Настройка формы списка осуществляются через 

пункт меню «Изменить форму» в меню «Все действия»: 

 

  



Описания алгоритмов  
Номер заказа 

Номер заказа для отправки в службу доставки берётся из реквизита заказа «Номер доставки для 

клиента» (в УНФ – из регистра сведений «Номера заказов на сайте»). Если данный реквизит не заполнен, то 

берётся номер самого документа «Заказ». В дальнейшем данный номер хранится в доп. сведении заказа, 

указанном как соответствие в поле «Номер заказа» в настройках модуля. Перед отправкой в службу доставки 

к данному номеру добавляется месяц и год заказа. Например, если номер заказа был «РР-000001» и дата 

заказа 01.08.2019, то при запросах к API будет использоваться номер «РР-000001-0819». Это делается для того, 

чтобы поддерживать уникальность номеров, т.к. в 1С каждый год нумерация начинается сначала и в пределах 

одной базы возможно существование нескольких заказов с одинаковыми номерами, но разными датами. 

Если требуется, чтобы модуль работал с уже существующим номером заказа (который, например, 

пришёл из обмена с Битрикс), то нужно в настройках модуля в соответствие в поле «Номер заказа» указать 

требуемый реквизит: 

 

 

Телефон получателя 
В виду требований API, телефон получателя предварительно обрабатывается – из него удаляются 

пробелы, тире и прочие незначащие символы. В телефоне может быть не более 15 символов. Также каждая 

из служб доставки предъявляет свои требования к форматированию номера телефона, поэтому при отправке 

заказа возможно получение ошибок, если номер телефона, например, содержит лишнюю цифру. 

Если нужно к телефону добавить какую-то доп.информацию (например, добавочный номер), то эту 

информацию нужно внести в «Комментарий менеджера»: 



 

 

Дополнительная информация контактного лица 
Если в карточке контактного лица контрагента указана какая-то информация в поле «Дополнительная 

информация», то она будет перенесена в поле «Комментарий менеджера»: 

 

 

 
  



Ответы на часто задаваемые вопросы 
 

У нас в базе уже есть дополнительные сведения и/или дополнительные реквизиты, привязанные к 

заказу клиента. Может ли модуль использовать информацию из них, вместо своих доп.сведений? 
Некоторые доп.сведения Вы можете настроить в Настройках модуля (подробнее см. раздел Настройки 

модуля). Для замены остальных доп.сведений своими, Вам необходимо самостоятельно реализовать 

механизм копирования значений из Ваших доп.сведений в доп.сведения модуля. 

Пример. В базе до установки модуля уже ведётся доп.сведение «Вес заказа», которое загружается в 1С 

с сайта. Модуль во время настройки автоматически создаёт доп.сведение «(ApiShip) Вес (кг)». Для того, чтобы 

модуль мог использовать данные с сайта в своей работе и не пришлось повторно вводить вес, можно сделать 

одну из двух доработок: 

• Настроить загрузку с сайта так, чтобы вес заказа загружался в доп.сведение «(ApiShip) Вес (кг)» 

• Создать механизм копирования значения доп.сведения «Вес заказа» в доп.сведение «(ApiShip) 

Вес (кг)». 

 

У меня вместо окна отправки заказа открывается окно настроек, что делать? 
Это – сигнал того, что в новом релизе изменился набор настроек и необходимо участие пользователя. 

Внимательно проверьте настройки и нажмите кнопку «Сохранить настройки». После этого форма настроек 

больше не будет открываться вместо формы отправки заказа. 


