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Чек-лист на интеграцию с 1С.Предприятием 

Вопрос Ответ 

Какая будет использоваться складская система?  

Если 1С  

Версия платформы 1С  

Конфигурация 1С. Дорабатывалась или базовая  

Есть ли специалист в штате компании, который 
занимается/может заниматься доработкой конфигурации?  

Структура каталога в 1С будет отличаться от структуры на 
сайте?  

Все ли описания товара (включая пути к файлам фото 
товаров) заполнены в 1С  

Как хранятся свойства товаров в 1С? Справочниками или 
строкой в описании?  

Есть ли возможность организовать взаимодействие с 1С 
через веб-сервисы?  

Есть ли возможность предоставить выгрузку товаров из 
каталога в формате .xml или .csv до начала составления 
технического задания?  

Если другая система  

Возможно ли выгрузить каталог в формате .xml или .csv?  

Умеет ли система импортировать данные в .xml или .csv?  

Умеет ли система подключаться удаленно по протоколу FTP 
или sFTP  

Возможно ли внести изменения в программу (Например, если 
понадобятся новые поля), есть ли специалист внутри 
компании, который вносит изменения?  

Сколько времени ориентировочно может потребоваться для 
добавления нового поля в выгрузку?  

Как хранятся фото (доп.фото) для товаров  

Общие вопросы  

Как хранятся фотографии товара в 1С, как планируется их 
выгрузка на сайт? По какому критерию определяется 
основная фотография товара?  

Есть ли база описаний и фотографий товаров? 
Какое там количество артикулов?  

Есть ли сотрудники для наполнения описаний товаров?  

Какова ценовая политика? Это несколько типов цен или 
система скидок? От чего зависит?  

Есть ли «Товарные предложения» (SKU) - товар один, но 
несколько размеров/цветов.   

Если есть «Товарные предложения» (SKU): Отличаются ли 
они при этом по цене?  

Какова планируемая периодичность обновления каталога 
товаров на сайте?  

Предполагается отдельное обновление количества товаров в 
наличии (часто, допустим раз в 5 минут) и полное 
обновление каталога (допустим, раз в сутки)  

Предполагается ли загрузка заказов с сайта в учетную  
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систему? 

Предполагается ли загрузка контрагентов (пользователей) с 
сайта в учетную систему?  

Предполагается ли синхронизация статусов заказов 
(выгрузка статусов из 1С на сайт)? Как часто нужно 
обновлять статусы (допустим, раз в 5 минут)?  

Опишите цепочку заказа, как это происходит сейчас (от 
контакта клиента до отгрузки/оплаты).  

Нужен ли в каталоге на сайте подбор товаров по 
характеристикам (бренд, цена, цвет, …). Набор этих 
характеристик отличается для разных категорий товаров?  

Есть ли комплекты, похожие, сопутствующие товары.  

Какие могут быть акции (например: скидка при достижении 
суммы заказа, скидка на отдельные 
товары/бренды/коллекции, при покупке товара(ов) другой 
товар бесплатно/со скидкой)  

Будет ли действовать программа лояльности? 
(индивидуальные скидки, дисконтные карты)  

Необходима ли функция получения документов через сайт 
(счет-фактуру, например - документ генерирует 1С, 
отправляет сайт).   

Если пользователями являются юр.лица — возможно, 
несколько разных пользователей должны быть привязаны к 
одному профилю (сотрудники одной компании). Как в таком 
случае осуществляется привязка (на сайте или в 1С)  

Если планируется синхронизация пользователей, то какие 
группы пользователей должны быть на сайте и в 1С? Есть ли 
ограничения по доступу этих групп пользователей к какой-
либо информации (разные типы цен, даты приходов товаров 
и т.п.)?  

Сколько складов и нужно ли по каждому показывать остатки?  

Сколько городов и нужно ли по каждому показывать свои 
цены?  

Будут ли нестандартные выгрузки (каталог клиентов, 
документы, статусы заказов). Перечислите все сущности, 
которые планируется интегрировать и направление 
интеграции (выгрузка с сайта в 1С или наоборот, или 
двунаправленная синхронизация).  

Каковы дополнительные требования?  

 


