
Описание стандартного формата файлов электронного прайс-листа для ИС «Граф Бестужефф». 
 
 

 

1. Файл прайс-листа 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 подготовить и сформировать заказ 

для поставщика. 
 
2. Файл прайс-листа 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. Файл прайс-листа поставщика должен содержать необходимый минимальный набор обязательных полей, 

требующийся для корректной загрузки прайс-листа поставщика в ИС «Граф Бестужефф. Список обязательных 

полей прайс-листа: 
 

3.1. Код товара в учетной системе поставщика – уникальный код товара в учетной системе поставщика, 
предоставляющего прайс-лист (целое или строка).  

3.2. Название товара в учетной системе поставщика (строка). 
 

3.3. Серия товара (строка) – наличие данного поля обязательно, если поставщик ведет посерийный учет 

товара и возможна ситуация, когда один и тот же товар (товар с одним и тем же кодом), может быть 

представлен в прайс-листе несколькими строками с различными значениями цен, и/или других полей, 

для различных серий товара.  
3.4. Производитель товара (строка).  
3.5. Остаток товара на складе поставщика (число с плавающей точкой).  
3.6. Цена товара для данного контрагента (число с плавающей точкой).  
3.7. Штрих-код завода изготовителя товара (строка).  
3.8. Срок годности товара (дата). 

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

для товаров из списка жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств. 
 
4. Кроме обязательных полей в файле прайс-листа поставщика может быть любой набор вспомогательных 

полей, данные из которых помогут более эффективной работе с прайс-листом поставщика. Например:  
4.1. Страна происхождения товара (строка).  
4.2. Ставка НДС для товара (целое). 

 
4.3. Минимальное количество для заказа (целое) – минимальное количество, которое должен заказать 

контрагент для того, чтобы поставщик исполнил данный заказ. 
 

4.4. Кратность заказа (целое) – число, которому должно быть кратно количество заказанного товара, для того, 
чтобы поставщик исполнил данный заказ.  

4.5. Цена завода изготовителя (число с плавающей точкой). 
4.6. Признак маркированного товара (GTIN – стока длиной 14 символов) 

 
5. В случае, когда прайс-лист поставщика имеет формат txt, файл может содержать дополнительную 

информацию о самом файле прайс-листа, например, в заголовке могут быть размещены данные о дате и 

времени формирования прайс-листа, код контрагента, для которого предназначен прайс-лист, информация о 

скидках, предлагаемых контрагенту от цен данного прайс-листа, и т.д.  
6. Пример файла прайс-листа доступен на нашем сайте по ссылке: http://lek22.ru/files.php 


