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Y.CMS 1С-Битрикс — это универсальный модуль для интеграции интернет-магазина с сервисами 
Яндекса. Установите Y.CMS1С-Битрикс на своем сайте, и вы получите сразу четыре модуля. 
С их помощью можно:
• принимать платежи через Яндекс.Кассу (по договору — для юрлиц и ИП);
• принимать платежи на кошелек в Яндекс.Деньгах (без заключения договора);
• размещать товары на Яндекс.Маркете по CPC и CPA-моделям;
• настраивать сбор данных через Яндекс.Метрику.

Новые возможности этих сервисов будут появляться сами — вместе с обновлением модуля 
(например, новые способы оплаты в Кассе). За техническую поддержку отвечает компания 
«Яндекс.Деньги».

Что такое Y.CMS1С-Битрикс



1. В панели управления выберите пункт меню «Marketplace», затем найдите
    в списке «Яндекс.Деньги» и нажмите «Установить».
2. Следуйте подсказкам системы по установке приложения.

Как установить и активировать модуль Y.CMS 1С-Битрикс



3. Готово. Модуль появится в списке установленных решений.



Обратите внимание: чтобы принимать платежи через этот модуль, нужно подать заявку 
на подключение Яндекс.Кассы и заключить договор с компанией «Яндекс.Деньги». 

1. Откройте панель управления сайтом и в левом меню выберите пункт «Магазин», 
     затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина найдите «Y.CMS 1С-Битрикс».

Как настроить прием платежей через Яндекс.Кассу

https://money.yandex.ru/joinups
https://money.yandex.ru/joinups


3. Откройте вкладку «Яндекс.Касса» и выберите «Включен».
Обратите внимание: принимать платежи можно либо через Яндекс.Кассу, либо через 
Яндекс.Деньги (в кошелек на Яндексе). Когда вы включите модуль Кассы, прием платежей 
в кошелек выключится автоматически.
4. Выберите статус «Юридическое лицо».
5. Выберите сценарий оплаты:
    • выбор способа оплаты на стороне Яндекс.Кассы (способы оплаты добавляются автоматически);
    • выбор способа оплаты на стороне магазина (новые способы оплаты нужно добавлять вручную).
    Подробнее о сценариях оплаты. 
6. Если вы выбрали оплату на стороне магазина, поставьте галочки напротив тех способов оплаты, 
    которые указаны в вашем договоре с Яндекс.Деньгами. Если оплата будет на стороне Кассы, 
    переходите к седьмому пункту.

https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payment-form/payment-form-docpage/




7. Выберите режим работы — рабочий или тестовый. 
8. Укажите параметры магазина — Shop ID, Scid, shopPassword. Эти параметры можно посмотреть 
    в личном кабинете после подключения Яндекс.Кассы.
9. Внизу страницы нажмите «Сохранить». Готово – модуль настроен для приема платежей.  

https://money.yandex.ru/my/


С помощью этого модуля можно принимать платежи в мобильных приложениях – нужно только 
открыть кошелек в Яндекс.Деньгах. Договора и комиссий нет, зато есть лимиты. Если всё готово, 
можно настраивать модуль по инструкции.  
1. В панели управления сайта выберите пункт меню «Магазин», затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина выберите «Y.CMS 1С-Битрикс», затем «Яндекс.Деньги».

Как настроить модуль для приема платежей на кошелек 
в Яндекс.Деньгах

https://money.yandex.ru/new


3. Откройте вкладку «Яндекс.Деньги» и выберите статус «Включен».
Обратите внимание: принимать платежи можно либо через Яндекс.Кассу, либо через Яндекс.Деньги 
(в кошелек на Яндексе). Если вы включите модуль «Яндекс.Деньги», то прием платежей через 
Яндекс.Кассу выключится автоматически.
4. В поле «Номер Вашего кошелька в системе Яндекс.Деньги» укажите номер кошелька.
5. Чтобы заполнить поля ID и «Секретный ключ», зарегистрируйте приложение на сайте 
     Яндекс.Денег (в поле Redirect URL скопируйте «Ссылку для приложения» из настроек модуля). 
6. Нажмите «Сохранить» — и всё готово. Можно принимать платежи в кошелек на Яндексе. 

https://sp-money.yandex.ru/myservices/new.xml


Для работы модуля Y.CMS с сервисами Яндекс.Метрика и Яндекс.Маркет нужны ID 
и пароль приложения. Чтобы их получить:
1. Зайдите на страницу создания приложения.

Как получить параметры приложения для настройки Y.CMS

https://oauth.yandex.ru/client/new


2. Заполните форму:
    «Название» — это название увидит пользователь.
    «Описание» — этот текст отображается в списке приложений, которым пользователь разрешил 
    доступ к своему аккаунту.
    «Ссылка на иконку» — ссылка иконку вашего сайта, если есть (необязательное поле).
    «Ссылка на сайт приложения» — ссылка на ваш сайт.
    «Права» — выберите пункты:
    «Партнёрский интерфейс Яндекса» —«Использовать API партнёрского интерфейса Яндекса»;
    «Яндекс.Маркет» —«API Яндекс.Маркета для партнеров»;
    «Яндекс.Метрика» —«Создание счётчиков, изменение параметров своих и доверенных счётчиков»;
    «Яндекс.Метрика» —«Получение статистики, чтение параметров своих и доверенных счётчиков».
     Callback URL —скопируйте URL из поля «Ссылка для приложения» в настройках вашего модуля.
3. Заполните все поля и нажмите «Сохранить».
4. После создания приложения вы увидите его ID и пароль. Эти данные нужно вставить 
    в соответствующие поля в настройках модуля (во вкладках «Яндекс.Метрика» 
    и «Заказы на Маркете»).



1. В панели управления сайта выберите пункт меню «Магазин», затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина найдите «Y.CMS 1С-Битрикс».

Как настроить модуль для работы с Яндекс.Метрикой



3. Откройте вкладку «Яндекс.Метрика» и выберите «Включена».
4. Укажите данные магазина для работы со статистикой вашего сайта через Яндекс.Метрику.
    Зарегистрируйте приложение на Яндексе и получите ID и пароль — их нужно занести в поля 
    «ID Приложения» и «Пароль приложения». (Подробнее — в разделе «Как получить 
    параметры приложения для настройки универсального модуля».) «Токен QAuth» необходим для 
    работы универсального модуля и заполняется щелчком по ссылке «Получить токен для доступа 
    к Яндекс.Метрика» (сделайте это, когда все остальные поля будут заполнены).
    Подробнее о Яндекс.Метрике.
5. Когда заполните все поля, нажмите «Сохранить».

http://help.yandex.ru/metrika/index.xml


1. В панели управления сайта выберите пункт меню «Магазин», затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина найдите «Y.CMS 1С-Битрикс».

Как получить ссылку для загрузки товаров в Яндекс.Маркет



3. Откройте вкладку «Яндекс.Маркет» и нажмите «Добавить профиль».
4. Установите нужные параметры для создания динамического списка товаров.



5. Настройте дополнительные параметры экспорта: нажмите «Настроить» рядом с пунктом 
    «Детальные настройки».
6. Когда заполните все поля в дополнительных параметрах, нажмите «Сохранить». Вы вернетесь 
    к основному окну с настройками профиля.



7. Когда заполните все поля и укажете все параметры, нажмите «Сохранить».
8. Нажмите на нужный профиль — над кнопкой «Добавить профиль» появится ссылка 
     на страницу с данными для экспорта.
9. Готово. Модуль настроен.



1. В панели управления сайта выберите пункт меню «Магазин», затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина найдите «Y.CMS 1С-Битрикс».

Как настроить модуль для программы «Заказ на Маркете»

1. В панели управления сайта выберите пункт меню «Магазин», затем «Настройки».
2. В списке настроек магазина найдите «Y.CMS 1С-Битрикс».

Как настроить модуль для программы «Заказ на Маркете»



3. Откройте вкладку «Заказы на Маркете».



4. Укажите данные для взаимодействия магазина с Яндекс.Маркетом в рамках программы 
     «Заказ на Маркете».
5. «Логин пользователя в системе Яндекс.Маркет» — это логин аккаунта на Яндексе, у которого 
     есть доступ к Яндекс.Маркету в рамках программы «Заказ на Маркете». «Номер Кампании»— 
     номер кампании в Яндекс.Маркете, ищите на странице программы «Заказ на Маркете». 
     «URL партнёрского API Yandex.Маркет» — https://api.partner.market.yandex.ru/v2/
     Подробнее о программе «Заказ на Маркете»
     Проверьте настройки заказа в Яндекс.Маркете: чтобы модуль заработал, в пункте 
     «Тип авторизации» должно быть отмечено «URL», в пункте «Формат данных» — «JSON».
6. Когда заполните все поля, нажмите «Сохранить».
7. Готово. Модуль настроен.

https://api.partner.market.yandex.ru/v2/
http://help.yandex.ru/partnermarket/purchase/about.xml


Возвращать деньги клиентам можно с помощью сервиса MWS (Merchants Web Services). 
Он доступен всем пользователям модуля Яндекс.Кассы.

Чтобы делать возвраты, нужен SSL-сертификат: он подтверждает безопасность операций. 
Сертификат можно получить у менеджера Яндекс.Кассы. Для этого: 

Как настроить возврат через модуль Яндекс.Кассы



1. Откройте панель управления сайтом. В левом меню выберите «Магазин» — 
    «Яндекс.Касса: Управление заказами».
2. На открывшейся странице скачайте готовый запрос на сертификат (файл в формате .csr). 
3. Найдите внизу страницы блок «Данные для заполнения заявки». Скопируйте 
     их в заявку на сертификат (.doc, 58,5 Кб). Поля «Название организации» и «Контактное 
     лицо» заполните самостоятельно. 

https://money.yandex.ru/i/html-letters/SSL_Cert_Form.doc


4. Распечатайте заполненную заявку. Поставьте подпись и печать. 
5. Отправьте менеджеру Кассы:
        • запрос на сертификат; 
        • скан заполненной и заверенной заявки;
        • IP, с которого будут приходить запросы на возврат (он указан наверху страницы 
        «Яндекс.Касса: Управление заказами»). Почта вашего менеджера: 
        merchants@money.yandex.ru.



6. Если всё верно, в ответ менеджер пришлет файл с сертификатом. Загрузите его на странице 
        «Яндекс.Касса: Управление заказами».
7. Наверху страницы выберите пункт «Включить», внизу нажмите «Сохранить».
         Готово. Теперь можно делать возвраты.    



1. Откройте панель управления сайтом. В левом меню выберите «Магазины» –  «Заказы». 
2. Найдите нужный заказ. Это можно сделать с помощью фильтра – по дате или фамилии 
     покупателя. 

Как сделать возврат через модуль Яндекс.Кассы 



3. Кликните правой кнопкой мыши по строке заказа (в любом месте). В открывшемся меню 
     выберите «Яндекс.Касса: управление заказом». 



4. Вы попадете на вкладку «Возврат». Укажите сумму возврата (деньги можно вернуть полностью 
     или частично) и его причину (она будет показана клиенту). 



5. Кликните «Сделать возврат» и дождитесь сообщения об успехе. 



6. Информация об операции сохранится в истории платежа (вкладка «История»). 


