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Посмотреть  актуальные версии

 

Ценообразование 

Стратегии и политики ценообразования обеспечиваются введением различных Видов цен, 

имеющих определенное назначение. Цены могут вводиться вручную или рассчитываться 

автоматически. На номенклатуру может быть назначено несколько видов цен разного назначения.  

Товары, имеющие одинаковые правила расчета цен, формируют ценовую группу номенклатуры. 

Для использования ценовых групп следует установить параметр Использовать ценовые группы в 

разделе Маркетинг сервиса Настройка параметров учета и выбрать нужную ценовую группу в 

карточке номенклатуры (Номенклатура, раздел Нормативно-справочная информация).  

Правило ценообразования, действующее для данного магазина, указывается на закладке 

Ценообразование соответствующего элемента справочника Магазины.  

Назначение цен согласно правилам производится с помощью документа Установка цен 

номенклатуры. 

 

Настройка видов цен номенклатуры 

Список видов цен открывается из меню Ценообразование раздела Маркетинг. Создание нового 

вида цен производится с помощью кнопки Создать из командной панели списка видов цен. 

Наименование цены должно достаточно полно отражать назначение цены. Например: 

 «Цена закупки в магазине»;  

 «Оптовая (для магазинов)»; 

 «Розничная цена офиса»;  

 «Розничная цена магазина № 1». 

Флажок Содержит НДС управляет включением суммы НДС в цену номенклатуры. 

C помощью флажка Использовать при продаже управляется список цен для выбора вида цены 

при реализации товара мелким оптом или в розницу. 

Цены, отмеченные флажком Использовать при передаче между организациями, используются 

при формировании документов передачи номенклатуры между организациями предприятия.  
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Правила расчета цен 

Цену номенклатуры можно задать тремя способами: 

 ввести вручную;  

 заполнить по данным информационной базы;  

 рассчитать по формуле. 

 

Ввести вручную. Если в виде цен указан данный способ формирования, то пользователь сможет 

ввести цены в документ Установка цен номенклатуры вручную в соответствующую колонку 

табличной части. 

Заполнить по данным информационной базы. При использовании этого способа цены в 

документе будут заполнены значениями, хранящимися в информационной базе.  

Рассчитать по формуле. Способ используется в случае, если вид цен имеет определенную 

зависимость от другого вида цен, выраженную формулой. Формулу можно ввести в поле вручную 

или воспользоваться Конструктором формул. Синтаксис формулы расчета можно проверить, 

нажав кнопку Проверить формулу в командной панели. Если формула составлена неверно, 

пользователю будет выведено сообщение об ошибке. 

 

Пример 

Необходимо, чтобы в документ Установка цен подтягивались Закупочные цены из документа 

Поступление товаров и на их основании рассчитывались  Розничные цены. Для этого в виде цен 

Закупочная цена необходимо указать способ задания цены: Заполнять по данным ИБ при 

поступлении, а схему компоновки данных: Цены поступления. В виде цен Розничная цена нужно 

задать способ задания цены: Рассчитывать по другим видам цен и задать формулу расчета. 
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Округление цен 

Для каждого вида цен могут быть заданы Правила округления цены, единые для всех цен или по 

диапазонам в зависимости от величины цены.  

Для описания правил округления для всех цен нужно перейти на закладку Правила округления 

цены и нажать кнопку Добавить. В строке табличной части появится надпись <все цены>. В 

выпадающем списке колонки Точность округления следует выбрать нужное значение. 

 

 

Просмотр цен номенклатуры 

Цены, назначенные по данному виду цен, можно просмотреть в списке Цены номенклатуры, в 

меню навигации карточки вида цен.  

 

 

Настройка правил ценообразования 

Список правил ценообразования открывается из меню Ценообразование раздела Маркетинг. 

Чтобы создать новое правило ценообразования, нужно нажать кнопку Добавить в командном 

меню списка правил ценообразования. 
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Флажок Цена включает НДС определяет содержание НДС в действующих розничных ценах 

магазина.  

 

 

Применение цен номенклатуры в магазине 

Чтобы настроить режим отложенного применения цен, нужно сделать следующие: 

Установить флажок Использовать применение цен в настройках параметров раздела Маркетинг.  

Установить флажок Использовать применение цен на закладке Ценообразование тех магазинов, 

где будет применяться данная технология. 

Список документов Применение цен номенклатуры вызывается пунктом Действующие цены из 

меню Применение цен раздела Маркетинг.  

Чтобы создать новый документ Применение цен номенклатуры, нужно воспользоваться кнопкой 

Создать в командном меню списка. В открывшейся форме ввести параметры документа: 

Дата документа – дата введения цен в действие. 

Магазин, в котором производится переоценка товара. 


