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Установка цен номенклатуры 

Информация о ценах в ИБ 1С Комплексная автоматизация хранится в регистре 

сведений Цены номенклатуры, данные в который регистрируются документом 

Установка цен номенклатуры. Просмотреть действующую цену по конкретной 

продукции (товару, услуге) можно в карточке номенклатуры через опцию История 

изменения цен. 

Формирование документа Установка цен номенклатуры 1С КА (ИБ) осуществляется: 

• путем ручного ввода показателей,  

• путем импорта из внешнего Excel-файла/источника данных при помощи 

обработки «Импорт из внешнего источника в 1C».  

Обработка «Импорт из внешнего источника в 1C» предназначена для оперативной 

обработки данных, наполнения информационной базы 1C КА справочников и 

документов.  

1. Подготовка внешнего Excel-файла/источника данных 

Требования к файлу Excel: 

1.1. Присвоение имен листам книги осуществляется без пробелов 

1.2. Удаление пустых строк/колонок 

1.3. Отсутствие объединенных ячеек в строках 

1.4. Соблюдение допустимых названий заголовков для столбцов с 

информацией: 

Название Допустимое название заголовка EXCEL 

Артикул ARTIKUL; ARTICUL; АРТИКУЛ 

АртикулПоставщика ARTICLE PROVIDER; АРТИКУЛ ПОСТАВЩИКА 

Вес MASSA; WEIGHT; BRUTTO; NETTO; МАССА; БРУТТО; НЕТТО; ВЕС 

ДатаГТД DECLARATION DATE; ДАТА ДЕКЛАРАЦИИ; ДАТА ГТД 

Длина LENGTH; ДЛИНА 

ЕдиницаИзмерения EDIZM; ED.IZM; ЕДИЗМ; ЕД.ИЗМ 

КиЗГИСМGTIN GTIN; КИЗ 

Код 

КОД ТОВАРА; КОД НОМЕНКЛАТУРЫ;  

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВХОДЯЩЕГО КОДА МОЖЕТ ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ОТЛИЧНЫЙ ОТ ЖЕЛАЕМОГО. НЕОБХОДИМО МНОЖЕСТВЕННОЕ (!!!) ТЕСТИРОВАНИЕ 

НА ТЕСТОВОЙ ИБ. 

КодОКВЭД КОДОКВЭД; КОД ОКВЭД; ОКВЭД 



1С Комплексная автоматизация 
Установка цен номенклатуры 

 

 

 
 

3 
 

КодОКП КОДОКП; КОД ОКП; ОКП 

КодТНВЭД КОДТНВЭД; КОД ТНВЭД; ТНВЭД 

КодУКТВЭД КОДУКТВЭД; КОД УКТВЭД; УКТВЭД 

Количество K-VO; KOL-VO; KOLVO; К-ВО; КОЛ-ВО; КОЛВО; КОЛИЧЕСТВО 

КоллекцияНоменклатуры COLLECTION; КОЛЛЕКЦИЯ 

Комментарий COMMENT; КОММЕНТАРИЙ; NOTE; ПРИМЕЧАНИЕ 

Крепость STRENGTH; КРЕПОСТЬ 

Марка MARKA; BRAND; МАРКА; БРЕНД 

НаборУпаковок SET OF PACKAGES; НАБОР УПАКОВОК 

Наименование NAME; NAIMENOVANIE; НАИМЕНОВАНИЕ; НАЗВАНИЕ; ТОВАР; МАТЕРИАЛ 

НаименованиеПолное FULLNAME; ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОЕ 

НоменклатураПоставщика 
NOMENCLATURE PROVIDER; НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВЩИКА; НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОСТАВЩИКА 

НомерГТД DECLARATION; ДЕКЛАРАЦИЯ; ТАМОЖЕННАЯ; ГТД 

НомерПаспорта PASSPORT; PASSPORT NUMBER; ПАСПОРТ; НОМЕР ПАСПОРТА 

Объем VOLUME; ОБЪЕМ 

ОбъемДАЛ DAL; ДЕКАЛИТРЫ 

Описание DESCRIPTION; ОПИСАНИЕ 

Площадь AREA; ПЛОЩАДЬ 

Производитель MANUFACTURER; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

СезоннаяГруппа SEASON; СЕЗОН 

Сертификат CERTIFICATE; СЕРТИФИКАТ 

СкладскаяГруппа STORAGE GROUPS; СКЛАДСКАЯ ГРУППА 

СрокГодности SHELF LIFE; СРОК ГОДНОСТИ; ГОДНОСТЬ 

СтавкаНДС PROCNDS; НДС; ПРОЦЕНТНДС; СТАВКАНДС 

СтавкаНДСВРознице НДС РОЗНИЦЫ 

СтранаПроисхождения STRANA; LAND; СТРАНА 

ТоварнаяГруппа PRODUCT GROUP; ТОВАРНАЯ ГРУППА 

ТоварнаяКатегория CATEGORY; КАТЕГОРИЯ 

Упаковка PACK; УПАКОВКА 

ФайлКартинки PICTURE; КАРТИНКА; FOTO; ФОТО; IMAGE; ИЗОБРАЖЕНИЕ; ФАЙЛ КАРТИНКИ 

ФайлОписанияДляСайта FILE FOR SITE; ФАЙЛ ДЛЯ САЙТА; ФАЙЛ ОПИСАНИЯ 

Характеристика CHARACTERISTIC; ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цена CENAZAKUP; ЗАКУП; ЗАКУПОЧНАЯ; PRICE; CENA; ЦЕНА 

ЦенаВРознице CENATRADE; РОЗНИЦА; РОЗНИЧНАЯ 

ШаблонЦенника TAG TEMPLATE; ШАБЛОН ЦЕННИКА; ЦЕННИК 

ШаблонЭтикетки LABEL TEMPLATE; ШАБЛОН ЭТИКЕТКИ; ЭТИКЕТКА 

Штрихкод 
STRIH; SCHTRIH; ШТРИХ; ШТРИХКОД; ШТРИХ-КОД; ITF14; EAN8; EAN13; EAN128; 

CODE39; CODE128 

Акциз EXCISE; АКЦИЗ 

Рекомендация: 



1С Комплексная автоматизация 
Установка цен номенклатуры 

 

 

 
 

4 
 

➢ Определить «Вид номенклатуры» для загружаемого через обработку перечня 

товаров и услуг в соответствии со справочником ИБ, сгруппировать в 

соответствии с валютой документа. 

➢ Определить цены, которые будут формироваться в качестве опорной цены в 1С.  

➢ Настроить правила ценообразования (CRM и маркетинг –> Настройки и 

справочники по CRM и маркетингу –> Виды цен): создать элементы групп 

«Опорные цены» и «Розничные цены» в справочнике «Виды цен» (необходимо 

для дальнейшего заполнения «вид цены поступления», «вид цены продажи» 

полей обработки). 

 

Примечание: 

Для создания цен «Розничные цены», раскрыть реквизит «Использовать полные возможности». Внести 

информацию, пердусмотренную внутренним регламентом ценообразования. После внесения информации 
«Записать и закрыть». 

 

2. Загрузка источника данных в 1С КА 

Для запуска обработки, необходимо «Открыть» файл обработки через основное меню 

«Файл» программы.  

Для осуществления импорта из внешнего источника в 1C (SBS) выбрать путь и 

название листа загружаемого внешнего Excel-файла/источника данных, нажать 

«Загрузить». 
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Основные реквизиты обработки 

В интерфейсе файла обработки предусмотрены 6 вкладок с настраиваемыми полями 

и реквизитами, которые позволяют наглядно сопоставить реквизиты ИБ и данные 

файла: 

 

• «Файл» 

Вкладка содержит 2 таблицы:  

Верхняя таблица («Исходные данные») – результат считывания из внешнего 

источника данных в таблицу значений. 

 Нижняя таблица («Эталон») – результат сопоставления реквизитов ИБ и 

заголовков колонок внешнего источника для элементов справочника 

«Номенклатура», других справочников, документов с использованием таблиц 

«Синонимы основных/дополнительных/пользовательских реквизитов». Данная 

таблица формируется автоматически при считывании данных из внешнего источника 

по кнопке «Загрузить» или вручную при нажатии кнопки «Сопоставить реквизиты и 

колонки». 

Примечание: 
Минимальное обязательное наличие реквизитов – «Наименование», «Цена Закупочная». Эти реквизиты 

используются при поиске и формировании элементов справочника «Номенклатура», «Установка цен», 
«Себестоимость». 

• «Параметры» 

Вкладка содержит «Константы» Обработки и значения констант конфигурации ИБ, 

дает возможность формирования иерархии элементов справочника «Номенклатура», 

создания новых групп и подгупп справочника. Фактическое изменение 

существующего элемента справочника «Номенклатура» производится при 

выполнении обновления справочников (кнопка основного меню «Обновить 

справочники»). 
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• «Справочники» 

Вкладка содержит обязательные поля для заполнения – вид номенклатуры, ставка 

НДС, единица измерения: 

 

• «Документы» 

По умолчанию в обработке не отображается вкладка «Документы», для активации 

данной опции необходимо в основном меню «Настройка», на вкладке «Параметры» 

выбрать «Создание нормативно-справочной информации и документов»: 

 

«Основной документ» - ключевой реквизит на вкладке «Документы».  При выборе 

типа основного документа производятся изменения в форме по отображению 

(доступности) элементов. Вкладка содержит обязательные поля для заполнения – 

основной документ, вид цены поступления, вид цены продажи: 

 



1С Комплексная автоматизация 
Установка цен номенклатуры 

 

 

 
 

7 
 

 

• «Таблица 1С» 

В случае заполнения всех необходмых параметров и реквизитов на вкладках 

«Справочники» и «Документы», появляется возможность формирования сводной 

таблицы «1С», для этого необходимо в основном меню обработки нажать кнопку 

«Заполнить таблицу «1С». 

 

При формировании сводной таблицы «1С» происходит создание новых групп 

справочника «Номенклатура». После завершения формирования сводной таблицы 

необходимо обновить справочники и создать документы. 

• «Итоги» 

На вкладке отображаются документы, формирование которых возможно в текущей 

конфигурации ИБ. Для создания документа необходимо в основном меню обработки 

нажать на кнопку «Создать документы». 
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Примечание: Если на момент формирования документа «Установка цен номенклатуры» цены 
(приобретения и продажи) на товар определены и равны ценам из внешнего источника, то новые строки 

с ценами не создаются. 

3. Просмотр результата обновления справочников и создания 

документов 

Результат обновления номенклатуры 

Для просмотра результата обновления справочника номенклатуры, необходимо 

перейти в раздел CRM и маркетинг –> Цены (прайс-лист) 

 

Результат создания документа 

Для просмотра результата создания документа, необходимо перейти в раздел CRM и 

маркетинг –> Цены (прайс-лист) –> История изменения цен, из перечня выбрать 

созданный при помощи обработки документ «Установка цен номенклатуры». 
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Для завершения процесса обновления справочников и установки цен номенклатуры 

ИБ, необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть». После проведения 

документа установленные цены зарегистрируются в регистре Цены номенклатуры. 


