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Общее описание 

КСУП – корпоративная система управления проектами клиента ООО «ХХХХ». Часть информации из 1С хотим держать в КСУП для более 

удобной работы внутри системы. 

 

В данном документе будет описано задание на интеграцию 1С с КСУП 

 

Общая схема интеграции. 

Будет 3 блока: 

1. КСУП 

2. Сервер, принимающий и отправляющий запросы 

3. 1С 
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Синхронизация контактов 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Да Нет 

Изменение объекта Нет Да 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 
Моментально 

Уникальное поле для связи объектов Код 1С 

 

 

 

Описание синхронизаций: 

Создание контакта или компании / КСУП --> 1C 

Условие отправки запроса Наличие в КСУП у клиента активной задачи с заказом 

Действие сервера после обработки данных В нужный контакт или компанию прописать значение «Код 1С» 

 

Будет отправлен запрос, содержащий следующие данные: 

 Название объекта 

 Тип объекта (компания / частное лицо) 

 e-mail 

 Телефон 

 Код КСУП  (внутренний id в системе КСУП) 

 

По этим данным в 1С создается новый контрагент. Исходя из поля «Тип объекта», это значение ставится в нужное поле (указано на 

скриншоте) 

 

 
После создания объекта в 1С у него появляется внутри 1С некий уникальный идентификатор (поле «Код).  
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Его нужно передать в КСУП, чтобы потом можно было однозначно связь между этими объектами видеть. Поэтому после создания объекта 

1С отправляет на следующий URL: 

 ХХХХХ 

запрос с данными: 

 Код КСУП (переданный ранее нами в 1С) 

 Код 1С (вот он нам и нужен) 

 

Изменение контакта или компании / 1С –> КСУП 

Условие отправки запроса Моментально при изменении объекта 

Действие сервера после обработки данных Изменить контакт или компанию в КСУП 

 

Отправляется запрос на нужный адрес: 

 ХХХХ 

с данными: 

 Код 1С 

 Название объекта 

 Тип объекта (компания / частное лицо) 

 e-mail 

 Телефон 
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Синхронизация номенклатуры 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Нет Да 

Изменение объекта Нет Да 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 

Моментально при действии с объектом И 
Номенклатура в группе из списка "Выгружается" И 
Пометка удаления = "Нет" И 
Ссылка.Архивный = "Нет" И 
Вид Номенклатуры = "Товар" 

Уникальное поле для связи объектов Артикул 

 

Описание синхронизаций: 

Создание номенклатуры / 1С --> КСУП 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных Создать номенклатуру в КСУП 

 

В момент создания новой номенклатуры из 1С отправляется запрос на следующий URL: 

 XXXX 

со следующими данными: 

 Название номенклатуры 

 Артикул 

 Серия 

 Производитель 
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Изменение номенклатуры / 1С --> КСУП 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных Изменить номенклатуру в КСУП 

 

Отправляется запрос на следующий URL: 

 XXXX 

 со следующими данными: 

 Название 

 Артикул 

 Серия 

 Производитель 
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Синхронизация заказов 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Нет Да 

Изменение объекта 

(состав, статус) 

Нет Да 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 
Моментально 

Уникальное поле для связи объектов № сделки в КСУП 

 

Описание синхронизаций: 

Создание заказа / 1С --> КСУП 

Условие отправки запроса 

Все заказы, кроме типа «Маркетинг» в 1С 

 
 

Действие сервера после обработки данных 
Файл заказа кладётся в нужную сделку клиента в КСУП 
В сделку клиента прикладывается информация о составе заказа 

 

В 1С в сущности «Заказ клиента» будет новое поле (число) – «№ сделки в КСУП» - обязательное к заполнению. Оно будет обязательное к 

заполнению при создании заказа в 1С. 

При создании заказа из 1С уходит запрос на следующий URL: 

 XXXX 

со следующей информацией: 

 Тип запроса – add (строка) 

 № заказа из 1С (строка) 

 № сделки в КСУП 

 Сам файл заказа 

 + массив данных по каждой строке из заказа 

o Артикул номенклатуры (строка) 

o Название номенклатуры (строка) 

o Количество (число) 

o Сумма за 1 шт (число) 

o Сумма итого (число) 

 

Обращаем внимание, что в этом случае надо передать и сам файл заказа, чтобы мы его приложили в систему.  

 

Изменение заказа / 1С --> КСУП / изменение состава заказа 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 
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Действие сервера после обработки данных В сделке клиента в КСУП старые данные перезаписываются на новые актуальные 

 

Моментально уходит запрос на следующий URL: 

 XXXX 

со следующей информацией: 

 Тип запроса – change (строка) 

 № заказа из 1С (строка) 

 № сделки в КСУП 

 Сам файл заказа 

 + массив данных по каждой строке из заказа 

o Артикул номенклатуры (строка) 

o Название номенклатуры (строка) 

o Количество (число) 

o Сумма за 1 шт (число) 

o Сумма итого (число) 

 

Обращаем внимание, что в этом случае надо передать и сам файл заказа, чтобы мы его приложили в систему. 

 

Изменение заказа / 1С --> КСУП / отмена заказа в 1С 

Условие отправки запроса У заказа в 1С статус = «Закрыт» + отсутствует какая-либо отгрузка 

Действие сервера после обработки данных В КСУП у сделки клиента меняется статус на «Отменённая» 

 

Из 1С уходит следующий запрос на следующий URL: 

 XXXX 

с такими данными: 

 Тип запроса – cancel (строка) 

 № сделки в КСУП 

 

Изменение заказа / 1С --> КСУП / успешное завершение заказа в 1С 

Условие отправки запроса У заказа в 1С статус = «Закрыт» + есть отгрузки по всем номенклатурам 

Действие сервера после обработки данных В КСУП у сделки клиента меняется статус на «Завершённая» 

 

Из 1С уходит следующий запрос на следующий URL: 

 XXXX 

с такими данными: 

 Тип запроса – finished (строка) 

 № сделки в КСУП 
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Синхронизация доходов 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Нет Да 

Изменение объекта Нет Нет 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 
Моментально 

Уникальное поле для связи объектов № сделки в КСУП 

 

Описание синхронизаций: 

Создание дохода / 1С --> КСУП / когда доход привязан к заказу в 1С 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных Добавить в нужную сделку клиента информацию о доходе 

 

Приход денег привязан к конкретному заказу в 1С. В момент прихода денег 1С обращается в нужный № заказа, берет оттуда информацию 

из новодобавленного поля «№ сделки в КСУП» и отправляет запрос на следующий URL: 

XXXX 

 с данными: 

 № сделки В КСУП 

 Дата прихода денег 

 Сумма прихода 

 

Никакой привязки в номенклатуре нет, важны лишь деньги. 

 

Создание дохода / 1С --> КСУП / когда доход НЕ привязан к заказу в 1С 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных Сообщить в КСУП нужному человеку, что есть неразнесённый доход 

 

Если добавлен доход без привязки к заказу, то 1С отправляет запрос на следующий URL: 

XXXX 

 с данными: 

 Дата прихода денег 

 Сумма прихода 
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Синхронизация отгрузки 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Нет Да 

Изменение объекта Нет Да 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 
Моментально 

Уникальное поле для связи объектов № сделки в КСУП 

 

Описание синхронизаций: 

Создание отгрузки (реализация товаров и услуг) / 1С --> КСУП 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных В КСУП в сделку клиента попадает информация по отгрузке 

 

Так же, как описано выше, по № заказа мы получаем значение из поля «№ сделки в КСУП» из нужного нам заказа. 

 
 

И потом отправляется запрос на следующий URL: 

XXXX 

 со следующими данными: 

 № сделки в КСУП 

 Тип запроса – add (строка) 

 Дата 

 Массив данных по каждой позиции в отгрузке 

o Артикул номенклатуры 

o Название номенклатуры 

o Количество 

o Стоимость 1 шт. 

o Стоимость итого по артикулу 

Описание синхронизаций: 

Изменение отгрузки (реализация товаров и услуг) / 1С --> КСУП 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных В КСУП в сделке клиента обновляется информация по отгрузкам 

 

В случае корректировки отгрузки 1С отправляет на следующий URL: 
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XXXX 

следующие данные: 

 № сделки в КСУП 

 Тип запроса – change (строка) 

 Дата 

 Массив данных по каждой позиции в отгрузке 

o Артикул номенклатуры 

o Название номенклатуры 

o Количество 

o Стоимость 1 шт. 

o Стоимость итого по артикулу 
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Синхронизация розничных покупок 

Наличие синхронизаций между системами: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Создание объекта Нет Да 

Изменение объекта Нет Нет 

Удаление объекта Нет Нет 

Объединение объектов Нет Нет 

 

Условие отправки запроса (если не 

задано на более низком уровне) 
Моментально 

Уникальное поле для связи объектов Код 1С 

 

Описание синхронизаций: 

Создание чека / 1С --> КСУП / у клиента есть карта лояльность 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных 
В КСУП на клиента создаём сделку, заносим туда информацию по заказу, отгрузке и 
доходу. И сразу закрываем сделку.  В поле «тип сделки» пишем «Розница» 

 

При добавлении чека в 1С обращаемся в карту лояльности… 

 

 
 

…в ней находим контрагента в поле «Клиент… 

 

 
 

… ищем у контрагента его уникальный идентификатор для 1С ( «Код 1С») и отправляем запрос на следующий URL: 

 XXXX 

с такими данными: 

 Тип запроса – roznica (строка) 
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 Код 1С (код контакта, чтобы мы его в КСУП нашли тоже) 

 Дата 

 Массив данных по каждой позиции в отгрузке 

o Артикул номенклатуры 

o Название номенклатуры 

o Количество 

o Стоимость 1 шт 

o Стоимость итого по артикулу 

 

Создание чека / 1С --> КСУП / у клиента НЕТ карты лояльности 

Условие отправки запроса См. общие условия для данного типа синхронизации 

Действие сервера после обработки данных Нет действий 

 

Если после нужных действий у клиента нет карты лояльности, то отправляем запрос на следующий URL: 

 XXXX 

с такими данными: 

 Тип запроса – roznicanocard (строка) 
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Запрос стоимости и остатков 

Инициирование запросов от систем: 

Действие с объектом КСУП --> 1C 1С --> КСУП 

Инициирование запроса Да Нет 

 

Описание запроса: 

Инициирование запроса / КСУП --> 1C 

Условие отправки запроса Выбор в КСУП нужных номенклатур и потом нажатие кнопки «Получить цены и остатки» 

Действие сервера после обработки данных Передать в КСУП данные по стоимости товара и его остаткам 

 

В 1С есть:  

2 склада 

магазинный 

внешний на аутсорсе 

3 типа цены 

  стандартная 

  акционная 

  индивидуальная для клиента 

 

В какой-то момент мы отправляем из КСУП в 1С запрос со следующей информацией: 

 Артикул номенклатуры (строка) 

 Код контакта (строка) (код клиента в 1С) 

 

И далее 1С делает следующее 

 

Получение цен: 

В ответе на наш запрос 1С отдаёт следующие данные: 

 Артикул 

 Название номенклатуры 

 Цена розница (число) 

 Спец.цена розница (число) 

 Спец. цена по соглашению с этим контактом (число) 

 

По первым 2м пунктам информацию можно брать отсюда: 

 

 
 

По 3-му (спец. цена по соглашению с этим контактом) ход действий такой: 

Обращаемся в контрагента в 1С, зная его «Код контакта», который мы изначально передали в запросе 
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Обращаемся у него к соглашениям в поисках, есть ли у него спец цены на эту номенклатуру: 

 

 
 

 
 

В итоге, эту информацию потом так же передаем в ответе на изначальный наш запрос. 

 

Получение остатков: 

По артикулу 1С находит нужную номенклатуру в базе и обращается к её остаткам в разрезе разных складов: 
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В ответ 1С отдаёт такую информацию в виде массива (ибо по каждому складу нам нужна информация в ответе): 

 Название номенклатуры 

 Артикул номенклатуры 

 Название склада  

 Количество по графе «Доступно» 

 

Название номенклатуры в ответе тоже передаём, т.к. потом мы на нашей стороне будем делать проверку, что номенклатуры вообще у нас 

совпадают (даже если код совпадает). 

 

Собрав вместе обработку стоимости и остатков получится, что после нашего запроса 1С на выходе даст такие данные: 

 Название номенклатуры 

 Артикул номенклатуры 

 Название склада  

 Количество по графе «Доступно» 

 Цена розница (число) 

 Спец.цена розница (число) 

 Спец. цена по соглашению с этим контактом (число) 

 

Всё 

 


