
Описание стандартного формата файлов электронной накладной для ИС «Граф Бестужефф». 
 
 

 

1. Файл электронной накладной поставщика, является электронным документом, содержащим необходимую и 

достаточную информацию для того, чтобы контрагент поставщика (аптечная сеть, аптека или аптечный 

пункт), используя информацию, содержащуюся в данном файле, могли сформировать в учетной системе 

«Граф Бестужефф», корректный приходный товарный документ.  
2. Файл электронной накладной поставщика может иметь формат txt, csv, dbf или xls, кодировка файла win1251 
 

– MS Windows или сp866 – MS DOS. Для файлов в формате txt разделителем полей может быть любой из 

общепринятых разделителей, например точка-с-запятой (;) или вертикальная черта (|), или символ 

табуляции, и т.д. 
 
3. Если файл электронной накладной поставщика в форматах txt, csv или xls, то файл должен иметь заголовок, в 

котором будут содержаться данные о номере электронной накладной, номере счет-фактуры (если 

необходимо) и дате формирования электронной накладной. Если же файл электронной накладной в формате 

dbf, то вышеупомянутые данные должны содержаться в каждой товарной строке файла электронной 

накладной, т.к. dbf-файлы не имеют заголовков. 
 
4. Файл электронной накладной поставщика должен содержать необходимый минимальный набор 

обязательных полей, требующийся для корректной загрузки электронной накладной поставщика в ИС «Граф 

Бестужефф. Список обязательных полей электронной накладной: 
 

4.1. Код товара в учетной системе поставщика – уникальный код товара в учетной системе поставщика, 
предоставляющего электронную накладную (целое или строка).  

4.2.   Название товара в учетной системе поставщика (строка).  
4.3.   Серия товара (строка).  
4.4.   Количество товара (число с плавающей точкой).  
4.5.   Ставка НДС (целое). 

 
4.6. Максимальная зарегистрированная цена завода изготовителя (число с плавающей точкой) – обязательно 

для товаров из списка жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств. Для обычных 

товаров в данном поле должен быть ноль.  
4.7.   Цена завода изготовителя без/с НДС (число с плавающей точкой).  
4.8.   Цена поставщика без/с НДС (число с плавающей точкой).  
4.9.   Штрих-код завода изготовителя (строка).  
4.10.  Срок годности (дата). 

 
4.11. Признак жизненно-необходимых и важнейших лекарственный средства (целое число 0 – для обычных 

товаров и 1 – для товаров из списка ЖНВЛС).  
4.12.  Сумма в ценах поставщика без/с НДС (число с плавающей точкой). 

 
5. Кроме обязательных полей в файле электронной накладной поставщика может быть любой набор 

вспомогательных полей, данные из которых помогут более эффективной работе с электронной накладной 

поставщика. Например:  
5.1.   Производитель товара (строка).  
5.2.   Страна происхождения (строка).  
5.3.   Номер грузовой таможенной декларации (строка).  
5.4.   Дата выдача сертификата соответствия товара (дата).  
5.5.   Орган, выдавший сертификат соответствия (строка). 
5.6.   Признак маркированного товара (GTIN – строка длиной 14 символов)   

6. Примеры электронных накладных можно найти на нашем сайте по ссылке: http://lek22.ru/files.php 


