
Имеется 1С:УТ 11.4.11.100, доработанная под нужды Заказчика. 

Стоит задача автоматизации обмена данными между 1С:УТ и сайтом Ассоциации GS1 RUS по 

автоматическому получению GTIN на партию производимой продукции и запись ее в 1С:УТ.  

Обмен осуществляется через веб-сервис взаимодействия. 

Необходимые инструкции имеются, тестовый доступ открыт до 27.10.2020 

http://gs46.gs1ru.org/login. 

Документ для доработки механизма обмена имеет типовой функционал 1С:УТ. 

 

Получение GTIN формируется по кнопке (необходимо создать) из документа «Комплектация» с 

операцией «Разборка на комплектующие». В табличной части «Комплектующие» имеются необходимые 

поля (Номенклатура, Характеристика) для получения GTIN, а также само поле «GTIN», в которое 

необходимо будет записать полученный GTIN. GTIN необходимо получить только на выделенную 

(текущую) строку в табличной части «Комплектующие». После получения GTIN больше получить GTIN 

нельзя, 1С выдает соответствующее сообщение. 

Описание полей для формирования запроса и получения GTIN. В скобках поля указано имя 

Атрибута для формирования запроса на веб-сервис. 

1. Наименование товара на этикетке (PROD_DESC) 

Шаблон: Культура: соя, сорт: ХХХ, категория: ССС, № партии: BBB 

Пример: Культура: соя, сорт: СК Альта, категория: ПР2, № партии: 44/1 

где,  

ХХХ - наименование номенклатуры (реквизит Номенклатуры «Наименование»), 

ССС – характеристика номенклатуры (реквизит Характеристики «Категория»), 

BBB – характеристика номенклатуры (реквизит Характеристики «№ партии»). 

2. Бренд (торговая марка) (PROD_NAME) 

Всегда указывается значение: «Наименование организации» 

3. Количество Мера/Нетто (PROD_COUNT) 

Значение поля «Вес» реквизита справочника «Упаковка», указанного в справочнике Характеристики 

номенклатуры 

4. Количество/Мера нетто - единица измерения (PROD_MEASURE) 

Всегда указывается значение: KGV 

5. Тип упаковки (PROD_COVER_TYPE_DICT) 

Всегда указывается значение: SAK 

6. Материал упаковки (PROD_COVER_MATERIAL) 

Всегда указывается значение: 111 

7. ТНВЭД ТС (CLASS_TNVED) 

Всегда указывается значение: 1201 10 000 0 

Это поле необходимо будет проверить и уточнять, как его правильно заполнить. В организации всегда 

применяется код ТНВЕД: 1201 10 000 0. 

http://gs46.gs1ru.org/login


8. Полное наименование товара (PROD_DESC_FULL) 

Полностью совпадает с п.1 

9. Код в учётной системе (ID_IS) 

Значение реквизита «№ партии» справочника «Характеристики номенклатуры» 

10. Код производителя (MANUFACTURER_CODE) 

Значение реквизита «№ партии» справочника «Характеристики номенклатуры» 

 

PS: Разработанный код должен быть открыт. 


