
8. Управление остатками 

8.1. Какое количество товаров необходимо поставлять и какие есть 

ограничения? 
o Минимальное количество артикулов (цветомоделей) в первой отгрузке - 50. 

o Для новых товаров у нас действуют следующие ограничения и рекомендации: 

Глубина (количество единиц на все размеры одного артикула) зависит от категории и средней 

цены товара. По ссылке расположены таблицы для каждой категории товаров. Ограничения для 

одежды и обуви действительны для стандартной размерной сетки (5-6 размеров). В случае, если на 

артикул больше или меньше размеров, то все значения из таблиц нужно увеличить или уменьшить 

пропорционально. 

o Подсортировка проданных товаров: 

Мы также можем порекомендовать подсортировку товаров в разделе рекомендации по подсортировке 

или же вы можете сформировать поставку с подсортировкой самостоятельно. 

8.2. Как сделать поставку по рекомендациям к подсортировке? 
o Для того, чтобы сделать поставку по нашим рекомендациям по подсортировке, вам необходимо 

перейти в раздел “Товары” - “Хранение на складе Lamoda” - “Отправить на склад” - “Импорт” -

“Рекомендации по подсортировке”. Далее поставка осуществляется по стандартной схеме. 

 
o Более детально про подсортировку товаров вы можете ознакомиться в вопросе 8.8 Что такое 

рекомендации по подсортировке и как часто они обновляются? 

8.3. Как формируется список товаров, которые вы рекомендуете 

увезти? 
o Артикул более 21 дня онлайн, при этом оборачиваемость за 7 и 7-14 дней меньше запланированной и 

средняя скидка по проданным товарам более 70% 

o Артикул более 60 дней онлайн при этом оборачиваемость за 7, 7-14 и 28 дней меньше 

запланированной 

8.4. Обязательно ли забирать товары, которые вы рекомендуете? 
o На товары, которые мы рекомендуем забрать, вы можете установить на скидки/добавить в акции для 

того, чтобы дать толчок продажам. При этом важно помнить, что на товары, которые более 90 дней 

онлайн и имеют оборачиваемость выше 0.5 и меньше или равен 2.5 действует платное хранение в 

размере 0.5 рублей за единицу за каждый день хранения, а если оборачиваемость меньше или равна 

0.5, то 1 рубль за единицу. Все данные по плохооборачиваемому товару вам необходимо отслеживать в 

аналитических отчетах, которые направляем вам по почте. 

https://storage.yandexcloud.net/lamoda-b2b/SellerAcademy/Operations/2021%20Restictions%20on%20shipments.xlsx
https://sellercenter.lamoda.ru/consignment/index/index/filter/low-stock


8.5. Как посмотреть остатки?  
o Вы можете отслеживать остатки на портале B2B Partner: 

• Вам необходимо зайти в раздел «Товары» - «Номенклатуры»  

• Вы можете выгрузить все товары посредством кнопки «Экспортировать». 

 

• Во всплывающем окне нужно перейти в раздел «Экспорт данных» 

 

• Во вкладке «Экспорт данных» будет доступна выгрузка в формате Excel. 

 
o Если же вы хотите посмотреть товары, которые фактически доступны на стоке (в продаже) – вам 

необходимо поставить галочку в окне «Скрыть товары без стока» и аналогично экспортировать 

список. 

o Информацию также можно получить из отчета, который мы направляем вам 2 раза в неделю на почту. 

Там также присутствует информация по товарам в транзите. 

8.6. Как посмотреть, есть у меня брак и нужно ли его вывозить? 
o Данная информацию доступна в отчете, который мы отправляем вам 2 раза в неделю на почту в 

колонке “Всего поврежденного товара”. Вам необходимо отслеживать наличие брака и вывозить его 

при накоплении в достаточном количестве (7.3 Как оформить возврат?). 

8.7. Можете ли вы прислать акт сверки по остаткам? 
o Мы не предоставляем такой акт, но вы всегда можете видеть свои остатки в режиме онлайн на нашем 

втором портале B2B Partner (8.4. Как посмотреть остатки?).  

o Но раз в год мы высылаем вам в ЭДО результаты инвентаризации по форме ИНВ-5 (12.11 Как часто 

Lamoda проводит инвентаризацию и какие документы предоставляет?). 

8.8. Что такое рекомендации по подсортировке и как часто они 

обновляются? 
o Рекомендации формируются исходя из текущей скорости продаж товара, а также текущих остатков. 

Мы рассчитываем запас товара, которого хватит на 60 дней продаж. Вы можете привозить меньше 

https://partner.lamoda.ru/login


товара, чем мы рекомендуем, однако мы не советуем привозить товара больше, чем наша 

рекомендация по нему. 

o Если у вас нет рекомендаций по подсортировке, то вероятно текущих товарных остатков хватает на 60 

дней, либо же у товара оборачиваемость менее, чем 2.5 

o Чтобы сделать поставку по нашим рекомендациям просим ознакомиться с вопросом 8.2 Как сделать 

поставку по рекомендациям? 

8.9. Почему рекомендации по подсортировке отличаются от 

бестселлеров? 
o Рекомендации, которые мы вам высылаем, формируются на основании фактических данных. Раздел 

“Самые продаваемые товары” в SellerCenter считаются только исходя из заказов и никак не 

учитывают, был ли выкуплен товар. Именно поэтому данные товары отличаются между собой. Мы 

рекомендуем вам обращать внимание именно на наши рекомендации. 

 

https://sellercenter.lamoda.ru/product/index/best-selling

