
Заполнение шаблона. 
ВАЖНО: Красным шрифтом выделены столбцы, обязательные для заполнения. 
- Артикул (ИД Продукта), текстовое поле - уникальный идентификационный 

номер товара в системе, для будущего обновления номенклатуры. Если в прайс-листе 
Вашей компании отсутствует ID товара, вы можете его придумать по формату 
*Аббревиатура фирмы”_*№П.П”. (Пример артикула ООО “Рога и Копыта”: РК0001, 
РК0002, РК0003 и т.д.) 

- Категория поставщика (Категория номенклатуры), текстовое поле - 
внутренняя категория товаров поставщика, которая будет сопоставлена с категориями 
каталога в Системе. (Пример: Расходные материалы) 

- Название продукта, текстовое поле - наименование товара, которое будет 
отображаться в списке каталога у Поставщика и Заказчика (желательно, чтобы 
совпадала с регистрационным удостоверением товара). 

ВАЖНО: Наименования товаров в системе должны соответствовать 
наименованиям в сопроводительных документах. 

- Описание, текстовое поле - подробное описание товара, которое будет 
отображаться в карточке товара. 

- Остаток (Количество), числовое поле - количество товара на складе. 
Название столбца будет отображено в системе, как наименование Склада.  

Для создания нескольких складов, следует скопировать столбец и 
переименовать (Пример столбцов: Склад 1, Склад 2 и т.д.).  

Если товаров в наличии нет, следует указать значение 0. Если товара нет на 
складе и он доступен под заказ, следует в настройках личного кабинета поставить 
галочку “Под заказ”. 

- Цена, числовое поле - стоимость товара с учётом НДС. Название столбца 
будет отображено в системе в разделе “Типы цен”. 

В случае, если для разных организаций отличается цена на товар, то следует 
скопировать столбец и задать ему другое название (Пример: Цена 2 или Цена 
“Контрагент №2”). 

- НДС (0, 10, 18), числовое поле - значение НДС у товара. Если товар идёт без 
НДС, следует указать значение “0”. 

- Свойство, текстовое поле - любая характеристика товара. Для того, чтобы 
задать характеристику или свойство товара, требуется переименовать столбец 
“Свойство” в название характеристики, а в строках ниже заполнить значение и 
параметры. Количество свойств не ограничено. 

(Пример: Свойство 1 = Страна. Свойство 2 = Производитель, Свойство 3 = Цвет 
и т.д.) 



 
4.3.1 Верный пример заполнения шаблона: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2 Популярные ошибки при заполнении шаблона: 
1) Повторение ИД продукта, категория номенклатуры не имеющая объективного 

смысла, изменение формата ячейки (цвет, шрифт, обрамление шрифта). 

 
2) Текст в ячейках Остаток, Цена, НДС; Символ % в НДС; 
 

 
3) Скрытые символы (При копировании цены, может появится округленный 

результат у копеек до тысячных, для того, чтобы избежать данную ошибку, при 
копировании требуется вставлять только значение) 

 
4) а. Внесение в название характеристики значения 
    б. Внесение в значение название характеристики 
    в. Слово “Свойство”, вместо корректной информации, в ячейках. 

 
 


