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1С-Битрикс: Управление сайтом



275 000 
работают с сайтами и интернет-магазинами 
на платформе «1С-Битрикс»

клиентов

+



18 000
партнеров
создают сайты и интернет-магазины
на платформе «1С-Битрикс»

+



Интернет-магазины на «1С-Битрикс»



Сайты на «1С-Битрикс»





и еще 275 000 сайтов J



1С-Битрикс: Управление сайтом
лидер рынка CMS

№9 
в мировом рейтинге CMS

№1 
в рейтинге платных CMS
53,66% сайтов на «1С-Битрикс»

№1 
в рейтинге платных CMS Рунета 

W3Tech
Web Technology Surveys28,7% 

интернет-магазинов из ТОП300
работают на «1С-Битрикс»



20.0
новая версия



Поддержка изменений 
в законодательстве



ФЗ-54

Данные с каждого чека –
в налоговую через ОФД
Кассы только с фискальным 
накопителем и т.д.

Штрафыот 10 000 до 100 000 ₽
и до 100% оборота

Кассы
ФЗ-152

Уведомление в Роскомнадзор
Обязательное согласие клиента
Регламент обработки ПД
Реестр согласий

Штрафыот 5 000 до 300 000 ₽

Персональные данные
ФЗ-487

Регистрация в системе маркировки
Маркировка через онлайн-кассы 
Генерация кодов платная

Штрафы до 10 000 ₽

Маркировка



ФЗ-54
закон о применении 

контрольно-кассовой техники



Кассовый чек (автоматом передается 
в ОФД) в соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической кассы

Поддержка облачной кассы (Orange 
DATA, АТОЛ)

Поддержка кассы через 1С 

Полная поддержка ФЗ-54

Поддержка касс и чеков



ФЗ-54: Этапы перехода

1 февраля 2016

15 июля 2016 1 июля 2017

1 июля 2018

регистрация или 
перерегистрация 
ККТ с добровольной 
передачей данных 
в ФНС

регистрация ККТ только с 
обязательной передачей 
данных в ФНС через ОФД
установка ФН вместо ЭКЛЗ

переход на применение 
ККТ по новому порядку
обязательная передача 
данных для всех ККТ

обязательная передача 
данных для:
ИП с ПСН
организаций и ИП, 
оказывающих услуги 
населению
организаций и ИП, для которых 
вновь возникла обязанность 
применять ККТ

1 июля 2019

2 чека при получении 
товара не в момент 
оплаты



Недобор НДС в России  

20%

До и после введения ФЗ-54

Источник: Theuk.one с ссылкой на Financial Times

Россия 
в 2017

9,1%
Великобритания

1% 
Россия 
в 2019

https://theuk.one/financial-times-sobiraemost-nds-rossii-vyshe-chem-v-velikobritanii


Новое в ФЗ-54
с 1 июля 2019

Если клиент получает товар или услугу не в момент 
оплаты, нужно формировать два чека:
1. При поступлении денег на счет
2. При отгрузке товара или выполнении услуги

Магазин должен выбрать правильный первый тип чека, 
который он будет печатать:

Полная оплата
Если при оплате можно определить перечень товаров, работ 
или услуг

Предоплата
Если при оплате можно определить перечень товаров, работ 
или услуг

Аванс
Если при оплате невозможно определить перечень товаров, 
работ или услуг



Поддержка ФЗ-54
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-54

Поддержка касс всех трех типов 
(физические, онлайн, 1С)

Поддержка всех работающих на 
текущий момент ОФД

Автоматическая и ручная печать 
чеков, чеков возврата, чеков аванса

Опциональное открытие и закрытие 
рабочего дня, Z-отчеты

Возможность указать ставку НДС для
служб доставки



ФЗ-152
закон о персональных данных



Поддержка ФЗ-152

Согласиеавтоматически добавляется
вформуоформления заказа иформурегистрации

Возможность выбора варианта согласия

Стандартный текст согласия формируется
автоматически пошаблону
(на ваших данных и реквизитах)

В шаблоне согласия учтены все требования ФЗ-152

Собственный вариант согласия 
(полностью ваш текст)

Несколько согласий в одной форме

«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-152



Несколько соглашений 
в одной форме





ФЗ-487
закон о маркировке



Маркировка товаров
с 2019 года вводятся штрих-коды для товаров

Коды позволяют отслеживать всё, 
что происходит с товаром: 

Производство
Импорт
Перемещения
Продажа
и любые другие операции

с 1 июля 2019

с 1 декабря 2019

к 2024 году

все
товары





Поддержка ФЗ-487
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-487

Маркируемые товары быстро отмечаются 
в каталоге (товар или раздел каталога)  

Правильная отгрузка маркируемых товаров 
(включен режим авансовых чеков) 

Ввод кода маркировки при отгрузке товара 

Правильная работа с авансовыми чеками 



Особенности отгрузки
маркированных товаров









Особенности возврата
маркированных товаров



Платежные системы



Интеграции актуализированы

Платежные системы



Службы доставки



Интеграции актуализированы

Службы доставки



Почта России



Почта России
Интеграция на новом API

Оперативная отправка заявок 
в службы доставки

Возможность быстро получать 
и распечатывать документы 
служб доставок

Механизм автоматического 
отслеживания статусов отгрузок 
по трэк-номерам

Уведомление магазина и 
клиента при изменении статуса 
отгрузки

Автоматическое назначение 
отгрузкам трэк-номеров



Скоринг клиентов

В заказе появляется метка 
«Прецеденты невыкупа»

Информация о надежности клиента







Службы доставки

Интеграция со СДЭК

Доставка Boxberry

Модуль расчета перевозки ГК "Деловые Линии"

Сотбит: Почта России/EMS - расчет и отслеживание

Интеграция с ПЭК

Интеграция с DPD

Расчет DPD доставки

Расчет доставки (Почта, СДЭК, ПЭК, Энергия и др.)

Почта России + EMS

Служба доставки PickPoint

Самые популярные приложения в Маркетплейсе



Печатные формы



Печатные формы

Новый шаблон счета

Прикрепление к заказу счета в PDF



Интернет-магазин + 1С



Интеграция с «1С»
Новая версия двунаправленного обмена

каталог товаров, цены, остатки, заказы, статусы заказов
Обмен в реальном режиме времени: 

новая версия интеграции с 1С:УТ 7.0.1

Выгрузка свойств владельца
Изменения по чекам 
Адаптация под использование 
с веб-клиентами 
Поддержка НДС 20 
Установка соответствия служб 
доставки заказов в разрезе 
перевозчика 
и многое другое 





Сайты24







Простой конструктор

Адаптация для мобильных устройств

43 готовых шаблона

SEO

Бесплатный чат и формы на сайт

Всё передается в CRM

Бесплатный хостинг

217 готовых блоков

Яндекс.Метрика иGoogle.Analitycs

Сайты24



59,7% 
используют Сайты24

клиентов



Сайты24
Что нового?



Размер изображения

Кадрирование 

Яркость

Цвет

Эффекты и многое 
другое

Графический редактор





Таймер обратного отсчета

7 вариантов таймера

Для любых событий:
акции, открытие магазина, 
конференции, выставки и 
другие





Карты на сайте

Карта с вашим адресом 
на сайте – в один клик





Видео отдельным блоком

Видео фоном 

С автозапуском и без

Видеоблоки





Многостраничные сайты

Простое управление 
«шапкои ̆», «подвалом», 
саи ̆дбаром и всеми 
блоками саи ̆та

Саи ̆т можно полностью
создать в конструкторе



И ещё новые возможности Сайтов24

Снятие с публикации 

Удаление сайта в Корзину 
и восстановление 

Ссылки на любую картинку или иконку

Ссылки в блоках-колонках  

Пользовательские якоря (например #about)

Время последнего изменения страницы



Распределите, кто может 
создавать Сайты24

Права доступа



Сайты24 стали 
быстрее



Обновление кода Яндекс.Метрики

Поддержка пикселя VK

Поддержка пикселя Facebook

Возможность вставлять эмодзи в текст на
сайте

Возможность убрать фоновые картинки

Новые блоки с кнопками

Новые блоки с CRM-формами

Дополнение в REST для партнеров

Возможность задавать цвет фона для текста
в инлайн-редакторе

Внутренние оптимизации в конструкторе

Новый вид представления "Для мобильных
устройств"

Правки в работе некоторых блоков

Правки в работе подсветки меню

Правки в дизайне форм бронирования

Немного уменьшен размер CSS-тем

Логика работы с двойными шаблонами
(выбор темного/светлого варианта)

Блоки с новыми компонентами

Скорость сайтов (упаковка скриптов/стилей

Мы постоянно улучшаем Сайты24 :)



Сайты24
доступны во всех редакциях

СТАРТ СТАНДАРТ МАЛЫЙ БИЗНЕС БИЗНЕС

Сайты24

Число сайтов

+ + + +

неограниченно неограниченно неограниченно2

Число страниц неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно



Разработчикам



Развитие ядра D7
в новой версии 20.0

D7 ORM: Инфоблоки
D7: Поддержка Composer 

D7 ORM: Объекты
D7 ORM: Коллекции
D7 ORM: Групповые операции

D7: Новый контроллер
D7: Поддержка ES6



Bitrix Framework 3
планы развития ядра D7

Создана внутренняя рабочая группа

Общий чат с руководителями 
разработки партнеров

Интервью с партнерами

Совместные инициативы 

scheduling

routing

MVC

ORM

cli

auth

cache
db

i18n
crud

session

nosql

security

push&pull
perfomance

highload

осень 2020



Интернет-торговля 
2020



Классический веб 
Браузер

Поисковик 

Большую часть времени 
пользователь проводит на сайте 



Маршрутизацией трафика 
занимаются приложения



Криптовалюта
Libra

Следующий шаг монетизации – запуск своих платежных инструментов 

Мессенджеры и платформы 
достигли пика в росте 

Теги Платежная 
система

Блокчейн
TON

Whatsapp
Каталог



Клиентам удобно 
покупать в платформах



Пока нет платёжных инструментов, 

продают по номеру телефона 



Распределение выручки B2C онлайн-продавцов 
по каналам продаж в онлайне

53%
Собственный сайт 
и мобильное приложение

Другие интернет-каналы

7%
Совместные покупки

Сервисы объявлений

Мессенджеры

1%

3%

6%

Социальные сети
30%

40%
в социальных 
каналах



Всё остальное – через телефон, 
электронную почту, чаты, мессенджеры, 
соцсети

30%
продаж даёт 
интернет-магазин

~



Современные 
продажи 

телефон, электронная почта, чаты, 
мессенджеры, соцсети, интернет-
магазин

все эти инструменты



1С-Битрикс: 
Управление сайтом

Ecommerce

Кажется, что продукты объединить невозможно

CMS

Интернет-магазин

Маркетинг

Индивидуальная публичная часть

Кастомные разработки

Битрикс24

Совместная работа 

CRM

Контакт-центр

Центр продаж

CRM-маркетинг

Сквозная аналитика

Управление задачами и проектами



Сохранить полностью сайт 
на 1С-Битрикс 
всю публичную часть без изменений

Сохранить все ваши заказы

Объединить eCommerce с CRM 
и Центром продаж

Единый продукт вместо 
двух отдельных

Чего хотелось бы:

Задача невыполнимая J



Новый 
продукт
Будущее eCommerce











Теперь все заказы 
обрабатываются в Битрикс24



Современное управление заказами







Контакт-центр + Интернет-магазин





Поддерживаем все популярные каналы коммуникаций

Контакт-центр



интеграций с внешними 
операторами телефонии

108



провайдеров СМС
39



Автоматизация
роботами





Для сотрудника 
Добавить комментарий
Задание
Задача
Запись в историю
Запланировать встречу
Запланировать звонок
Изменение документа
Контроль
Ожидание
Оплатить заказ
Отгрузить заказ
Отменить заказ
Отправить SMS
Отправить письмо сотруднику
Разрешить доставку заказа
Сгенерировать код
Создание Документа CRM
Сообщение в Живую ленту
Уведомление
Удаление документа
Установить статус отгрузки и другие

Для связи с клиентом 
Информационный звонок
Отправить SMS
Отправить письмо
Сообщение в Открытую линию

Свои роботы

Интернет-магазин
Роботы

Для сотрудника 
Добавить комментарий
Забронировать ресурс
Задание
Задача
Запись в историю
Запланировать встречу
Запланировать звонок
Изменение документа
Контроль
Копировать сделку
Ожидание
Отмена бронирования
Отправить SMS
Отправить письмо сотруднику
Сменить стадию и другие

Для связи с клиентом 
Информационный звонок
Отправить SMS
Отправить письмо
Сообщение в Открытую линию

Реклама 
Реклама Facebook
Реклама Google AdWords
Реклама Вконтакте

Свои роботы 

CRM



Входящее письмо
Письмо отправлено
Письмо прочитано
Переход по ссылке из письма
Входящий звонок
Пропущенный звонок
Заполнение CRM-формы
Обратный звонок
Поступление оплаты
Доставка разрешена
Отгрузка
Заказ отменен
Webhook
Визит
Возврат посетителя на сайт
Первое сообщение от клиента в чат
Каждое сообщение от клиента в чат
Забронирован ресурс
Генерация документа
Просмотр документа

Интернет-магазин
Триггеры

Входящее письмо
Письмо отправлено
Письмо прочитано
Переход по ссылке из письма
Входящий звонок
Пропущенный звонок
Заполнение CRM-формы
Обратный звонок
Оплата счета
Webhook
Визит
Возврат посетителя на сайт
Первое сообщение от клиента в чат
Каждое сообщение от клиента в чат
Забронирован ресурс
Генерация документа
Просмотр документа

CRM



Роботизация eCommerce
новый уровень автоматизации торговли



Интеграция с 1С



Интеграция с 1С сохраняется
Вам ничего не нужно переделывать

Контакты и компании в 1С становятся 
контактами и компаниями в CRM 

Real time интеграция 1С и Интернет-магазина

Заказы в 1С становятся заказами 
в Интернет-магазине





Управление заказами 2020
1С-Битрикс – единая платформа продаж

Быстрое создание заказа
Персональный раздел
Корзина
Умный фильтр
Чат на сайт
Каталог товаров
Платежные системы 
Службы доставки
Склады и остатки
Настройка скидок
Заказы в CRM
Роботы и триггеры
Обмен 1С
Рассылки 
Реклама
Повторные продажи
Автоматизация повторных продаж



Всё остальное – через телефон, 
электронную почту, чаты, мессенджеры, 
соцсети

30%
продаж даёт 
интернет-магазин

~
CRM



CRM





CRM

Интеграция с 1С

Автоматизация продаж (роботы и бизнес-
процессы)

CRM-маркетинг

CRM-аналитика

Сквозная аналитика

Права доступа

Повторные продажи

Бэкофис 1С

Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Коммерческие 
предложения, Счета, Товары 

Канбан

Печать документов

Мобильная CRM

Импорт/экспорт данных

Подключение каналов коммуникаций: 
email, телефон, соцсети и мессенджеры, чаты

и многое другое

Помогает продавать больше



Интернет-магазин + CRM



Маршрутизация входящего потока 

Входящий 
звонок

есть заказ

есть сделка

нет заказа и сделки

добавляем к заказу 
в интернет-магазине

добавляем к сделке

создаем сделку

Центр 
продаж

создаем 
заказ

добавляем
к сделке

Центр 
продаж

создаем 
заказ



Каждый покупатель становится клиентом

Контакт-центр + Интернет-магазин + CRM



Из сделки теперь можно формировать заказ



Как продавать в CRM





Центр продаж





Контакт-центр + Интернет-магазин + CRM 
+ Центр продаж



Нужно уметь отказываться 
от неэффективной рекламы

Стоимость привлечения клиентов

постоянно растет



Сквозная аналитика







Сквозная аналитика

Отслеживает все рекламные каналы 
(онлайн и офлайн)

Строит цепочки переходов клиента 

Автоматическая и ручная загрузка 
расходов

Автоматический трекинг 
всех заказов, лидов и сделок

Полная картина всего процесса: 
от трафика до продаж

Уже  интегрировано с Интернет-
магазином и CRM

Точно отвечает на вопрос, какой трафик лучше всего конвертируется в продажи



Новый продукт для интернет-торговли

Интернет-магазин + Контакт-центр + CRM

+ CRM-аналитика + Сквозная аналитика

+ Центр продаж + CRM-маркетинг 



Интернет-магазин

Контакт-центр

CRM

Автоматизация роботами

Центр продаж

CRM-аналитика

CRM-маркетинг

Сквозная аналитика

Роботизированная  eCommerce-платформа

1С-Битрикс24: 
Интернет-магазин + CRM



Сколько это стоит?



99 000 ₽
12 сотрудников магазина

Роботизированная  eCommerce-платформа

1С-Битрикс24: 
Интернет-магазин + CRM

Число покупателей интернет-магазина 
не ограничено



Переход с 1С-Битрикс: Управление сайтом
Вы получаете совершенно новое качество без интеграций

Сохранение ваших инвестиций

БИЗНЕС

26 100 ₽

МАЛЫЙ БИЗНЕС

63 100 ₽



eCommerce-платформа добавляется во все редакции

1С-Битрикс24: Корпоративный портал

50

499 000 ₽139 000 ₽ 199 000 ₽ 299 000 ₽

100 250 500Сотрудников

Покупателей 
магазина неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно



1С-Битрикс24

CRM

59 000 ₽

Сотрудников 12

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН + CRM

99 000 ₽

12

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ

139 000 ₽

50 100 250 500

eCommerce-платформа - + +



1С-Битрикс: Управление сайтом

СТАРТ

5 400 ₽

СТАНДАРТ

15 900 ₽

МАЛЫЙ БИЗНЕС

35 900 ₽

БИЗНЕС

72 900 ₽

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
+ CRM

99 000 ₽

Сотрудников неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно 12



Когда?



Сегодня



Сегодня



Узнайте подробности

crm-store.bitrix24.tech

Оставьте заявку на переход нашим 
партнерам

Купите 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM



Вопросы и ответы
Задавайте в наших группах в соцсетях

1CBitrix bitrix_1c



Вы точно захотите спросить



У меня есть 1С-Битрикс: Управление сайтом. 
Могу ли я сам купить переход и перейти? 



Нужно ли мне менять текущий хостинг 1С-Битрикс: 
Управление сайтом, чтобы работать 
с новым продуктом? ?



В какой «админке» мне теперь работать: 
1С-Битрикс или Битрикс24?



Сломается ли у меня публичная часть, 
дизайн, верстка при переходе 
на новый продукт? ?



Как будет дальше развиваться 
1С-Битрикс: Управление сайтом?



Потребуется ли переучивать менеджеров 
для обработки заказов интернет-магазина?

?



Потребуется ли переподключать
и перерегистрировать кассы для работы 
в новом продукте?



?
У меня уже настроена интеграция 1С и Интернет-магазина. 
Потребуется ли вызывать специалистов 
после перехода на новый продукт?



У меня есть отдельно Интернет-магазин 
и отдельно Битрикс24. 
Новый продукт их объединяет?



Сколько времени занимает конвертация 
в новый продукт и нужно ли «закрывать» 
магазин на это время? ?



Могу ли я перейти на новый продукт 
с редакций Старт и Стандарт?



Если у меня управляет интернет-магазином 
больше 12 человек, что мне делать?

?



У меня есть новый 1С-Битрикс24: 
Корпоративный портал на 50 пользователей? 
Могу ли я использовать этот ключ для 
конвертации Интернет-магазина?



Могу ли я теперь разрабатывать сайты 
и магазины на редакции 1С-Битрикс24: 
Корпоративный портал? ?



У меня индивидуальная форма заказа, 
она останется?



Можно ли перейти из облака Битрикс24
на новый продукт?

?



Как мне получить NFR-ключ перехода?



Вебинар
для партнеров 

22
ноября

29
ноября
Вебинар
для клиентов 

crm-store.bitrix24.tech/partners/ crm-store.bitrix24.tech/clients/

https://crm-store.bitrix24.tech/partners/
https://crm-store.bitrix24.tech/clients/


Интернет-магазин

Контакт-центр

CRM

Автоматизация роботами

Центр продаж

CRM-аналитика

CRM-маркетинг

Сквозная аналитика

Роботизированная  eCommerce-платформа

1С-Битрикс24: 
Интернет-магазин + CRM



Спасибо команде!



Спасибо всем!




