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Price YML – Программа для генерации прайса в формате YML для маркетплейса 

Goods.ru и Яндекс Маркет. Программа выполнена в виде макроса для Excel.  

В Excel файле есть 2 листа. Лист Настройки, где задаются настройки программы и 

лист Товары, где задаётся информация о товарах. 

Внимание! Для работы программы нужно разрешить запуск макросов. Если 

запуск макросов отключён, то включить их можно в настройках безопасности 

Excel. 

Настройка программы 

 

Описание элементов приведены в таблице. 

Название элемента Описание элемента Наличие в прайсе 

Название магазина 
Название вашего 
магазина 

Необязательно 

Название компании 
Название вашей 
компании 

Необязательно 

Сайт 
Адрес сайта вашего 
магазина или компании 

Необязательно 

ID склада 
(только для Goods.ru) 

Номер вашего склада. Его 
можно посмотреть в 

Необязательно 



настройках доставки 
личного кабинета 
Goods.ru  
Этот параметр обязателен 
если вы собираетесь 
передавать в прайсе 
остатки ваших товаров. 

Разделитель категории 

Для товара можно задать 
не только основную 
категорию, но и 
родительскую. Например:  
Электроника\Телевизоры 
В этом примере 
разделитель категории 
«\» 

Необязательно 

Имя файла 
Имя выходного файла 
прайса 

Обязательно 

 

Кнопка «Генерировать XML» запускает макрос и создает файл прайса. Файл 

создается в той же папке, где находится сам макрос. 

Обновление остатков 

Если вы используете прайс на Goods.ru и передаёте остатки товаров в YML прайсе, 

то можете воспользоваться функцией обновления остатков. Остатки товаров будут 

обновлены автоматически из файла excel, например, выгрузки из 1С. 

 

Выберите файл с остатками и введите номера столбцов, в которых находятся 

артикулы товаров и остатки. Что бы обновить остатки, нажмите кнопку «Обновить 

остатки». 

 

 

 



Загрузка прайса на сервер 

Программа позволяет загружать сгенерированный прайс на хостинг priceyml.ru. Вы 

можете воспользоваться этой функцией, если у вас нет своего хостинга, а 

маркетплейс (например, goods.ru) принимает только ссылку на прайс.  

 

Для загрузки прайса на сервер, установите параметр «Да», введите логин и пароль. 

При удачной загрузке в окне «Статус загрузки» появится ссылка на прайс, которую 

нужно указать в личном кабинете маркетплейса.  

 

Параметры товаров 

Данные о товарах задаются в таблице на листе «Товары». Одна строка – один 

товар. 

Важно: Нельзя менять структуру первых 15 столбцов таблицы 

(менять местами, удалять, переименовывать). Дополнительные 

столбцы с товарами можно добавлять только после 15 столбца. 

Описание столбцов приведены в таблице. 

Название столбца Описание элемента Наличие в прайсе 

ID 
Идентификатор(артикул) 
товара в вашей системе 
учёта. 

Обязательно 

Наличие товара 

Определяет доступность 
товара. Может принимать 
2 значения: 
да – товар доступен;  
нет – товар недоступен. 

Обязательно 



URL 
Адрес страницы товара в 
интернет-магазине 

Необязательно 

Name Название товара Обязательно 

Цена 

Цена товара. При задании 
не целого числа, цена 
округляется в меньшую 
сторону при загрузке в 
маркетплейс. 

Обязательно 

Код категории 

Код категории. 
Заполняется 
автоматически. 
Самостоятельное 
заполнение не требуется. 

Обязательно 
(автоматически) 

Категория 

Категория, к которой 
относится ваш товар. 
Могут использоваться 
вложенные категории с 
разделителем. 
(см. настройки 
программы) 

Обязательно 

Фото 

Прямые ссылки на фото 
товаров. Не допускаются 
ссылки с облачных 
хранилищ, типа Яндекс 
Диск, Google Диск. 
Можно задать несколько 
ссылок на фото, в этом 
случае ссылки нужно 
задать с разделителем 
«;» 

Необязательно 

Значение ставки НДС 

Возможны только 
значения: 
VAT_18; VAT_10; NO_VAT 
Этот параметр можно 
задать в личном кабинете 
маркетплейса, поэтому в 
прайсе его можно не 
указывать. 

Необязательно 

Остаток на складе 
(только для goods.ru) 

Количество товара, 
доступного к продаже. 
Остатки товара можно 
указать в личном 

Необязательно 



кабинете на целую 
категорию товара, тогда 
этот параметр можно не 
задавать. 

Производитель Название производителя Необязательно 

Код производителя 
Код товара в системе 
производителя 

Необязательно 

Модель Модель товара Необязательно 
Описание Описание товара Необязательно 

Штрихкод Штрихкод товара Необязательно 

param 

Дополнительные 
параметры товара. 
Можно добавлять свои 
столбцы с такими 
параметрами. Название 
столбца задаётся в 
формате: 
 param “название 
параметра” 
Например: param “цвет” 

Необязательно 

 

Программа позволяет добавлять свои теги. Например, «oldprice» (обозначение 

цены до скидки для Яндекс.Маркет) 

Что бы добавить свой тег с параметром, добавьте столбец в таблице товаров. В 

заголовке столбца напишите tag “название тэга”. Например, «tag “oldprice”». 

Заполните созданный столбец значениями. В прайсе появится новый тэг для 

товара: 

<oldprice>1200</oldprice> 

 

 


