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СОЗДАНИЕ ПОЛЯ В AMOCRM 

В самом начале статьи необходимо сказать, что возможность 

создавать поля доступна исключительно пользователю с правами 

администратора. 

Если вам необходимо добавить поля, следует перейти в 

соответствующий раздел, открыть карточку сделки и перейти к 

Настройки. Далее, потребуется нажат на кнопку с названием 

«+Добавить поле», после чего дать название полю и определить его 

тип. Так же, существует возможность сделать создаваемое поле 

обязательным для заполнения, это значит, что сделка не перейдет на 

следующий этап, пока не будут заполнены все обязательные поля. 

 

Если вам, необходимо поменять очередность полей, то следует зажать 

«вертикальное троеточие» и перетащить его при помощи мышки. Стоит 

учитывать, что поля во вкладке «Основное» менять местами нельзя. 

Для того, чтобы произвести удаление ненужного поля, потребуется 

кликнуть по нему в режиме настройки и далее нажать на небольшую 

иконку в виде урны с надписью: «Удалить поле». Нельзя забывать о 

том, что удаляя поле в одной карточке, оно так же удаляется и из всех 

остальных, а также и вся информация содержащаяся в нем. К 

сожалению, после того как вы создали поле определенного типа, в 

последствии изменить его не представляется возможным. Потребуется 

удалить старое, и создать новое, уже с требуемым типом. Это 

ограничение создано намеренно, с целью защитить данные 

находящиеся в поле при случайном изменении его типа. 
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Если вам необходимо создать группу с полями, потребуется нажать на 

символ в виде «+», расположенный в строке, после уже 

существующих групп, например, «Основное» и «Статистика». После 

того, как вы на него нажмете, должно открыться небольшое окно, в 

котором нам предложат выбрать имя для создаваемой группы. 

 

Так же, существует возможность, при необходимости перемещать 

созданные поля между группами. Для этого нам потребуется зажать 

мышкой поле, и по такому же принципу как мы меняли их местами, 

просто навести на интересующую нас группу в списке, произойдет 

переключение, и таким образом поле будете перенесено, останется 

только выбрать позицию в новой группе. 
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