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Инструкция по выгрузке 

номенклатуры в 

Национальный каталог для 

1С:ERP(2.4.12) 
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Для того чтобы приступить к выгрузке 

номенклатуры, откройте раздел меню 

«1C Номенклатура», во вкладке «НСИ и 

администрирование». 
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В окне формы 1С:Номенклатура, 

перейдите по ссылке «Выгрузить 

номенклатуру». 
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Укажите название 

организации – владельца 

данных о номенклатуре. 

 Укажите отношение 

организации к товару 

(Производитель, владелец 

торговой марки и т.д..).  
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В окне «Ввод контактной 

информации», укажите 

контактные данные сотрудника, 

ответственного за выгрузку. 
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Выберите каталог для выгрузки 

номенклатуры. Выбрать можно 

как оба одновременно, так и 

один, любой из каталогов.  
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Для выгрузки номенклатуры 

в Национальный каталог, 

укажите параметры доступа. 

Если ваша организация является 

членом ГС1 РУС, установите флаг 

Получать штрихкоды при 

регистрации товаров*. 

*При установленном флаге, при регистрации товаров проверка наличия 

штрихкодов у выгружаемых в Национальный каталог товаров не 

осуществляется. Для всех товаров без штрихкодов будут запрошены 

новые штрихкоды.  

Наличие штрихкода у товара является обязательным условием выгрузки в 

Национальный каталог.  
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Выберите номенклатуру, 

которую вы хотите выгрузить в 

каталог, перейдя по 

гиперссылке «Выбрать 

номенклатуру для выгрузки» 
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Добавить номенклатуру к 

выгрузке можно из формы 

«Выгружаемая номенклатура», 

нажав на кнопку «Добавить». 

Также добавить номенклатуру к 

выгрузке можно по отбору, нажав 

на кнопку «Заполнить по отбору». 
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Выберите условия отбора, нажав 

на кнопку «Добавить новый 

элемент». 
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В соответствии с условиями 

отбора, в форме появится 

номенклатура к выгрузке. 

Установите флаг «Оповещать о появлении новых позиций», если хотите получать 

оповещения о появлении номенклатуры, удовлетворяющей условиям отбора*. 

*Отслеживание новых позиций выполняется только при условии, что включена 

автоматическая выгрузка изменений номенклатуры по расписанию и в прикладное 

решение встроена подсистема «Текущие дела» из комплекта «Библиотека 

стандартных подсистем». 
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Можно добавить номенклатуру к 

выгрузке  из формы 

«Выгружаемая номенклатура», 

выделив интересующую 

номенклатуру и нажав кнопку 

«Выбрать». 
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Завершите выбор номенклатуры, 

нажав на кнопку  «Готово». 
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Выберите реквизиты 

номенклатуры, которые вы 

хотите выгрузить в каталог, 

перейдя по гиперссылке 

«Выбрать выгружаемые 

реквизиты»*. 

*По-умолчанию выгружаются все реквизиты выбранной номенклатуры, но 

можно ограничить список выгружаемых данных. 

Для некоторых реквизитов невозможно снять пометку, это означает, что 

реквизит является обязательным к выгрузке. 
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Подготовьте номенклатуру к 

выгрузке, перейдя по 

гиперссылке «Подготовить 

номенклатуру для выгрузки». 
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На форме «Подготовка 

номенклатуры к выгрузке», 

показан список выбранной 

номенклатуры и перечень 

проблем на исправление*. 

*Национальный каталог требует более тщательного заполнения данных, в 

частности, обязательным является указание категории товара и 

сопоставление реквизитов базы с реквизитами рубрикатора сервиса 

1С:Номенклатура. 



17 

Перейдите по гиперссылке с 

описанием проблемы, что бы 

внести требуемые исправления. 
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Внесите требуемые исправления. 

В данном случае, выберите из 

списка подходящую категорию 

для сопоставления.  
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После того, как все данные будут 

заполнены корректно, нажмите 

кнопку «Готово»  . 
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Нажмите на кнопку «Выгрузить 

номенклатуру», для выгрузки 

вашей номенклатуры в 

Национальный каталог. 
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Здесь вы можете увидеть 

информацию по последней 

выгрузке. 

Для автоматического обновления 

статуса выгруженной 

номенклатуры, установите флаг 

«Автоматически выгружать 

изменения» и настройте 

расписание обновления. 
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Перейдите по гиперссылке 

«Национальный каталог» , что бы 

увидеть текущий статус выгрузки. 
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Перед публикацией в Национальном 

каталоге номенклатура проходит проверку 

модераторами, поэтому сразу после 

выгрузки данные имеют статус 

Проверяется модератором. 

После проверки модератором и  

загрузки номенклатуры в 

Национальный каталог, статус 

будет изменен на Принята. 


