
Инструкция по работе с 

«1С:Бизнес-сеть. Торговая 

площадка» для 1С:Розница (2.2)
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Для того чтобы начать использовать 

«1С:Бизнес-сеть», откройте раздел 

меню «Обмен электронными 

документами».
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1. Включите функциональную 

опцию.

2. Зарегистрируйтесь в 

Бизнес-сети. 
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1.В форме подключения, создайте 

новую организацию или укажите 

организации, которые необходимо 

подключить из существующих.

2. Выполните команду 

«Зарегистрировать».
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После прохождения процедуры 

Ваша организация будет 

зарегистрирована и появится в 

списке.



Закупка у поставщика 

(для покупателей)
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Для того чтобы поискать торговые 

предложения необходимо зайти  в 

«Закупки» и в разделе «1C: Бизнес-

сеть» выбрать «Торговые 

предложения поставщиков 

1С:Бизнес-сеть».
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В данной форме показан список торговых предложений « 1С:Бизнес-сеть»

Быстро найти интересующие товары в сервисе помогут удобные 

механизмы поиска:

-по наименованию, артикулу производителя, штрихкоду;

-поиск в указанном диапазоне цен.
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Начните поиск интересующего товара, введя название 

категории товара, артикул или штрихкод в строке 

поиска. В выпадающем списке система предложит 

подходящие варианты.
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Поиск интересующего предложения, так 

же можно начать,выбрав подходящую 

категорию в списке категорий.

Для поиска в конкретном регионе,

не забудьте уточнить регион 

действия торговых предложений.
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Сортировать предложения 

можно по цене и 

наименованию.

Быстро найти оптимальное предложение также 

помогут инструменты Сортировки и Отбора в 

списке предложений
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Отобрать торговые предложения можно по следующим признакам: 

поставщик; диапазон цены; способ доставки. 

Настроив все параметры поиска, вы получите список товаров, 

отвечающих заданным условиям.
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Двойным кликом по товару вы можете открыть его карточку с основной 

информацией о товаре:

- Условиями продажи.

- Сведениями о поставщике.

- Дополнительными условиями продажи/ отгрузки.

- Свойства
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Для заказа товара его необходимо добавить в корзину покупок.

Нажмите на кнопку Добавить, для добавления товара в корзину.*

*При каждом нажатии мышью на количество покупок в столбце 

"Корзина" количество будет увеличиваться на единицу.
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Если планируется заказ большого количества 

одноименных товаров смените режим 

добавления в корзину, установив в 

меню Еще флаг Запрашивать количество.

Теперь при клике по 

кнопке Добавить система будет 

открывать диалоговое окно для 

ввода количества.
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Внизу экрана видна сводная информация о покупке: 

количество позиций и общая сумма.

Когда все товары выбраны, перейдем к оформлению 

заказа поставщику, нажав на кнопку Оформить заказы.
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При оформлении заказа вы 

можете выбрать способ и адрес 

доставки.
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Необходимо сопоставить номенклатуру поставщика с вашей 

номенклатурой, выбрав подходящую из выпадающего списка. Если ранее 

она уже закупалась, то сопоставлять не нужно. Если заказ верен, нажимаем 

кнопку «Создать документы».
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Заказы сформированы. Осталось 

заполнить контактную информацию 

и отправить заказы поставщикам.
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Заказ успешно отправлен. 

Нажмите для просмотра 

отправленных документов.
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Список отправленных документов. 

Тут же можно посмотреть статус 

документа и сам документ.
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Форма отправленного 

электронного документа.


