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1. Введение 

1.1.  Назначение документа 

Данное руководство определяет порядок эксплуатации рабочего места 

сотрудника отдела запасов и описывает следующие бизнес- процессы: 

Учет товарно-материальных ценностей на складе- секции; 

Формирование и передача справочника товара в кассовую программу; 

Прием и обработка справочника о продажах из кассовой программы; 

Обработка приходных накладных поставщиков, представленных в 

электронном виде; 

Анализ потребности в ТМЦ и составление заявок; 

Подготовка отчетных форм; 

Настоящее руководство является составной частью комплекта 

эксплуатационной документации отраслевого решения «БЭСТ- 5. АПТЕКА».  

1.2.  Структура документа 

Руководство состоит из пяти глав и четырех приложений. В первой главе 

представлено введение. Во второй главе даны общие положения об объекте 

учета. В третьей главе дано описание настройки параметров системы, 

необходимых для работы. В четвертой главе приведен порядок выполнения 

операций. В пятой главе дан перечень и краткое описание формируемых 

отчетов.  

1.3. Требования к квалификации пользователей 

Руководство рассчитано на пользователей, имеющих навыки работы с 

компьютером и прошедших инструктаж по работе с системой БЭСТ- 5.  

Техническая информация о правилах работы с системой, назначение и 

стандартное использование полей интерфейсов, набор доступных горячих 

клавиш имеется в соответствующем Руководстве пользователя системы БЭСТ- 5 

и в тексте не приводится.  

1.4.  Условные обозначения 

Шрифтовые обозначения 

Шрифтовое выделение текста Что обозначает 

<CTRL+A> Клавиши клавиатуры.  

Наименование поля  Заголовок столбца таблицы, наименование поля.  

Значение поля Значение поля строки списка, ячейки таблицы.  

Наименование окна    Заголовок – наименование экранного окна.  
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(Навигация по меню)  Описание порядка передвижения по пунктам меню. 

Например, (Настройка, справочники\ Основная 

настройка \ Справочник групп ТМЦ)  

НАЗВАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Названия приложений – основных функциональных 

блоков системы БЭСТ- 5. Например, ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ 

Наименование режима   Наименование режима (раздела приложения). 

Например, Картотека складского учета.  

Условные обозначения и сокращения в тексте 

В тексте руководства также используются следующие условные 

обозначения и сокращения: 

Обозначение <Клавиша1+Клавиша2> – например, <CTRL+A>. 

Соответствует комбинации клавиш, в которой первая клавиша нажимается и не 

отпускается, а затем нажимается вторая; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности.  

2. Общие положения 
Объектами учета в системе программе «БЭСТ- 5» являются: 

Документы движения ТМЦ; 

Картотека ТМЦ; 

Прайс-лист; 

Справочник товаров для выдачи на кассы; 

Отчет о продажах.  
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2.1. Структура меню 

 

В меню Расчеты с партнерами сосредоточены функции, 

предназначенные для контроля состояния расчетов по обязательствам с 

партнерами предприятия в рамках операций закупки и продажи. Расчеты 

ведутся в оперативном режиме, а данные по расчетам могут использоваться 

менеджерами предприятия для управления взаимоотношениями с поставщиками 
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и покупателями. Более подробная информация по работе с приложением 

Расчеты с партнерами приведена в документе «Расчеты с партнерами. 

Руководство пользователя» 

В меню Главная книга сосредоточены функции, предназначенные для 

ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе проводок, 

сформированных в различных прикладных приложениях, а также для 

формирования сводной отчетности предприятия. Более подробная информация 

по работе с приложением Главная книга приведена в документе «Главная 

книга. Руководство пользователя» 

В меню Товары. Продукция сосредоточены функции, предназначенные 

для комбинированного складского и бухгалтерского учета материальных 

ценностей на складе по разделам «Товары» и «Продукция». Более подробная 

информация по работе с приложением ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ приведена в 

документе «Товары. Продукция. Руководство пользователя» 

В меню Торговый зал сосредоточены функции, предназначенные для 

ведения комбинированного количественного и стоимостного учета продаж в 

розничной торговле. Более подробная информация по работе с приложением 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ приведена в документе: «Торговый. Зал. Руководство 

пользователя» 

В меню Аптека сосредоточены функции, предназначенные для импорта 

и расценки накладных поставщиков, полученных в электронном виде, 

составления заявки товарно-материальных ценностей и формирования 

специальных отчетных форм.  

В подменю Электронный приход сосредоточены функции, 

предназначенные для импорта, расценки и проверки на наличие фальсификатов 

накладных поставщиков, полученных в электронном виде, экспорте накладных в 

приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ.  

В подменю Заявки, Прайс-листы, Заказы сосредоточены функции, 

предназначенные для анализа товародвижения ТМЦ, расчета их необходимого 

количества, составления сводной заявки в разрезе поставщиков.  

В подменю Картотека товаров сосредоточены функции, 

предназначенные для работы с картотекой складского учета приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ.  

В подменю Формирование отчетов сосредоточены специализированные 

отчетные формы.  

В подменю Настройка, справочники сосредоточены функции, 

определяющие режимы работы приложения АПТЕКА.  
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2.2. Элементы учета 

2.2.1. Хозяйственные операции 

К хозяйственным операциям, которые учитываются в приложении 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, относятся: 

Закупка товаров; 

Внутреннее перемещение (приход); 

Возврат от покупателей; 

Прочие приходы; 

Реализация со склада (мелкооптовая реализация); 

Внутреннее перемещение (расход); 

Возврат поставщику; 

Списание; 

Учет бесплатных рецептов.  

К хозяйственным операциям, которые учитываются в приложении 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, относятся: 

Розничные продажи (обработка отчета розничных продаж); 

Продажа товаров в розницу; 

Возврат товара от покупателей (розница).  

К хозяйственным операциям, которые учитываются в приложении 

АПТЕКА, относятся: 

Обработка приходных накладных от поставщиков, представленных в 

электронном виде, экспорт накладных в приложение ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ; 

Формирование заявок на ТМЦ.  
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2.2.2. Документы и схема их обработки 

 

Рис. 2- 2- 2- 1. Документооборот в решении БЭСТ- 5. Аптека 

 

В качестве приходных документов используются протокол расчета цен, 

приходная накладная, возвратная накладная от покупателей и акт 

оприходования излишков. На основании данных документов формируется 

прайс-лист, и затем справочник товаров для выдачи на кассы (Рис. 2- 2- 2- 1).  

В качестве расходных документов используются накладная реализации, 

возвратная накладная, акт списания (недостач; боя, порчи; на собственные 

нужды), накладная передачи на реализацию. Все расходные документы вносят 

изменение в справочник товаров для выдачи на кассу.  

Справочник товаров передается в кассовую программу для учета 

розничных продаж. По окончании смены кассовая программа формирует отчет о 

продажах, который передается в систему БЭСТ- 5 и на основании этого отчета 

формируется документ «Розничные продажи».  
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2.2.3. Порядок ввода данных, общие вопросы, 

терминология 

Соглашения по документообороту учета розничных продаж, приведены в 

нижеследующей таблице: 

Документ Документ  

в системе БЭСТ- 5 

Место и метод 

получения 

Примечание 

Приходный 

документ 

Приходная 

накладная 

(комиссия)  

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Приходная 

накладная (серия и 

срок годности)  

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Приходная 

накладная (серия, 

сертификат и срок 

годности)  

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Приходный ордер 

М4 

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Протокол расчета 

цен 

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Ценники Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Этикетки Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Закупка товара 

Формирование на 

основании 

накладных 

поставщика 

Накладная Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Возврат от покупателей 

Формирование 

после возврата 

ТМЦ от 

покупателей 

Акт оприходования 

излишков 

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Прочие приходы 

Формирование на 

основе ведомости 

инвентаризации 
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Прайс-лист Прайс-лист ТОРГОВЫЙ ЗАЛ → 

Ведение прайс- листов 

→ Ведение прайс- 

листа 

Формирование на 

основании 

приходного 

документа прихода 

 

Справочник 

товаров для 

выдачи на 

кассы 

Справочник товаров 

для выдачи на кассы 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ → 

Экспорт- Импорт → 

Кассовые аппараты → 

Формирование 

справочника товаров 

Формирование на 

основании 

документов 

прихода и 

рассчитанных цен 

прайс- листа 

Расходный 

документ 

Отчет о продажах ТОРГОВЫЙ ЗАЛ → 

Учет розничных 

продаж 

Формирование на 

основании отчета о 

продажах 

переданных из 

кассовой 

программы 

Расходная 

накладная 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Расходная 

накладная (серт. )  

Товары. Продукция → 

Учет движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи на 

реализацию в 

аптечные пункты 

Протокол опт ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Товарная накладная 

ТОРГ- 12 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Товарная накладная 

ТОРГ- 12 10% 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 
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Счет по накладной ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Счет по накладной 

без НДС 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Акт приема- 

передачи мед. 

товара 

ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Реализация со склада 

Формирование для 

передачи 

покупателю при 

безналичном 

расчете 

Накладная 

возвратная  
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Возврат поставщику  

Формирование для 

передачи 

поставщику при 

возврате ТМЦ 

Накладная 

возвратная с НДС 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Возврат поставщику  

Формирование для 

передачи 

поставщику при 

возврате ТМЦ 

Счет фактура по 

накладной (портрет) 

цена поставщика 

ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Возврат поставщику  

Формирование для 

передачи 

поставщику при 

возврате ТМЦ 

Акт списания 

недостач 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Списание 

Формирование при 

списании по 

результатам 

инвентаризации 

Акт списания боя 

порчи 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Списание 

Формирование при 

списании в 

результате боя или 

порчи 

Акт списания на 

хоз. нужды 
ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Списание 

Формирование при 

списании на хоз. 

нужды 

Акт списания на 

хоз. нужды 

(суммовой)  

ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ → Учет 

движения ТМЦ → 

Списание 

Формирование при 

списании на хоз. 

нужды 
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3. Настройка параметров, справочники 
Большинство параметров, расположенных в данном разделе, 

устанавливаются администратором системы. Приступая к работе, пользователю 

остается только проверить и при необходимости откорректировать требуемые 

значения параметров 

К операциям настройки относятся: 

Настройка бухгалтерского плана счетов; 

Настройка складов; 

Настройка справочника групп; 

Настройка счетов учета; 

Настройка схемы хранения; 

Настройка моделей калькуляции; 

Настройка видов движения; 

Настройка типовых операций; 

Настройка справочника магазинов; 

Настройка работы с кассами; 

Настройка справочника типов кодов товаров; 

Настройка центров потребности; 

Настройка шкалы округления цен; 

Настройка справочника поставщиков; 

Настройка справочника используемых складов; 

Настройка справочника используемых групп; 

Настройка параметров электронного прихода; 

Настройка типовых операций приложения Расчеты с партнерами; 

Настройка видов документов приложения Расчеты с партнерами; 

Настройка групп учета приложения Расчеты с партнерами; 

Настройка приложения Расчеты с партнерами; 

Справочник соответствия названий ТМЦ; 

Справочник соответствия названий изготовителей; 

Справочник соответствия названий стран- изготовителей; 

Справочник фальсифицированных товаров.  

 

3.1. Настройка бухгалтерского плана счетов 

В приложении ГЛАВНАЯ КНИГА в плане счетов должны 

присутствовать следующие счета для организации учета: 

Счет Наименование 

41 Товары 

 412 Товары в розничной торг.  

 4121 Товары в отделе запасов (количественный учет)  

 4122 Товары в торговом зале (количественный учет)  

 4123 Товары суммовой учет 
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42  Торговая наценка  

 421 Торговая наценка (Аптеки)  

71 Расчеты с подотчетными лицами 

 713 Расчеты с учредителями 

90 Продажи 

 901 Выручка 

 9011 Выручка не обл. ЕНВД (безнал)  

 9012 Выручка обл. ЕНВД 

 90121 Выручка 

 90122 Выручка, количественный учет 

 90123 Выручка, суммовой учет 

 9013 Выручка от аренды имущества 

 902 Себестоимость продаж 

 9021 Себестоимость продаж (безнал)  

 9022 Себестоимость продаж (Аптеки)  

 90221 Себестоимость продаж, склад 

 90222 Себестоимость продаж, количественный учет 

 90223 Себестоимость продаж, суммовой учет 

 9023 Себестоимость продаж (аренда имущества)  

 903 Налог на добавленную стоимость 

 9031 НДС розн. Безналом 

 9033 НДС аренда имущества 

 909 Прибыль/убыток от продаж 

 9091 Прибыль/убыток розница безналом 

 9092 Прибыль/убыток (Аптеки)  

 90921 Прибыль/убыток 

 90922 Прибыль/убыток от продаж, количественный учет 

 90923 Прибыль/убыток от продаж, суммовой учет 

 9093 Прибыль/убыток аренда имущества 

91 Прочие доходы и расходы 

 911 Прочие доходы 

 9111 Прочие доходы розница безналом 

 9112 Прочие доходы (Аптеки)  
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 91121 Прочие доходы 

 91122 Прочие доходы, количественный учет 

 91123 Прочие доходы, суммовой учет 

 9113 Прочие доходы аренда имущества 

 912 Прочие расходы 

 9122 Прочие расходы (Аптеки)  

 91221 Прочие расходы 

 91222 Прочие расходы, количественный учет 

 91223 Прочие расходы, суммовой учет 

 9123 Прочие расходы аренда (сверхнормат. )  

 913 НДС 

 9131 НДС (прочая реализация)  

 919 Сальдо прочих доходов и расходов 

 9191 Сальдо прочих доходов и расходов розн. безналом 

 9192 Сальдо прочих доходов (Аптеки)  

 91921 Сальдо прочих доходов 

 91922 Сальдо прочих доходов, количественный учет 

 91923 Сальдо прочих доходов, суммовой учет 

 9193 Сальдо прочих доходов и расходов аренда 

99 Прибыли и убытки 

 991 Прибыли и убытки от реализации (вмененка)  

 992 Прибыли и убытки от прочей реализации 

 993 Прибыли и убытки от внереализационных операций 

 994 Условный доход (расход) по налогу на прибыль 

 995 Чрезвычайные доходы и расходы 

 996 Постоянные налоговые обязательства 

 999 Сальдо прибылей и убытков 

Забалансовые счета 

0094 Дефектура 

0098 Контрагенты для бесплатных рецептов 

0099 Аптеки 
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3.2. Настройка справочника групп 

Справочник групп должен быть настроен согласно Табл. 3- 1. Для этого 

необходимо открыть приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ и далее войти в 

режим (Настройка, справочники \ Основная настройка \ Справочник групп 

ТМЦ).  

Табл. 3- 1 Справочник групп 

№гр.  Наименование группы Основная единица 

измерения 

Точность по 

количеству 

00001 Товары аптеки Упак.  До сотых 

00002 Товары оптики Шт.  До сотых 

00003 Коррекция зрения Шт.  До сотых 

3.3. Настройка счетов учета 

Настройка счетов учета должна быть выполнена согласно Табл. 3- 2.  

Для этого необходимо открыть приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ и далее 

войти в режим (Настройка, справочники \Основная настройка \ Настройка 

счетов учета ТМЦ).  

Табл. 3- 2 Настройка счетов учета 

 Счет Наименование Способ 

хранения 

Метод учета Метод 

списания 

Вкл. в 

прайс- 

лист 

4121 Товары в отделе 

запасов 

(количественный 

учет)  

партионный по учетным 

ценам 

Учетные да 

4122 Товары в Аптеке партионный по учетным 

ценам 

Учетные да 

3.4. Настройка схемы хранения 

Схема хранения должна быть настроена согласно Табл. 3. 3 и Табл. 3- 4. 

Для этого необходимо открыть приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, далее 

войти в режим (Настройка, справочники\Основная настройка\Счета хранения 

ТМЦ) и выбрать требуемый склад.  

Табл. 3- 3 Схема хранения на складе «Центральный склад» 

Склад (номер)  

 

Счет 

учета 

Группы сырья и материалов 
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00000 4121 00001 Товары аптеки 

00000 4121 00002 Товары оптики 

00000 4121 00003 Коррекция зрения 

Табл. 3- 4 Схема хранения в секции «Аптека1» 

Склад (номер)  Счет 

учета 

Группы сырья и материалов 

      1 4122 00001 Товары аптеки 

      1 4122 00002 Товары оптики 

      1 4122 00003 Коррекция зрения 

3.5. Настройка моделей калькуляции 

Модели калькуляции закупок (формирования учетных цен) должны быть 

настроены согласно Табл. 3- 5. Для этого необходимо открыть приложение 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ и далее войти в режим (Настройка, справочники 

\Дополнительная настройка \ Модели калькуляции закупок).  

Табл. 3- 5 Модели калькуляции закупок 

Модель Параметры Алгоритм Примечание 

С 

фиксированно

й наценкой 

Количество в основных 

единицах измерения 

(Q0)  

Стоимость поставщика 

(SP)  

Признак «Жизненно 

важно» (ST1)  

Фиксированный 

процент наценки 

Вызов спец. 

функции a101.prg 

Для жизненно 

важных 

препаратов 

фиксированная 

наценка 25%, для 

всех остальных – 

30%. Округление 

С наценкой 

вручную 

Количество в основных 

единицах измерения 

(Q0)  

Стоимость поставщика 

(SP)  

Процент наценки 

(DOP2)  

Вызов спец. 

функции 

a100.prg 

Процент наценки 

вводится 

оператором 

вручную.  

Округление 

С наценкой 

вручную 

товары 

Количество в основных 

единицах измерения 

(Q0)  

Стоимость поставщика 

 Процентная 

наценка без 

каких- либо 

округлений.  
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(SP)  

Процент наценки 

(DOP2)  

С наценкой 

15% товары 

Количество в основных 

единицах измерения 

(Q0)  

Стоимость поставщика 

(SP)  

Процент наценки (15%)  

Вызов спец. 

функции a102.prg 

Применяется 

фиксированная 

наценка 15%.  

Округление 

С наценкой 

вруч. без 

округ 

Количество в основных 

единицах измерения 

(Q0)  

Стоимость поставщика 

(SP)  

Процент наценки 

(DOP2)  

 Процентная 

наценка без 

каких- либо 

округлений.  

Примечание. Описание спец. функций см. в Приложении 1.  

3.6. Настройка видов движения 

Виды движения должны быть настроены согласно Табл. 3- 6. Для 

настройки видов движения необходимо открыть приложение ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ, и далее войти в режим (Настройка, справочники \ 

Дополнительная настройка \ Настройка видов движения ТМЦ).  

Табл. 3- 6 Виды движения 

Вид 

движения 

Тип 

движения 

Наименование 

  

Кальку-

ляция 

Приход 

\ 

Расход Заказ/счет  Контрагента Примечание 

Закупка 

товаров 

Обычный 

приход 

 Поставщик Накл. 

поставщик 

да приход 

Возврат от 

покупателей 

Возврат 

брака на 

склад 

 Покупатель Причина 

возвр.  

нет приход 

Прочие 

приходы 

Обычный 

приход 

Счет 

фактура 

Поставщик Примечание нет приход 

Реализация 

со склада 

Обычный 

расход 

 Получатель Примечание нет расход 

Внутреннее 

перемещени

Внутрен- 

нее 

переме- 

Вид док- та Склад- 

приемщик 

Номер  

док- та 

нет расход 
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е щение 

Возврат 

поставщику 

Возврат 

брака 

постав-

щику 

Договор, 

счет 

Поставщик Примечание нет расход 

Списание Обычный 

расход 

Акт Получатель Примечание нет расход 

Бесплатные 

рецепты 

Обычный 

расход 

Пац/диаг/в

рач 

 Рецепт серия, 

№ 

нет Расход 

3.7. Настройка типовых операций 
Типовые операции по видам движения должны быть настроены согласно 

Табл. 3- 7.  

Для настройки типовых операций необходимо открыть приложение 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ и далее войти в режим (Настройка, справочники \ 

Основная настройка \ Справочник типовых операций). 

  

Табл. 3- 7 Типовые операции 

Вид 

движения 

Наименование 

операции 

Шаблон проводки 

Содержание 

проводки 

Дт 

 

Кт 

 

Формула 

Закупка 

товаров  

 

Закупка 

медикам с 

наценкой 

вручную.  

Модель 0008 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Закупка 

медикам. с 

фикс. нацен- 

кой (30/25)  

Модель 0007 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Закупка 

медикам. без 

калькуляции 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Оприходовани

е для 

инвентаризаци

и 
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Закупка 

товаров с 

наценкой 

вручную 

Модель 0008 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Закупка 

товаров с 

фиксиров. 

наценкой 15% 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Закупка 

медикам. без 

округления 

Закупка товаров 4122 601 SP 

Торг. наценка 

аптеки 

4122 421 SP- S0 

Возврат от 

покупателей 

 

Возврат от 

покупателей  

Возврат от 

покупателей 
4122 90222 S 

Возврат из 

филиалов 

Возврат из 

филиала 

4122 4123 S 

Прочие 

приходы 

 

Излишки по 

инвентаризаци

и, розница 

Инвентаризация 

* 

4122 91122 SPP*Q0 

Инвентаризация 

* 

4122 421 S0- SPP*Q0 

Излишки по 

инвентаризаци

и Центральный 

склад 

Инвентаризация 

* 

4122 91121 SPP*Q0 

Инвентаризация 

* 

4122 421 S0- SPP*Q0 

Пересортица, 

розница 

Пересортица * 4122 91122 SPP*Q0 

Пересортица * 4122 421 S0- SPP*Q0 

Пересортица, 

Центральный 

склад 

Пересортица * 4122 91121 SPP*Q0 

Пересортица * 4122 421 S0- SPP*Q0 

Оприходовани

е для 

переоценки 

    

Реализация 

со склада 

Мелкооптовая 

реализация 

товара  

(безнал.)  

Мелкоопт. 

реализ. накл. * 

621 9011 S 

Себестоимость 

продаж 

9021 4122 S0 
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Реализованное 

торговое 

наложение 

9021 421 - (S0- Q0*SPP)  

Отпуск товара 

в филиалы 

Отпуск в 

филиал 

4123 4122 S0 

Возврат 

поставщику 

Возврат 

поставщику 

Возврат 

поставщику 

накл. * 

601 4122 SPP*Q0 

Списана 

наценка.  

Накл * 

4122 421 SPP*Q0- S 

Списание Недостача по 

инвентаризаци

и ТОРГОВЫЙ 

ЗАЛ 

Инвентаризация 

* 

91122 4122 SPP*Q0 

Инвентаризация 

* 

4122 421 SPP*Q0- S0 

Недостача по 

инвентаризаци

и Центральный 

склад 

Инвентаризация 

* 

91121 4122 SPP*Q0 

Инвентаризация 

* 

4122 421 SPP*Q0- S0 

Пересортица 

ТОРГОВЫЙ 

ЗАЛ 

Пересортица * 91122 4122 SPP*Q0 

Пересортица * 4122 421 SPP*Q0- S0 

Пересортица 

Центральный 

склад 

Пересортица * 91121 4122 SPP*Q0 

Пересортица * 4122 421 SPP*Q0- S0 

Для 

внутреннего 

потребления 

На хоз. нужды. * 102 4122 S0 

Бесплатные 

рецепты 

Больница 1 Сумма продаж * 621 90122 S 

Себестоимость 

продаж 

90222 4122 S0 

Реализованное 

торговое 

наложение 

90222 421 - (S0- Q0*SPP)  

Продажа 

товаров в 

розницу 

Продажа за 

наличный 

расчет в 

розницу 

Выручка аптеки 90122 4122 S0 

Списание 

наценки 

(скидка)  

90122 421 - (S0- Q0*SPP)  
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3.8. Настройка печатных форм документов 
движения 

Используемые документы представлены в Табл. 3- 8.  

Табл. 3- 8 Документы движения 

Наименование документа Тип документа Приход/Расход 

Приходная накладная 

(комиссия)  

Настраиваемый Приход 

Приходная накладная (серия 

и срок годн. )  

Настраиваемый Приход 

Приходная накладная в отдел 

льготного отпуска 

Настраиваемый Приход 

Приходная накладная (серия, 

серт. срок годн. )  

Настраиваемый Приход 

Протокол расчета цен Настраиваемый Приход 

Ценники Настраиваемый Приход 

Этикетки Настраиваемый Приход 

Накладная Настраиваемый Приход 

Акт оприходования излишков Настраиваемый Приход 

Накладная на возврат товара Настраиваемый Расход 

Акт оприходования излишков Настраиваемый Расход 

Протокол расчета цен (опт)  Настраиваемый Расход 

Расходная накладная Настраиваемый Расход 

Расходная накладная (серт. )  Настраиваемый Расход 

Счет по накладной Настраиваемый Расход 

Товарная накладная ТОРГ- 12 Настраиваемый Расход 

Товарная накладная ТОРГ- 12 

10% 

Настраиваемый Расход 

Накладная на реализацию 

ТОРГ- 12 

Стандартный Расход 

Счет по накладной без НДС Настраиваемый Расход 

Акт приемки- передачи мед. 

товара 

Настраиваемый Расход 

Счет- фактура Стандартный Расход 

Приходная накладная Настраиваемый Расход 
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Приходная накладная в отдел 

льготного отпуска 

Настраиваемый Расход 

Накладная возвратная Настраиваемый Расход 

Накладная возвратная с НДС Настраиваемый Расход 

Счет- фактура по накладной 

(портрет) цена поставщика 

Настраиваемый Расход 

Акт списания боя, порчи Настраиваемый Расход 

Акт списания на хоз. нужды Настраиваемый Расход 

Акт списания на хоз. нужды 

(суммовой)  

Настраиваемый Расход 

Акт списания недостач Настраиваемый Расход 

Реестр бесплатных рецептов Настраиваемый Расход 

Печатные формы документов приведены в Приложении 4. Образцы 

дополнительных печатных форм документов должны быть предоставлены и 

утверждены на этапе настройки.  

Настройка параметров приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ должна 

быть выполнена согласно Приложению 2.  

 

3.9. Настройка справочника магазинов 

Справочник магазинов должен быть настроен согласно Табл. 3- 9.  

Настройка выполняется в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, в режиме 

(Настройка, справочники \Справочник магазинов).  

Табл. 3- 9 Справочник магазинов 

Код 

магазина 

Наименование 

магазина 

Тип магазина Код 

секции 

Наименование секции 

001 Аптека 1 Необходимо указать 

адрес аптеки 

1 Аптека N1 
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3.10. Настройка работы с кассами 

Для работы с кассами необходимо выполнить настройку согласно Табл. 

3- 10.  

Настройка выполняется в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, в режиме 

(Настройка, справочники \ Настройка работы с кассами \ Настройка на 

кассовые аппараты).  

Табл. 3- 10 Настройка на кассовые аппараты 

Код 

магазин

а 

Номер Наименование 

кассы 

Тип 

кассового 

аппарата 

Тип 

файла 

отчета 

Режим связи 

001 0001 Касса N1 

Аптеки N1 

CFA* Тип DBF Сеть 

 

* в случае использования кассовой программы ЭПОС- 2 

Пути к файлу отчета должны быть настроены следующим образом: 

Путь к файлу отчета    

Путь доступа к файлам  C:\OBMEN 

Альтернативный файл товаров products.dbf 

Имя файла- флага   flag.1 

3.10.1. Цветовое выделение товаров в справочнике 

товаров (на примере кассовой программы ЭПОС-2) 

 

Приоритет Название события Цвет и фон Номер строки 

1 срок годности меньше месяца белый на красном 7 

2 срок годности меньше двух месяцев черный на желтом 6 

3 срок годности меньше трех месяцев белый на зеленом 5 

4 отпускаемые по рецепту красный на белом 4 

5 жизненно важные синий на белом 3 

6 ПККН белый на синем 2 

7 Резерв  1 
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Информация о цвете передается в поле CONTROL справочника товаров 

для выдачи на кассу: 

112  0x70 (срок годности меньше месяца) 

96  0x60 (срок годности меньше двух месяцев) 

80  0x50 (срок годности меньше трех месяцев) 

64  0x40 (отпускаемые по рецепту) 

48  0x30 (жизненно важные) 

32  0x20 (ПККН) 

16  0x10 (не используется) 

 

ВНИМАНИЕ!!!! 

Поле это битовое, если ничего не надо, надо записывать chr(0), старший 

бит (0x80) включает запрет на продажу вне указанного времени (для вино-

водки), необходимо объединять ВСЕ управляющие коды по _ИЛИ_ и затем 

записывать полученное значение в поле CONTROL. 

В кассовой программе ЭПОС-2 необходимо выполнить настройки 

согласно Рис. 3-10-1 

 

Рис. 3- 10- 1. Настройка цветов в кассовой программе ЭПОС-2 
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3.11. Настройка справочника типов кодов 
товаров 

Справочник типов кодов товаров должен быть настроен согласно Табл. 3- 
11 

Табл. 3- 11 Типы кодов товаров 

Наименование Способ 

заполнения 

Длина 

поля 

Шаблон Допустимые 

символы 

Вырав- 

нивание 

Синтезированные коды 

Штриховой 1 На 

основании 

н/номера 

12 ABCDEFGHIPQR* Числовые Влево 

Заводские коды 

Код на 

основании н/н 

На 

основании 

н/номера 

13 ABCDEFGHIJKLM Произвольные  Влево 

Локальный По порядку 13  Числовые Вправо 

*Штриховой 1, является синтезированным кодом по формату EAN- 13, 

состоящим из первых девяти цифр номенклатурного номера и трех последних 

цифр номера партии. Контрольный разряд формируется автоматически 

принтером штрих- кодов. Сканнер считывания штрих- кодов, настраивается 

таким образом, чтобы он не передавал контрольную цифру в кассовую 

программу.  

Настройка параметров приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ должна быть 

выполнена согласно Приложению 3.  

3.12. Настройка центров потребности 
Для работы с заявками ТМЦ необходимо выполнить настройку согласно 

Табл. 3- 12 и Рис. 3- 12- 1, Рис. 3- 12- 3. Для этого необходимо открыть 

приложение АПТЕКА и далее войти в режим (Настройка \ справочники \Заявка 

ТМЦ \Настройка центров потребности).  

Табл. 3- 12 Настройка центров потребности 

Код Название Общие 

параметры 

Получатели 

Код Название Групп

ы 

Анализ 

потребности в 

ТМЦ 

000

1 

Аптека По 

умолчанию 

1 Аптека N1 00003,  

00002,  

Приход – 

Закупка товаров, 

Внутреннее 
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 00001 перемещение 

Продажа – 

Реализация со 

склада, продажа 

товаров в 

розницу 

Реестр центров потребности представлен на Рис. 3- 12- 1 

 

Рис. 3- 12- 1. Реестр центров потребности 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - новая запись о центре потребности; 

<F5> - копировать запись о центре потребности; 

<F8> - удалить запись о центре потребности; 

<ENTER> - редактировать запись о центре потребности; 

 

Заявка и распределение ТМЦ выполняются в разрезе так называемых 

Центров потребности. Центр потребности — это набор складов, партнеров.  

 

Рис. 3- 12- 2. Обобщенная схема движения товаров 

Типичные схемы движения товаров и конфигураций центров потребности.  
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1. В аптеке автоматизирован только отдел запасов. Схема движения 

товаров 1. Суммовой учет в торговом зале.  

Центр потребности:  

Отдел запасов.  

Поступление ТМЦ – Закупка товаров,  

Продажа ТМЦ – Реализация со склада, Внутреннее перемещение (расход) 

– только в том случае если есть розничные точки, реализованные в 

качестве складов.  

 

Рис. 3- 12- 3. Конфигурация 1 центра потребности. Закладка «Общее» 

 

Рис. 3- 12- 4. Конфигурация 1 центра потребности. Получатели 

2. В аптеке автоматизирован отдел запасов и в торговом зале есть 

количественный учет. Аптека одна В этом случае Аптека 1 становится отделом 

запасов. Т. е. в системе не настраивается отдельный склад под названием 
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Центральный склад. Все движение происходит в Аптека 1 (секция или набор 

секций).  

Центр потребности:  

Аптека 1.  

Поступление ТМЦ – Закупка товаров; 

Продажа ТМЦ – Реализация со склада, Продажа товаров в 

розницу; 

 

Рис. 3- 12- 5. Конфигурация 2 центра потребности. Закладка «Общее» 

 

Рис. 3- 12- 6. Конфигурация 2 центра потребности. Получатели 

3. В аптеке автоматизирован отдел запасов, в торговом зале есть 

количественный учет. Аптек больше одной. В этом случае Аптека 1 становится 
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отделом запасов. Т. е. в системе не настраивается отдельный склад под 

названием Центральный склад. Вся закупка происходит в Аптека 1 (секция или 

набор секций). Товар в Аптека 2 (и т. п.) попадает путем внутреннего 

перемещения. Нет выделенного куратора группы аптек. Один оператор 

формирует заявку по всем аптекам.  

Центр потребности в этом случае состоит из двух аптек:  

Аптека 1, Аптека 2.  

Поступление ТМЦ – Закупка товаров; 

Продажа ТМЦ – Реализация со склада, Продажа товаров в 

розницу; 

 

Рис. 3- 12- 7. Конфигурация 3 центра потребности. Закладка «Общее» 
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Рис. 3- 12- 8. Конфигурация 3 центра потребности. Получатели 

 

Рис. 3- 12- 9. Конфигурация 2 центра потребности. Получатель 1 
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Рис. 3- 12- 10. Конфигурация 3 центра потребности. Получатель 2 

 

3.12.1. Описание параметров центра потребности 

 

Рис. 3- 12- 1- 1. Карточка центра потребности. Закладка «Общее» 
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Кол-во анализируемых дней – количество дней по умолчанию, в течение 

которых будет выполнен анализ движения ТМЦ; 

Норма запаса (дни) – количество дней по умолчанию, в течение которых 

необходимо поддерживать не нулевые остатки ТМЦ; 

Ходовой товар (упак. в день) – коэффициент по которому 

устанавливается признак «Ходовой товар». Т. е., если, например, товар 

продается быстрее чем 10 упаковок в день, то считается, что это ходовой товар; 

Не ходовой товар (упак. в день) – коэффициент по которому 

устанавливается признак «Не ходовой товар». Т. е., если, например, товар 

продается хуже, чем 3 упаковки в день, то считается, что это не ходовой товар; 

Быстро проданный товар (упак. в день) – коэффициент по которому 

устанавливается признак «Быстро проданный товар». Т. е., если, например, 

товар продается быстрее чем 1 упаковка в день, то считается, что это быстро 

проданный товар; 

Кол- во дней в реестре заявок – определяет, сколько дней будут 

находиться заявки в реестре заявок, прежде чем к ним будут применены 

действия согласно режиму, описанному ниже. Если введен 0, то никаких 

действий к заявкам применено не будет; 

При выбытии заявок из реестра заявок – определяет действие, которое 

будет применено к заявкам, при их выбытии из реестра заявок. Параметр может 

принимать два значения: 

- помещать в архив – при выбытии заявки из реестра заявок, они 

будут помещены в архив. Например, параметр кол-во дней в 

реестре заявок равно 10. Это означает, что заявки старше 10 дней, 

будут помещены в архив; 

- удалять – при выбытии заявки из реестра заявок, они будут 

удалены. Например, параметр кол-во дней в реестре заявок равно 

10. Это означает, что заявки старше 10 дней, будут удалены; 

Кол-во дней в архиве – определяет, сколько дней будут находиться заявки 

в архиве. Если срок нахождения заявки в архиве истек, то при входе в реестр 

заявок, данная заявка будет удалена; 

Код доступа – пароль для входа в заявку от этого центра потребности; 

Примечание – примечание; 

Экспорт заявки – путь доступа к файлу, в который может быть 

экспортирована заявка ТМЦ. Пока не используется; 

Импорт заявки – путь доступа к файлу, из которого может быть 

импортирована заявка ТМЦ. Пока не используется; 

Расчет потребности – путь доступа к файлу, в котором должна быть 

программа расчета потребности ТМЦ. Если этот параметр не введен, то будет 

выполнен внутренний алгоритм расчета заявки ТМЦ, если введен, то будет 

выполнен алгоритм, содержащийся в этом файле. Пример внешнего алгоритма 

расчета потребности в ТМЦ находится в файле a018.prg в серверной части 

БЭСТ; 
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Распределение ТМЦ – путь доступа к файлу, в котором должна быть 

программа распределения ТМЦ между получателями. Если этот параметр не 

введен, то будет выполнен внутренний алгоритм распределения ТМЦ, если 

введен, то будет выполнен алгоритм, содержащийся в этом файле. Данный 

параметр используется при вводе количества ТМЦ в заявке. Пример внешнего 

алгоритма распределения ТМЦ находится в файле a019.prg в серверной части 

БЭСТ; 

Распределение заявки – путь доступа к файлу, в котором должна быть 

программа распределения заявки между получателями согласно остаткам на 

складах. Пока не используется; 

 

Рис. 3- 12- 1- 2. Карточка центра потребности. Закладка «Получатели» 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - новая запись о получателе; 

<F5> - копировать запись о получателе; 

<F8> - удалить запись о получателе; 

<ENTER> - редактировать запись о получателе; 
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3.12.2. Описание параметров получателя 

 

Рис. 3- 12- 2- 1. Реестр центров потребности. Карточка Получателя 

Получатель – в качестве получателя может быть либо склад приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, либо партнер; 

Группа получателей – группа получателей, к которой относится 

получатель. Этот параметр актуален, когда к одному магазину привязано 

несколько секций; 

Номер в группе – номер получателя в группе получателей. По этому 

номеру выполняется сортировка получателей в группе.  

3.13. Настройка шкалы округления цен 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

шкалы округления цен согласно Рис. 3- 13-1. Для этого необходимо открыть 

приложение АПТЕКА и далее войти в режим (Настройка, справочники \ 

Электронный приход \Шкала округления цен).  

 
Рис. 3- 13-1. Шкала округления цен 

 

Распределение управляющих клавиш на закладке «По умолчанию»: 

<F4> - новая запись; 

<F8> - удалить запись; 

<ENTER> - редактировать запись; 
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<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

Распределение управляющих клавиш на закладке «Реестр»: 

<F4> - новая запись; 

<F8> - удалить запись; 

<ENTER> - ввод/редактирование шкалы округлений; 

<CTRL+ENTER> - редактирование заголовка шкалы округлений; 

<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

Шкала округления применяется при расчете розничных цен. На форме 

ввода представлены две закладки «По умолчанию» и «Реестр».  

На закладке «По умолчанию» вводятся ступени округления розничной 

цены, которые будут использоваться в шкале предельных наценок в случае если 

параметр Шкала округлений принимает значение По умолчанию.  

При нажатии на клавишу <ENTER> на экране появится форма 

ввода/редактирования ступени округления представленная на Рис.3-13-2.  

 

Рис. 3- 14-2. Ввод/редактирование ступени округления 

 Поле Цена от – предназначено для ввода цены, начиная с которой 

включительно будет применяться правило округления.  

 Поле Округление до – предназначено для выбора ступени округления. 

Доступны следующие значения: 

-одной копейки (1 к); 

-пяти копеек (5 к); 

-десяти копеек (10 к); 

-пятидесяти копеек (50 к); 

-одного рубля (1 р); 

-пяти рублей (5 р); 

-десяти рублей (10 р); 
-пятидесяти рублей (50 р); 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

40 

-ста рублей (100 р). 

Поле Правило округления – предназначено для выбора режима 

округления. Доступны следующие значения: 

- формат запроса – в этом случае будет применяться правило округления 

установленное на форме «Обработка новой накладной», поле Округление; 

- обрезать – в рассчитанной розничной цене, будут отброшены значения 

меньшие одной копейки. Например, рассчитанная учетная цена 17.647, будет 

преобразована в 17.64; 

- обрезать ступенями – рассчитанная розничная цена, будет обрезана в 

меньшую сторону согласно ступеням округления. Например, рассчитанная 

учетная цена 17. 647, будет преобразована в 17. 60, при установленном значении 

в поле Округление до с точностью до 5 копеек, а рассчитанная учетная цена 

17. 697, будет преобразована в 17. 65; 

- округлять - рассчитанной розничная цена, будут округлена по 

математическим правилам с точностью до одной копейки. Например, 

рассчитанная учетная цена17. 645, будет преобразована в 17. 65, а 17. 644 в 

17.64; 

- округлять ступенями – рассчитанная учетная цена, будет округлена 

согласно математическим правилам округления и ступеням округления. 

Например, рассчитанная учетная цена 17. 624, будет преобразована в 17. 60, при 

установленном значении в поле Округление до с точностью до 5 копеек, а 

рассчитанная учетная цена 17. 625, будет преобразована в 17. 65.  

На закладке «Реестр» (см. Рис. 13-3-3) вводятся реестры шкал округления 

розничной цены, которые могут быть использоваться в шкале предельных 

наценок, параметр Шкала округлений.  

 

Рис. 3- 15-3. Реестр шкал округлений 

При нажатии на клавишу <ENTER> на экране появится форма 

ввода/редактирования названия шкалы округлений. Для редактирования 

названия шкалы используется комбинация клавиш <CTRL+ENTER>. Для 
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ввода/редактирования ступеней округления, необходимо установить курсор на 

выбранную шкалу округлений и нажать клавишу <ENTER>. 

Последовательность ввода/редактирования ступеней округления аналогична 

описанной выше. Если шкала округлений не имеет ступеней, то стандартные 

схемы предельных наценок, в этом случае, будут использовать правило 

округления – обрезать с точностью до одной копейки. Если шкала округлений не 

имеет ступеней и используется для Прочих по группам, то в этом случае 

используется шкала округлений для Прочих. 

3.14. Настройка форматов электронных 
накладных 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

форматов приходных накладных поставщиков. Для этого необходимо открыть 

приложение АПТЕКА и далее войти в режим (Настройка, справочники \ 

Электронный приход \ Форматы накладных).  

Форматы бывают  индивидуальные и обобщенные. 

 Индивидуальный формат – используется для обработки накладной 

полученной от конкретного поставщика. 

 Обобщенный формат – используется для обработки накладной 

полученной с помощью торговой площадки. 
 

 

Реестр обобщенных форматов 

Код 

формата 

Наименование 

S00002 Склит 

S00178 C8100 

S00257 ФармРынок 

S00317 PLD 

S00404 ФармСМ 

S00496 ФармКомандир 

S00510 ФармРевизор 

S00615 АналитФармация  

S00624 Эприка обобщенный формат 

S00831 Мед-Заказ Обобщенный формат 

S00990 Пакетный импорт накладных 

 

Рис. 3- 164- 1. Обобщенные форматы  
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Рис. 3- 14- 2. Форматы накладных поставщиков, получателей. 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - создать новый формат; 

<F8> - удалить формат; 

<SHIFT+ F4> - просмотр кода формата (кнопка Программа); 

<SHIFT+F5> - импорт форматов из внешнего файла; 

<CTRL+F11> - экспорт форматов по внешний файл; 

<ALT+F5> - обновить форматы с сайта; 

<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

 

Рис. 3- 14- 3. Форматы накладных поставщиков, получателей. Вид формата. 

Форматы накладных бывают двух видов – для импорта и для экспорта 

(рис3-14-3). Форматы для импорта разрабатываются для обработки приходных 

накладных от поставщиков, форматы для экспорта позволяют выгрузить 

накладную для получателя в нужном ему формате или в стандартном формате 

БЭСТ-5, описание которого можно посмотреть здесь https://www.best5-

apteka.ru/about/faq/tekhnicheskie-voprosy/opisanie-formata. 

https://www.best5-apteka.ru/about/faq/tekhnicheskie-voprosy/opisanie-formata/
https://www.best5-apteka.ru/about/faq/tekhnicheskie-voprosy/opisanie-formata/
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Рис. 3- 14- 4. Форматы накладных поставщиков, получателей. Форма ввода при 

добавлении нового формата импорта накладных 
 

 
Рис. 3- 14- 5. Форматы накладных поставщиков, получателей. Форма ввода при 

добавлении нового формата экспорта накладных 

 

При добавлении формата для экспорта накладных можно установить признак 

«Использовать по умолчанию». (Рис. 3- 14- 5) 

 

Существует три варианта начала работы с новым поставщиком или 

получателем.  

Вариант 1 (автоматический, при наличии Интернета)  

Отправить образец электронной накладной разработчику, по каналам 

электронной почты; 

После того, как будет получено подтверждение от разработчика, о том, 

что программа преобразующая формат электронной накладной поставщика в 

формат электронного прихода или программа для экспорта накладной в формат 

получателя, готова, обновить формат нажав на клавиши ALT+F5 (кнопка 

Операции/Обновить). После автоматического обновления формата с сайта 

разработчика, можно работать с электронными накладными данного поставщика 

или экспортировать накладную получателю в штатном режиме, никаких 

дополнительных шагов предпринимать не надо.  
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Вариант 2 (полуавтоматический)  

Отправить образец электронной накладной разработчику, по каналам 

электронной почты; 

После того, как будет получено подтверждение от разработчика, о том, 

что программа преобразующая формат электронной накладной поставщика в 

формат электронного прихода или программа для экспорта накладной в формат 

получателя, готова, получить формат по каналам электронной почты, сохранить 

полученный архив в какую-нибудь папку на жестком диске и импортировать 

формат в систему нажав на клавиши SHIFT+F5 (кнопка Операции/Импорт). 

После успешного завершения импорта, необходимо выполнить 

последовательность действий, описанную в варианте 3, за исключением пункта 

разработать программу, преобразующую накладную в формат электронного 

прихода или программу для выгрузки накладной в формате получателя.  

Вариант 3 

- добавить поставщика или получателя в картотеку партнеров. Для 

этого необходимо войти в режим из главного меню (Настройка \ 

Общие данные \ Партнеры предприятия \ Картотека партнеров). 

Далее нажать клавишу F4 и добавить поставщика, при этом 

обязательно заполнить следующие поля карточки партнера: 

 код поставщика или получателя, заполняется 

автоматически; 

 название краткое; 

 название полное, необходимо ввести название поставщика 

или получателя, так, как он пишется в отгрузочных 

документах. ; 

 код ИНН; 

 группа поставщики или получатели; 

 на закладке «Закупки» для поставщиков: 

 Поставщик (Да) – установить отметку 

 Вид расчетов – Поставщик (выбрать из справочника)  

 на закладке «Продажи» для покупателей: 

 Покупатель (Да) – установить отметку 

 Вид расчетов – выбрать из справочника 

 Ввести путь к накладным поставщика или получателя по 

умолчанию, для этого нажать на кнопку Измерения, в 

открывшемся окне, в строке Путь к накладным, выбрать из 

справочника соответствующее измерение, нажав клавишу 

F2. Если такого измерения нет, то его необходимо ввести, 

нажав на клавишу F4, код измерения должен быть равен 

коду поставщика, в поле название необходимо ввести 

папку, в которой будут размещаться электронные 

накладные данного поставщика или получателя. Пример 
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ввода нового поставщика приведен на Рис. 3- 14- 6. . . 3- 14- 

12; 

 Остальные поля в карточке партнера вводить желательно, 

но не обязательно; 

 Сохранить карточку поставщика с помощью клавиши F10; 

 

 

Рис. 3- 14- 6. Ввод нового поставщика. получателя. Шаг 1 

 

 
Рис. 3- 14- 7. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 2 
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Рис. 3- 14- 8. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 3 

 

 

Рис. 3- 14- 9. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 4 

 

 

Рис. 3- 14- 10. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 5 
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Рис. 3- 14- 11. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 6 

 

 

Рис. 3- 14- 12. Ввод нового поставщика, получателя. Шаг 7 

 

- Получить от поставщика формат электронной накладной или 

описание формата для выгрузки от получателя накладной; 

- Разработать программу, преобразующую накладную в формат 

электронного прихода или программу для выгрузки накладной в 

формате получателя; 

- В режиме Настройка, справочники \ Электронный 

приход\Справочник поставщиков. получателей отметить формат 

для использования в электронном приходе (клавиша INS); 

- Установить соответствие между форматом поставщика/получателя 

и картотекой партнеров; 
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- Далее можно работать с электронными накладными в штатном 

режиме.  

Алгоритм поиска формата для экспорта следующий: 

по коду получателя, который берется из документа, ищется формат в реестре 

получателей. Если найден – используется, если не найден, то ищется формат “по 

умолчанию” в реестре форматов накладных, если найден – используется, если не 

найден экспортируется накладная в стандартном формате БЭСТ-5. 

Алгоритм поиска пути для экспорта накладной: 

путь берется из измерения “Путь к накладным поставщика”, привязанного к 

карточке получателя в Справочнике поставщиков, получателей. Если путь не 

указан, то накладная экспортируется по пути “c:\” 

По умолчанию, создается файл с расширением dbf с именем файла по 

следующему формату: 

первые шесть символов – код поставщика 

седьмой символ “_” 

начиная с восьмого, следующие шесть символов – номер документа 

четырнадцатый символ “_” 

начиная с пятнадцатого символа, следующие восемь символов – дата документа 

(ГодМесяцДень) 

двадцать третий символ “_” 

двадцать четвертый символ – направление движения товара,  

      “2” – расход, “1” – приход 

двадцать пятый символ – вид движения товара, согласно кодировки из таблицы 

sclad\moves.dbf. 

Пример: 

 000001_000009_20170801_21.dbf 

 

3.15. Настройка справочника поставщиков, 
получателей 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

справочника поставщиков согласно Рис. 3- 15. Для этого необходимо открыть 

приложение АПТЕКА и далее войти в режим (Настройка, справочники \ 

Электронный приход\Справочник поставщиков, получателей). Реестр имеет две 

вкладки – Поставщики и Получатели. 
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Рис. 3- 15-1. Справочник поставщиков. получателей 

Распределение управляющих клавиш на вкладке Поставщики: 

<F2> - выбрать поставщика; 

<INS> - отметить/снять отметку об использовании 

поставщика в электронном  приходе; 

<NUM+> - отметить всех поставщиков для использования в 

электронном приходе; 

<NUM-> - снять отметку у всех поставщиков для 

использования в электронном приходе; 

 

Для того, чтобы начать работы с новым поставщиком необходимо 

выполнить следующие действия: 

- добавить поставщика в картотеку партнеров; 

- получить от поставщика формат электронной накладной; 

- разработать программу, преобразующую накладную поставщика в 

формат электронного прихода; 

- в данном режиме отметить формат поставщика для использования 

в электронном приходе (клавиша INS); 

- установить соответствие между форматом поставщика и 

картотекой партнеров (клавиша F2).  

Распределение управляющих клавиш на вкладке Получатели: 

<ENTER> - редактировать соответствие между форматом 

получателя и картотекой партнеров; 
 

<F4> -  

   

добавить получателя; 

<F8> -  удалить получателя; 

<INS> - отметить/снять отметку об использовании 
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получателя в электронном  приходе; 

<NUM+> - отметить всех получателей для использования в 

электронном приходе; 

<NUM-> - снять отметку у всех получателей для 

использования в электронном приходе; 

 

 

 

 

Рис. 3- 15-2. Установка соответствия между форматом получателя и картотекой 

партнеров. 

 

Для того, чтобы начать работы с новым получателем необходимо  

выполнить следующие действия: 

- добавить получателя в картотеку партнеров; 

- получить от него описание формата для выгрузки электронной 

накладной; 

- разработать программу для экспорта накладной в нужный формат; 

- в данном режиме отметить формат получателя для использования 

в электронном приходе (клавиша INS); 

- установить соответствие между форматом получателя и 

картотекой партнеров. 

3.16. Настройка справочника складов для 
электронного прихода 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

справочника складов. Для этого необходимо открыть приложение АПТЕКА и 

войти в режим (Настройка, справочники \ Электронный приход \Справочник 

складов). Далее необходимо указать склады, с которыми работает электронный 

приход.  
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Рис. 3- 16-1. Справочник используемых складов 

Флаг в поле Использовать ставится для складов, использующих Электронный приход. 

Здесь же можно указать отраслевую специфику, определяющую вариант работы 

электронного прихода и ввести адрес склада. 

 

 

Рис. 3- 16-2 Распределение управляющих клавиш на кнопке Операции 

Изменить отраслевую специфику –функция дает возможность использовать 

ограниченные реестры поставщиков, схем предельных наценок, складов для 

экспорта, видов движения, типовых хозяйственных операций и видов 

документов.  

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

52 

 

Рис. 3- 16-3 Параметры изменения отраслевой специфики 

 

Индикация отраслевой настройки появляется при загрузке электронной 

накладной в режиме Электронный приход, если отраслевая настройка в реестре 

не одинаковая для всех складов (Рис. 3- 16-4). 

 

Рис. 3- 16-4 Индикация отраслевой настройки 
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3.17. Настройка справочника групп для 
электронного прихода 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

справочника групп. Для этого необходимо открыть приложение АПТЕКА и 

войти в режим (Настройка, справочники \ Электронный приход \ Справочник 

групп). Далее необходимо указать группы, с которыми работает электронный 

приход.  

 

Рис. 3- 17. Справочник используемых групп 

Распределение управляющих клавиш: 

<INS> - отметить/снять отметку об использовании группы в 

электронном приходе; 

<NUM+> - отметить все группы для использования в 

электронном приходе; 

<NUM-> - снять отметку у всех групп для использования в 

электронном приходе.  

 

3.18. Настройка параметров электронного 
прихода 

Для работы с электронным приходом необходимо выполнить настройку 

параметров согласно Табл. 3- 18. Для этого необходимо открыть приложение 

АПТЕКА и войти в режим – (Настройка, справочники \ Электронный приход \ 
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Настройка параметров).  
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Табл. 3- 18 Параметры электронного прихода 

Закладка «Основные» 

Параметр 

Значение 

Вид движения Закупка товаров [1] 

Типовая операция Закупка медикам. С наценкой 

вручную [01] 

Типовая операция Накладная [001] 

Параметры наценки. Схема предельных 

наценок 

По выбору 

Округление Обрезать ступенями 

Хранить в розничной цене Да 

Источник наценки Форма запроса 

Источник фальсификатов Фальсификаты из решения «БЭСТ- 

АПТЕКА» 

Контроль на фальсификаты Только по сериям 

Длина реестра, накладных (дни)  100 

Минимальный срок годности, дней 90 

Точность представления цены (2- 7)  2 

Накл.поставщика после загрузки Не удалять 

Закладка «Прочие» 

Параметр 

Значение 

1.Используется синтезированный штрих- 

код 

Да (НЕТ - если используются 

заводские штрих-коды) 

2.Использовать эталонные справочники 

изготовителей и стран 

Нет 

3.Показывать максимальную и последнюю 

цены 

Да 

4.Проверять только медикаменты и 

гомеопатию 

Да 

5.Разрешить многократную передачу 

накладных в БЭСТ 

Нет 

6.Аптека в стационаре Нет 

7.Предупреждать об окончании лицензии у 

поставщика 

Да 

8.Запретить доступ к шкале округления Нет 
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9.Показывать точный процент наценки Да 

10.Учитывать транспортную услуги Нет 

11.Учитывать ЖВНЛС из накладной 

поставщика 

Да 

12.Не проверять процент НДС Да 

13.Запретить доступ к схеме предельных 

наценок 

Да 

14.Использовать реестр ЖНВЛП Да 

Реестровую цену проверять по реестру ЖНВЛП 

Параметры обновления форматов эл. 

накладных 

Пусто 

Параметры обновления списка 

фальсификатов 

Пусто 

3.18.1. Описание параметров электронного прихода 

Параметры электронного прихода размещены на двух закладках – 

«Основные» и «Прочие» (Рис. 3- 18- 1- 1, Рис. 3- 18- 1- 6).  

На закладке «Основные» приведены параметры документов прихода, 

параметры наценки и общие параметры: 

Параметры документа прихода определяют вид движения, типовую 

операцию и вид документа используемые по умолчанию при экспорте накладной 

в приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ.  

 

Рис. 3- 18- 1- 1. Параметры электронного прихода. Закладка «Основные» 

Если установлен флаг использовать реестр ЖНВЛП (вкладка Прочие), то 

предоставляется возможность указать, как проверять реестровую цену, 

указанную в накладной поставщика. Допустимы два значения: 
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- Проверять по дате ГТД, в этом случае реестровая цена, указанная в 

валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты на дату ГТД; 

- Проверять по реестру ЖНВЛП, в этом случае соответствующая 

рублевая цена берется из реестра ЖНВЛП; 

Если указан код формата для пакетного импорта, и он есть в реестре форматов 

электронных накладных, то при вызове индивидуального формата на закладке 

“пакетный импорт”, будет выведен реестр накладных из папки конкретного 

поставщика по описанию в п. 4,1,2 Электронный приход. 

Если код не указан или его нет в реестре форматов, то работа с 

индивидуальным форматом поставщика – по одной накладной, указанной в поле 

Накладная. 

Флаг “Обрабатывать всех активных поставщиков” - если включен, формат 

будет обрабатывать всех активных поставщиков, игнорируя ограничения в 

реестрах, установленные для складов в настройках складов электронного 

прихода. 

Параметры наценки определяют алгоритмы расчета надбавки при 

импорте электронной накладной.  

 - схема предельных наценок определяет алгоритм расчета и 

проценты наценок согласно шкале (Рис. 3- 18- 1- 2), которые используются по 

умолчанию при импорте электронной накладной; 

Алгоритм расчета розничной и оптовой надбавок, доступен для 

просмотра и редактирования по нажатию на кнопку Программа(SHIFT+F4). 

  

 

Рис. 3- 18- 1- 2. Схема предельных наценок. 
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Распределение управляющих клавиш: 

<ALT+F5> - обновить схемы с сайта; 

<SHIFT+F5> - импорт схем из внешнего файла; 

<CTRL+F11> - экспорт схем по внешний файл; 

<ALT+N> - параметры импорта обновления. Позволяет задать 

режим обновления шкалы предельных наценок. 

Может принимать одно из трех значений: 

- не обновлять – при импорте/обновлении шкалы 

предельных наценок обновляться не будут 

- обновлять – при импорте/обновлении шкалы 

предельных наценок будут обновлены 

- выдать запрос – в этом случае перед обновлением 

шкалы предельных наценок, появится окно, в 

котором необходимо указать режим обновления; 

<F5> - копировать схему предельных наценок; 

<F4> - добавить новую схему; 

<CTRL+ENTER> - редактировать название схемы предельных наценок; 

<F8> - удалить схему; 

<SHIFT+ F4> - редактировать код схемы (кнопка Программа); 

<F2> - редактировать шкалу предельных наценок (кнопка 

Шкала); 

<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

 

Рис. 3- 18- 1- 3. Схема предельных наценок. Программа 

В комплект поставки включены две схемы предельных наценок. Схема 

S00001 предназначена для аптек плательщиков ЕНВД. Схема S00002 
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предназначена для аптек применяющих общую систему налогообложения 

(плательщиков НДС). 

 Схема предельных наценок обеспечивает следующие режимы работы: 

  - 0 - по цене изготовителя, поставщика и реестра рассчитывается 

розничная цена и наценка; 

- 1 - контроль наценки. Если процент наценки превышает процент 

наценки по шкале предельных наценок и включен контроль, то она 

уменьшается до наценки из шкалы предельных наценок; 

- 2 - контроль розничной цены. В этом случае обратным счетом 

считается наценка, если процент наценки превышает процент наценки по 

шкале предельных наценок и включен контроль, то она уменьшается до 

наценки из шкалы предельных наценок; 

- 3 - только расчет надбавок. Расчитываются оптовая и розничные 

надбавки. Т.к. оптовая надбавка напрямую в ценообразовании не 

участвует, то она всегда равна нулю; 

- 4 - расчет рекомендованной оптовой и розничной цены для 

реестра ЖНВЛП; 

- 5 - идентификатор схемы предельных наценок. Возвращаемые 

значения 

0 – схема предельных наценок для ЕНВД 

1 – схема предельных наценок для общей системы 

налогообложения; 

-6 – расчет розничной наценки по цене изготовителя, реестра и 

розничной цене 

В схеме S00001 реализованы следующие алгоритмы расчета розничной цены: 

 I. Если у товара в номенклатурном справочнике не установлены признаки 

Жизненноважно или ПККН, то розничная цена формируется как сумма цены 

поставщика с НДС и розничной надбавки, которая формируется как 

произведение цены поставщика с НДС на процент розничной надбавки; 

 II. Если у товара установлены признаки Жизненноважно или ПККН и не 

указана цена завода изготовителя, то устанавливается максимальный процент 

наценки равный 25. Алгоритм расчета розничной цены аналогичен 

приведенному в п.I; 

 III. Во всех остальных случаях розничная цена формируется как сумма 

цены поставщика с НДС и розничной надбавки. Розничная надбавка 

рассчитывается как произведение цены изготовителя без НДС на процент 

розничной надбавки. В случае если цена изготовителя без НДС больше 

зарегистрированной цены, то вместо цены изготовителя без НДС используется 

зарегистрированная цена. Перед формированием розничной цены, для товаров, 

включенных в реестр ЖНВЛП и ПККН, контролируется цена поставщика без 

НДС. Если она больше зарегистрированной цены на 15%, то в качестве цены 

поставщика без НДС используется зарегистрированная цена, увеличенная на 

15%. 
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В схеме S00002 реализованы следующие алгоритмы расчета розничной цены: 

 I. Если у товара в номенклатурном справочнике не установлены признаки 

Жизненноважно или ПККН, то розничная цена формируется как сумма цены 

поставщика с НДС и розничной надбавки, которая формируется как 

произведение цены поставщика с НДС на процент розничной надбавки; 

 II. Если у товара в номенклатурном справочнике установлены признаки 

Жизненноважно или ПККН и не указана цена завода изготовителя, то 

устанавливается максимальный процент наценки равный 25. Алгоритм расчета 

розничной цены аналогичен приведенному в п.I; 

 III. Во всех остальных случаях розничная цена формируется как сумма 

цены поставщика без НДС и розничной надбавки. Полученный результат 

умножается на процент НДС, который берется из номенклатурного справочника. 

Розничная надбавка рассчитывается как произведение цены изготовителя без 

НДС на процент розничной надбавки. В случае если цена изготовителя без НДС 

больше зарегистрированной цены, то вместо цены изготовителя без НДС 

используется зарегистрированная цена. Перед формированием розничной цены, 

для товаров, включенных в реестр ЖНВЛП или ПККН, контролируется цена 

поставщика без НДС. Если она больше зарегистрированной цены на 15%, то в 

качестве цены поставщика без НДС используется зарегистрированная цена, 

увеличенная на 15%. 

 

Рис. 3- 18- 1- 4. Схема предельных наценок.  

Шкала предельных наценок 

 

Шкала предельных наценок доступна для просмотра и редактирования по 

нажатию на кнопку Шкала(F2). Шкала предельных наценок (рис.3-18-1-4) 

устанавливается для трех видов товаров – жизненно необходимых и важнейших 

медикаментов (закладка «ЖНВЛП», поле Жизненноважно в номенклатурном 
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справочнике), наркотикосодержащих, психотропных (закладка «ПККН», поле 

ПККН в номенклатурном справочнике) и прочих (закладка «Прочие»). Поля 

Наценка Максимальная и Наценка Минимальная дают возможность установить 

верхнюю и нижнюю границы процента наценки. Поле Контроль определяет 

возможность ввода вручную процента наценки выше или ниже установленного. 

Если Контроль включен, то ввести процент выше или ниже установленного 

невозможно. Поле Используется при импорте определяет какая наценка 

Максимальная или Минимальная применяется в Электронном приходе при 

импорте накладной. 

Контроль розничной надбавки по группе товаров предусмотрен на 

закладке По группам. (Рис. 3- 18- 1- 5). 

 

 

Рис. 3- 18- 1- 5. Схема предельных наценок.  

Шкала предельных наценок. Контроль наценки по группам на вкладках 

ЖНВЛП и ПККН 

 

На закладке Прочие есть возможность для выбора базовой цены, от 

которой будет производится расчет розничной надбавки (Рис. 3- 18- 1- 6). 

Расчет надбавки возможен от: 

1. цены поставщика с НДС 

2. цены изготовителя без НДС 

3. цены изготовителя с НДС 
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При выборе базы для расчета розничной надбавки - цена поставщика с 

НДС - осуществляется контроль только розничной надбавки. В поле Контроль 

для этого нужно установить флаг. 

При выборе базы для расчета розничной надбавки - цена изготовителя без 

НДС или цена изготовителя с НДС - появляется возможность заполнить поле 

Макс.оптовая надбавка (%) для контроля оптовой надбавки. В поле Контроль 

для этого нужно установить флаг. 

 

 

 

Рис. 3- 18- 1- 6. Схема предельных наценок.  

Шкала предельных наценок. Контроль наценки по группам вкладка 

Прочие 

 

Округление, определяет параметры округления учетной цены при 

импорте и расценке электронной накладной. Параметр может принимать 5 

значений: 

 - обрезать – рассчитанная учетная цена, будет обрезана в 

меньшую сторону. Например, рассчитанная учетная цена 

17. 647, будет преобразована в 17. 64; 

- обрезать ступенями – рассчитанная учетная цена, будет 

обрезана в меньшую сторону согласно ступеням 

округления. Например, рассчитанная учетная цена 17. 647, 

будет преобразована в 17. 60, при установленной ступени 

округления – до 50 рублей с точностью до 5 копеек, а 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

63 

рассчитанная учетная цена 17. 697, будет преобразована в 

17. 65, при установленной ступени округления – до 50 

рублей с точностью до 5 копеек.  

- округлять – рассчитанная учетная цена, будет округлена 

согласно математическим правилам округления. Например, 

рассчитанная учетная цена 17. 647, будет преобразована в 

17. 65 

- округлять ступенями – рассчитанная учетная цена, будет 

округлена согласно математическим правилам округления 

и ступеням округления. Например, рассчитанная учетная 

цена 17. 624, будет преобразована в 17. 60, при 

установленной ступени округления – до 50 рублей с 

точностью до 5 копеек, а рассчитанная учетная цена 17. 

625, будет преобразована в 17. 65, при установленной 

ступени округления – до 50 рублей с точностью до 5 

копеек.  

- округлять ступенями вверх - рассчитанная учетная цена, 

будет округлена в большую сторону согласно ступеням 

округления. Например, рассчитанная учетная цена 17.624, 

будет преобразована в 17. 65, при установленной ступени 

округления – до 50 рублей с точностью до 5 копеек.  

 

 Хранить по розничной цене, определяет алгоритм расчета учетной 

цены. Если параметр включен, то товар на складе будет храниться в розничной 

цене, если выключен, то учетная цена товара будет равной цене поставщика без 

НДС. Этот параметр необходимо выключать, если предполагается использовать 

электронный приход в оптовых схемах; 

 - источник наценки, определяет алгоритм получения наценки при 

импорте и расценке электронной накладной.  

Общие параметры поведение программы электронного прихода при 

импорте и редактировании электронной накладной: 

 - источник фальсификатов, определяет параметры обработки и 

путь доступа к таблицам, содержащим список забракованных и 

фальсифицированных препаратов; 

 - контроль на фальсификаты, определяет режим контроля при 

проверке электронной накладной. Может принимать четыре значения: 

  - только по сериям; 

  - по сериям плюс три первых буквы наименования; 

  - по сериям плюс четыре первых буквы наименования; 

  - по сериям плюс пять первых букв наименования; 

             - не учитывать инф.письма старше (лет), определяет границу 

использования информационных писем при анализе товара и товарных остатков 

на фальсификаты.По умолчанию 5лет; 
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 - длина реестра накладных, определяет максимальное количество 

накладных, содержащихся в реестре электронных накладных. При каждом входе 

в реестр, из него удаляются самые «старые» (по дате из накладного поставщика) 

накладные, если длина реестра превышает установленное значение; 

 - минимальный срок годности (дней), определяет алгоритм 

выделения строк в электронной накладной. Товары со сроком годности менее 

этого параметра, будут выделены в накладной; 

 - точность представления цены (2- 7), определяет количество 

знаков после запятой в поле Цена в строках в электронной накладной; 

 - накладную поставщика после загрузки, определяет действие, 

которое будет выполнено после загрузки электронной накладной. Может 

принимать одно из четырех значений 

  - не удалять; 

 - удалять с запросом - после обработки накладной будет 

выдан запрос оператору и выбором действия, которое 

выполнить над накладной; 

  - удалять без запроса – после обработки, накладная будет 

удалена; 

 - помещать в архив – после обработки, накладная будет 

помещена в архив (перемещена там же в папку ARC); 

На закладке «Прочие» приведены прочие параметры, связанные с 

электронным приходом и справочниками: 
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Рис. 3- 18- 1- 7. Параметры электронного прихода. Закладка «Прочие» 

- 01 Использовать синтезированный штрих - код, определяет алгоритм 

формирования и обработки штрих – кода, а также работы программы 

распознавания наименований ТМЦ. Если этот флаг включен, то штрих-код 

идентифицирующий товар формируется по формату EAN- 13, на основании 

номенклатурного номера (первые девять цифр номенклатурного номера) и 

номера партии (три последних цифры из номера партии). Если выключен, то 

предполагается использование заводского штрих – кода, записанного в 

номенклатурном номере; 

- 02 Использовать эталонные справочники изготовителей и стран, 

определяет режим работы программы по распознаванию наименований 

изготовителей и стран изготовителей. Если этот флаг включен, то при импорте 

накладной, наименования изготовителей и стран изготовителей будут 

обрабатываться программой распознавания для приведения их к одному 

эталонному значению. Если этот флаг выключен, то в карточке партии поля 

Изготовитель и Страна будут заполнены значениями из накладной поставщика; 

- 03 Показывать максимальную и последнюю цены, определяет режим 

индикации максимальной и последней закупочной цен. Если этот флаг включен, 

то в электронной накладной, на закладке «Строки», будет доступен режим 

просмотра цен; 

- 04 Проверять только медикаменты и гомеопатию. Если этот флаг 

включен, то при импорте электронной накладной будут проверяться только 
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товары, у которых в поле Группа записано слово «медикаменты» или 

«гомеопатические ср- ва, тр». Данный режим используется для того, чтобы 

уменьшить количество неверных срабатываний при контроле накладной на 

фальсификаты. Для товаров остальных групп нет жестких требований к 

контролю; 

- 05 Разрешать многократную передачу накладных. Если этот флаг 

включен, то в реестре электронных накладных допустимо экспортировать 

несколько раз накладную в приложение ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ. Если этот 

флаг выключен, то накладную можно будет экспортировать только один раз; 

- 06 Аптека в стационаре. Этот флаг используется для автоматизации так 

называемых «больничных» аптек. Он определяет режим работы плагина 

a002.prg и для аптек, торгующих в розницу должен быть отключен; 

- 07 Предупреждать об окончании лицензии у поставщика. Информация о 

лицензии поставщика вводится в картотеке партнеров, кнопка Лицензии. Если 

включен, то будет проверяться поле Конец действия и выдаваться 

соответствующее предупреждение при обработке электронной накладной. 

Предупреждение выдается, если срок действия лицензии поставщика истекает 

менее чем через 60 дней от текущей даты; 

- 08 Запретить доступ к шкале округления. Если включен, то будет 

запрещен доступ к выбору режимов округления при обработке новой 

электронной накладной; 

- 09 Показывать точный процент наценки. Если включен, то в 

электронной накладной будет выводиться точный процент наценки; 

- 10 Учитывать транспортную услугу. Если включен, то при 

формировании розничных цен, они будут увеличены на процент транспортных 

услуг. Используется для автоматизации аптека с формой собственности МУП. 

Процент транспортных услуг должен быть указан в Справочнике партнеров в 

поле Дополнительное наименование. Формат строки следующий КМ|ПП;…|ПП;. 

Где КМ – код категории медикаментов из аналитического измерения 

_КатегорииМедик.ПП – процент транспортной услуги. В конце строки 

приводится процент транспортных услуг для всех остальных категорий (не 

включенных в список) медикаментов.  

Пример 1: 09|2.5;02|3|2; В данном примере устанавливается 2.5 процента 

для категории медикаментов 09(Готовые лек.средства), 3 процента для 

сильнодействующих медикаментов и 2 для всех остальных. 

Пример 2: 2; В данном примере устанавливается 2 процента 

транспортных услуг для всех категорий медикаментов; 

- 11 Учитывать Ж/В из накладной поставщика. Если включен, то признак 

Ж/В и реестровая цена будут браться из накладной поставщика. Если поставщик 

этот признак не указывает, то значение будет браться из соответствующего поля 

номенклатурного справочник приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. Если 

поставщик указывает признак Ж/В в электронной накладной и данный флаг 

включен, то признак Ж/В в номенклатурном справочнике будет обновляться 

согласно данным поставщика. Если флаг выключен, то реестровая цена берется 

из реестра ЖНВЛП и контролируется согласно флагам «использовать реестр 

ЖНВЛП» и «реестровую цену проверять по»; 
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- 12 Не проверять процент НДС. Если флаг установлен, то в электронной 

накладной не будет проверяться соответствие процента НДС, указанного в 

накладной поставщика и в номенклатурном справочнике; 

- 13 Запретить доступ к схеме предельных наценок. Если включен, то 

будет запрещен доступ к выбору схемы предельных наценок при обработке 

новой электронной накладной; 

- 14 Использовать реестр ЖНВЛП. Если не установлен, то реестр 

ЖНВЛП используется только в информационных целях, никаких контрольных 

функций в этом случае не будет. Если установлен, то в этом случае будет 

проверяться реестровая цена, указанная в накладной поставщика, признак ЖВ, 

максимальная розничная цена; 

- 15 Проверять обновления в начале суток. Если включен, то при первом 

входе в реестр электронных накладных будет выполнена проверка последних 

обновлений, согласно настроек приведенных в центре обновлений; 

- 16 Подключаться к сети Интернет при проверке обновлений. Если 

включен, то при проверке обновлений будет выполнено автоматическое 

подключение к сети Интернет; 

- 17 Использовать коды ОКДП. Если включен, то в электронной 

накладной будет доступно поле ОКДП с привязанным к нему справочников 

кодов ОКДП; 

- 18 Учитывать коды ОКДП из накладной поставщика. Если включен, то в 

электронную накладную коды ОКДП будут браться из накладной поставщика, в 

противном случае коды будут браться из номенклатурного справочника; 

- 19 Дата приходной накладной из накладной поставщика. Если включен, то дата 

накладной при ее экспорте в приложение ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ будет 

браться из накладной поставщика, в противном датой накладной будет текущая 

дата; 

- 20 В начале показывать окно “Новости”. Если включен, то при всех 

обновлениях, в начале будет показываться окно новостей (если они есть), а затем 

информационное окно о результатах обновлений; 

- 21 Запретить доступ к режиму “Хранить по розничной цене”. Если 

включен, то в окне импорта электронной накладной, доступ к режиму “Хранить 

по розничной цене”, будет запрещен; 
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Рис. 3- 18- 1- 8. Блокировка режима “Хранить по розничной цене” 

- 22 Показывать накладную перед сохранением. Если включен, то при 

экспорте электронной накладной в приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, 

накладная откроется для просмотра, редактирования и печати. Если выключен, 

то накладная в начале будет сохранена, а затем откроется для просмотра, печати 

и редактирования. Рекомендуется выключать этот режим если при экспорте 

накладной в приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ наблюдается так 

называемый эффект “пустого экрана”; 

- 23 Связь с реестром клиентов и карт в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – 

если включен, то при создании товарных отчетов накопительная информация 

будет отражаться в реестре “Клиенты магазина” и “Дисконтные карты” 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

- 24 Связь с хранилищем чеков в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – если 

включен, то при создании товарных отчетов, чеки будут помещены в хранилище 

чеков приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. Данная опция предоставляет 

возможность использовать штатные отчеты приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ по 

пути ТОРГОВЫЙ ЗАЛ \Формирование отчетов\Отчеты в розничных 

ценах\Анализ продаж(Frontol). 

- 25 Всегда пересчитывать остатки перед созданием товарного отчета – 

если включен, то по товарным позициям, входящим в товарный отчет будут 

пересчитаны текущие остатки по документам движения. Данная опция 

увеличивает время обработки кассового отчета, но гарантирует отсутствие 

отрицательных остатков на складе. 

- 26 Создавать товарный отчет, если в кассовом отчете есть позиции с 

проблемой в наименовании – если включен, то товарные позиции, входящие в 

товарный отчет, у которых отличается наименование в кассовой программе и в 

номенклатурном справочнике не будут рассматриваться как критичные при 

автоматическом формировании товарного отчета. Если флаг выключен, то в 
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этом случае, при наличии таких позиций в кассовом отчете, товарный отчет, 

возможно, создать только в ручном режиме. 

- 27 Создавать товарный отчет, если в кассовом отчете есть позиции с 

проблемой в количестве – если включен, то товарные позиции, входящие в 

товарный отчет, у которых отличается количество в чеке и в товарной позиции 

привязанной к данной строке чека, не будут рассматриваться как критичные при 

автоматическом формировании товарного отчета. Если флаг выключен, то в 

этом случае, при наличии таких позиций в кассовом отчете, товарный отчет, 

возможно, создать только в ручном режиме. Такая ситуация возникает при 

делении препаратов в кассовой программе. 

- 28 При добавлении в номенклатурный справочник преобразовывать 

прописные буквы в строчные – если включен, то в процессе обработки 

электронной накладной поставщика при добавлении позиции в номенклатурный 

справочник прописные буквы в наименовании товара будут преобразованы в 

строчные. Это актуально при печати ценников и этикеток на небольших 

шаблонах печати. 

- 29  Включать в файл товаров только товары, имеющие отметку 

«включенные в прайс-лист» - если включен, то при Экспорте в файл товаров для 

выдачи на кассу попадут только позиции, имеющие отметку Включен в прайс в 

Картотеке товаров.   

-  30    Предупреждать о проблемных ЖНВЛП в накладной при её 

экспорте – если включен, то при экспорте накладной из электронного прихода 

будет произведена проверка по установленным соответствиям наименований 

товаров в номенклатурном справочнике наименованиям в реестре ЖНВЛП. 

Контроль ведется по реестровым ценам. Если эти соответствия некорректны, то 

будет выдано предупреждение (рис.3-18-1-9).  

 

Рис. 3- 18- 1- 9. Предупреждение о несовпадении реестровых цен 

- 31 Разрешить многократный импорт накладных – если не установлен, то 

невозможен повторный импорт накладной, которая уже присутствует в реестре 

электронного прихода, если включен, то при повторном импорте накладной 

будет выдано предупреждение. 

- 32 Автоматически добавлять нераспознанную позицию в 

номенклатурный справочник - если установлен, то при импорте электронной 

накладной, нераспознанная позиция автоматически добавится в номенклатурный 

справочник со следующими значениями: 
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- ном.номер - при работе по заводским ш/к берется из поля scancode 

электронной накладной. Если это поле пустое, выполняется генерацию ш/к по 

формату EAN13. При работе по синтезированным кодам выполняется генерация 

ном.номера по правилам для синтезированных ш/к; 

- группа БЭСТ – указывается в запросной форме, по умолчанию "00001”; 

- группа  "Медикаменты “; 

- НДС и признак ЖНВЛП из приходной накладной; 

- единица измерения "упак"; 

- ПККН 0, рецептурный отпуск "без рецепта", категория медикаментов 

"09" - готовые лек. средства. 

- 33 Использовать наценку в разрезе номенклатуры, складов – если флаг 

установлен, то в режиме Электронного прихода в накладной на кнопке Наценка 

появится возможность ввести параметры наценки номенклатуры в разрезе 

складов (рис. Рис. 3- 18- 1- 10).   

 

Рис. 3- 18- 1- 10. Операции на кнопке Наценка в электронной накладной 

 

На рис. с 3- 18- 1- 11 по 3- 18- 1- 14 показаны формы ввода параметров 

наценки в разрезе номенклатуры, складов. 

Операция Добавить по прототипу (рис.3- 18- 1- 12) позволит копировать 

параметры наценки при добавлении новых складов. 

Алгоритм обработки параметров в схеме предельных наценок: 

1. Если есть параметры для данной номенклатуры и данного склада, и 

склад используется, то параметры берутся с закладки “по складам” – рис. 3- 18- 

1- 11; 

2. Если нет, то параметры берутся с закладки “по умолчанию”, если они 

есть и используются -  рис. 3- 18- 1- 13; 

3. Если нет, параметры берутся из схемы предельных наценок - рис. 3- 18- 

1- 14. 

Под параметрами понимаются шкала предельных наценок, шкала округлений, 

база для расчета розничной надбавки (для прочих товаров). 1.Если есть 
параметры для данной номенклатуры и данного 
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склада, и склад используется, то параметры 
берутся с закладки “по складам” 1.Если есть 
параметры клада, и склад используется, то 
параметры берутся с закладки “по параметры для 
данной используется, то параметры берутся с 
закладки “по 
складам”

 

Рис. 3- 18- 1- 11. Параметры наценки номенклатуры в разрезе складов- 

Закладка «По складам»  
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Рис. 3- 18- 1- 12 Параметры наценки номенклатуры в разрезе складов, 

кнопка «Операции» 

 

Рис. 3- 18- 1- 13 Параметры наценки номенклатуры в разрезе складов- 
Закладка «По умолчанию» 
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Рис. 3- 18- 1- 14 Параметры наценки номенклатуры в разрезе складов не 

используются 

Для ввода параметров наценки в разрезе складов разработана 

спец.функция A211.prg, которую необходимо подключить (если она не 

подключена) в номенклатурном справочнике (в приложении 

ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ Работа с картотекой-Номенклатурный справочник) 

по следующей схеме (Рис3- 18- 1- 15).: 

 

 

Рис. 3- 18- 1- 15. Настройка для подключения спец.функции а211.prg 

 Для печати реестра товаров, имеющих параметры наценки в разрезе 

складов предназначена форма документа «Наценка в разрезе складов». Документ 

доступен для печати из номенклатурного справочника (папка Аптека) и из 

реестра электронных накладных (Рис 3- 18- 1- 16, 3- 18- 1- 17). 
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Рис. 3- 18- 1- 16. Вызов печатной формы «Реестр номенклатурных позиций, 

имеющих параметры наценки в разрезе складов» из номенклатурного 

справочника 

 

 

Рис. 3- 18- 1- 17. Вызов печатной формы «Реестр номенклатурных позиций, 

имеющих параметры наценки в разрезе складов» из реестра электронных 

накладных 
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На закладке «Центр обновлений» приведены параметры, описывающие 

варианты импорта/обновления данных о форматах электронных накладных, 

справочника фальсифицированных товаров, реестра ЖНВЛП, схем предельных 

наценок: 

 

Рис. 3- 18- 1- 18. Параметры электронного прихода. Закладка «Центр 

обновлений» 

- параметры обновления форматов эл. Накладных. В данном разделе 

собраны параметры, определяющие доступ к партнерскому сайту с которого 

осуществляется обновление форматов электронных накладных в 

автоматическом режиме (ALT+F5, в реестре форматов приходных накладных). 

Алгоритм обновления. Если флаг «Обновлять только с этого сайта» выключен, 

то форматы накладных будут вначале обновлены с сайта разработчика, а затем с 

партнерского сайта. Если флаг «Обновлять только с этого сайта» включен, то 

обновление будет выполнено только с партнерского сайта, обновление с сайта 

разработчика выполнено не будет. Для того чтобы выполнялось обновление с 

партнерского сайта, необходимо обеспечить наличие на сайте архива указанного 

в строке ввода Имя архива, в котором должны находиться два файла – conv_el. 

dbf и conv_el. fpt. Структура файла представлена в таблице: 

Наименование поля Тип Длина Описание 

CODE Символьное 6 код формата; 

NAME Символьное 50 наименование формата 

IS_SYSTEM Логическое 1 признак системного 

формата 

IS_USE Логическое 1 признак использования 

формата 

PARTNER_CO Символьное 6 код поставщика в 

справочнике партнеров 
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CPROGRAM Двоичный 4 код формата 

HRBCODE Двоичный 4 откомпилированный код 

формата 

SHORTNAME Символьное 25 краткое наименование 

поставщика 

ORGNAME Символьное 254 полное наименование 

поставщика 

CODE_INN Символьное 20 ИНН поставщика 

TYPE_A Символьное 22 GUID группы 

Поставщик 

DOCDIM Символьное 60 привязанные к данному 

партнеру измерения 

CDIM Двоичный 4 описание измерений 

Детальное описание режима обновления приведено в разделе 3.14, 3.15 

настоящего руководства.  

- параметры обновления списка фальсификатов. В данном разделе 

собраны параметры, определяющие доступ к партнерскому сайту с которого 

осуществляется обновление списка фальсификатов в автоматическом режиме 

(ALT+F5, в реестре забракованных и фальсифицированных препаратов). 

Алгоритм обновления. Если флаг «Обновлять только с этого сайта» выключен, 

то список фальсификатов будет вначале обновлен с сайта разработчика, а затем с 

партнерского сайта. Если флаг «Обновлять только с этого сайта» включен, то 

обновление будет выполнено только с партнерского сайта, обновление с сайта 

разработчика выполнено не будет. Для того чтобы выполнялось обновление с 

партнерского сайта, необходимо обеспечить наличие на сайте архива указанного 

в строке ввода Имя архива, в котором должны находиться файл – falsificat. dbf. 

Структура файла должна быть следующей: 

- MAKER, C, 40 – изготовитель; 

- COUNTRY, C, 30 – страна 

- SER, C, 40 – серия 

- NLETTER, C, 40 – номер письма 

- DLETTER, D, 8 – дата письма 

- WHY, C, 138 – причина за браковки 

- LABORATORY, C, 138 – организация выдавшая 

заключение; 

Детальное описание режима обновления приведено в разделе 3.26 

настоящего руководства.  

 

3.19. Настройка типовых операций приложения 
Расчеты с партнерами 

Типовые операции должны быть настроены согласно Табл. 3- 719.  
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Для настройки типовых операций необходимо открыть приложение 

РАСЧЕТЫ С ПАРТНЕРАМИ и далее войти в режим (Настройка и сервис 

\Типовые операции).  

Табл. 3- 19 Типовые операции 

Код 

операции 

Наименование 

операции 

Шаблон проводки 

Содержание 

проводки 

Дт 

 

Кт 

 

Формула 

ОП0001 

 

Оплата 

поставщику 

Счет 601 

Оплата 601 511 DOCSUM 

ОП0002 Оплата 

поставщику 

(нал. )  

Счет 601 

Оплата (нал.)  601 501 

 

DOCSUM 

 

3.20. Настройка видов документов приложения 
Расчеты с партнерами 

Виды документов должны быть настроены согласно Табл. 3- 720.  

Для настройки видов документов необходимо открыть приложение 

РАСЧЕТЫ С ПАРТНЕРАМИ и далее войти в режим (Настройка и сервис 

\Виды документов).  

Табл. 3- 20 Виды документов 

Код 

документа 

Наименование Типовая операция 

001 

 

Оплата ОП0001 

002 Оплата (нал.)  ОП0002 

 

3.21. Настройка групп учета приложения 
Расчеты с партнерами 

Группы учета должны быть настроены согласно Табл. 3- 721.  

Для настройки групп учета необходимо открыть приложение РАСЧЕТЫ 

С ПАРТНЕРАМИ и далее войти в режим (Настройка и сервис \Группы учета).  
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Табл. 3- 21 Группы учета 

Категория 

сделки 

Код 

вида 

Наименовани

е 

Метод 

расчета 

Счет 

расчетов 

Использовать 

по умолчанию 

Закупки 000001 Поставщик По партнеру 601 Да 

3.22. Настройка приложения Расчеты с 
партнерами 

Настройка приложения должна быть выполнена согласно Табл. 3- 722.  

Для настройки приложения необходимо открыть приложение РАСЧЕТЫ 

С ПАРТНЕРАМИ и далее войти в режим (Настройка и сервис \Настройка 

приложения).  

Табл. 3- 22 Настройка приложения 

Группа учета по умолчанию Тип сделки по умолчанию 

Для Покупателя Для поставщика 

Постоянный 

покупатель 

Поставщик Закупки 

В этом же пункте меню необходимо ввести начальные остатки по 

взаиморасчетам с поставщиками. Для этого необходимо перейти на закладку 

«Остатки» и нажать клавишу F4. Если поставщик должен товар, то сумму 

необходимо водить положительную, если у организации есть долг поставщику, 

то сумму необходимо вводить со знаком минус.  

ВНИМАНИЕ! Обязательно перед началом промышленной 

эксплуатации выполнить восстановление целостности данных (Настройка 

и сервис \ Восстановление целостности данных).  

3.23. Справочник соответствия названий ТМЦ 

Справочник состоит из двух разделов – справочник соответствия 

названий ТМЦ и реестр ЖНВЛП. 

3.23.1. Справочник соответствия названий для 

электронного прихода 

Для работы со справочником соответствий названий ТМЦ электронного 

прихода необходимо открыть приложение АПТЕКА и войти в режим – 

(Настройка, справочники \ Справочники \ Справочник соответствия названий 

ТМЦ \Закладка Справочник соответствия названий ТМЦ). Внешний вид 

справочника представлен на Рис. 3- 23- 1, 3- 23- 2, 3- 23- 3. 

На закладке «Справочник соответствия названий ТМЦ\Нераспознанные 

названия», находятся названия ТМЦ, у которых нет соответствия с 

номенклатурным справочником приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. 

На закладке «Справочник соответствия названий ТМЦ\Распознанные по 
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поставщику», представлен список распознанных названий ТМЦ упорядоченных 

по алфавиту в пределах поставщика. В нижней части экрана выведено 

соответствующее название из номенклатурного справочника приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. 

На закладке «Справочник соответствия названий ТМЦ\Распознанные по 

номенклатуре», представлен номенклатурный справочник приложения 

ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ. В нижней части экрана выведен список 

распознанных названий ТМЦ.  

Рис. 3- 23- 1. Справочник соответствия названий ТМЦ.  

Закладка «Нераспознанные названия» 
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Рис. 3- 23- 2. Справочник соответствия названий ТМЦ. 

Закладка «Распознанные по поставщику» 

 

Рис. 3- 23- 3. Справочник соответствия названий ТМЦ. 

Закладка «Распознанные по номенклатуре» 
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Распределение управляющих клавиш: 

<F5> - распознать. Запускает программу распознавания 

названий ТМЦ. Команда активная только на 

закладке «Нераспознанные названия», при наличии 

нераспознанных названий ТМЦ; 

<F8> - удалить. Удаляет название ТМЦ или несколько 

отмеченных названий ТМЦ из списка 

распознанных. Команда активная на закладке 

«Нераспознанные по поставщику» и 

«Нераспознанные названия»; 

<INS> - отметить текущую запись. Команда активная на 

закладке «Нераспознанные названия»; 

<NUM+> - отметить все записи. Команда активная на закладке 

«Нераспознанные названия»; 

<NUM-> - снять все отметки. Команда снимает отметки у всех 

записей. Команда активная на закладке 

«Нераспознанные названия; 

 

На закладке «Нераспознанные названия» появляются названия ТМЦ в 

следующих случаях: 

 - если при приеме электронной накладной, при установке соответствий 

названий была нажата кнопка Отмена. В этом случае всем названиям 

ТМЦ из накладной присваивается статус нераспознанных названий, и они 

становятся доступными для распознавания на этой закладке; 

- если название ТМЦ было удалено из списка распознанных на закладке 

«Нераспознанные по поставщику».  

Для того чтобы распознать наименование, необходимо на закладке 

«Нераспознанные названия» нажать клавишу F5 (кнопка Операции\Распознать) 

либо нажать клавишу ENTER (двойной щелчок мышкой) находясь на выбранной 

позиции. Откроется окно «Выбор названия медикамента» (см. Рис. 3- 23- 4) в 

нем необходимо выбрать соответствующее название ТМЦ из номенклатурного 

справочника. Если такого названия нет, то его необходимо добавить нажав на 

кнопку Добавить.  
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Рис. 3- 23- 4. Окно распознавания названий ТМЦ 
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Распределение управляющих клавиш: 

<F10> - установить соответствие и выйти из режима 

распознавания; 

<ALT+F4> - добавить название в номенклатурный справочник; 

<F4> - для установки соответствия, необходимо стать на 

добавленную позицию и нажать клавишу F10; 

<ALT+1> - перейти к вводу контекстного фильтра; 

<CTRL+ENTER> - Редактировать название в номенклатурном 

справочнике; 

Доступны штатные команды поиска и фильтрации (клавиши F6, F7, 

ALT+F6, ALT+F7). 

Если установлен флаг “Фильтр по буквам”, то контекстный фильтр будет 

устанавливаться после ввода каждой буквы в поле Название. Этот режим 

рекомендуется включать на “быстрых” ПК. В остальных случаях его 

рекомендуется выключать. В этом случае контекстный фильтр будет установлен 

по нажатию клавиши ENTER. 

3.23.2. Реестр ЖНВЛП 

Для работы с реестром жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств(ЖНВЛП) необходимо открыть приложение АПТЕКА и 

войти в режим – (Настройка, справочники \ Справочники \ Справочник 

соответствия названий ТМЦ \Закладка Реестр ЖНВЛП). Внешний вид реестра 

представлен на Рис. 3- 23- 5 - 3- 23- 13.  

На закладке «Реестр ЖНВЛП\Реестр», представлен реестр ЖНВЛП. В 

круглых скобках приведено количество записей в реестре. На этой закладке 

находятся все записи кроме удаленных записей из реестра. Удаленные из 

реестра записи находятся на закладке «Реестр ЖНВЛП\Удаленные».  

На закладке «Реестр ЖНВЛП\Добавленные/Измененные», находятся 

записи, добавленные (или измененные) в реестр по отношению к реестру 

ЖНВЛП предыдущей редакции.  

На закладке «Реестр ЖНВЛП\Нераспознанные», находятся записи, у 

которых нет соответствия с номенклатурным справочником приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. В круглых скобках представлено количество 

нераспознанных записей.  

На закладке «Реестр ЖНВЛП\Удаленные», находятся товары, выпуск 

которых в настоящее время не предусмотрен действующими ныне 

нормативными документами (в т.ч. по причине истекшего срока действия 

регистрационного удостоверения). На эту закладку так же попадают записи, 

удаленные из реестра с помощью клавиши F8. 
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Рис. 3- 23- 5. Реестр ЖНВЛП.  

Закладка «Реестр» 

 

 

Рис. 3- 23- 6. Реестр ЖНВЛП. Закладка «Добавленные/Измененные» 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

85 

 

Рис. 3- 23- 7. Реестр ЖНВЛП.  

Закладка «Нераспознанные» 

 

 

Рис. 3- 23- 8. Реестр ЖНВЛП.  

Закладка «Удаленные» 
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Распределение управляющих клавиш: 

<ALT+F5> - обновить реестр. При наличии Интернета, позволяет 

обновить реестр ЖНВЛП; 

<SHIFT+F5> - импорт реестра. Позволяет импортировать реестр 

ЖНВЛП из внешнего файла; 

<CTRL+F11> - экспорт реестра. Позволяет экспортировать реестр 

ЖНВЛП во внешний файла; 

<ALT+N> - Параметры импорта обновления. Позволяет задать 

режим расчета рекомендованных цен. Может 

принимать одно из трех значений: 

- не рассчитывать – при импорте/обновлении 

рекомендованные цены рассчитываться не будут 

- рассчитывать – при импорте/обновлении 

рекомендованные цены будут рассчитаны без 

запроса схем предельных наценок 

- выдать запрос – в этом случае перед расчетом 

рекомендованных цен, появится окно, в котором 

необходимо указать схемы предельных наценок для 

расчета рекомендованных цен; 

<ALT+O> - рассчитать рекомендованные цены. Рассчитывает 

предельные рекомендованные оптовые и розничные 

цены для организаций плательщиков ЕНВД и для 

организаций применяющих общую систему 

налогообложения; 

<F5> - распознать. Запускает программу распознавания 

названий, представленных в реестре; 

<CTRL+F5> - распознать валюты. Запускает программу 

распознавания названий валют, представленных в 

реестре; 

<F8> - удалить. Удаляет запись или несколько отмеченных 

записей из реестра ЖНВЛП. Если данная команда 

используется на закладках «Реестр», 

«Добавленные», «Нераспознанные», то удаленная 

запись перемещается на закладку «Удаленные». 

При необходимости удаленную запись можно 

восстановить, нажав <CTRL+ENTER> находясь на 

записи, на закладке «Удаленные». Если же команда 

используется на закладке «Удаленные», то запись 

удаляется из реестра навсегда; 

<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

Обновление реестра ЖНВЛП. Для обновления реестра необходимо иметь 

компьютер подключенные к сети Интернет, при этом выполняются следующие 

действия: 

копирование реестра ЖНВЛП с сайта разработчика; 
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импорт реестра ЖНВЛП; 

распознавание наименований валют, представленных в реестре; 

расчет предельных рекомендованных цен. 

 

Распознавание наименований валют. При импорте реестра 

выполняются действия по автоматическому распознаванию 

наименований валют. При отсутствии какой-либо валюты в справочнике 

валют, на экране появляется окно, представленное на рис. 3-23-9. 

 

Рис. 3- 23- 9. Окно распознавания названий валют.  

 

Для установки соответствия, необходимо установить курсор в поле 

Код, затем нажать клавишу F2. На экране появится справочник валют, 

представленный на рисунке 3-23-10. Необходимо выбрать 

соответствующее название валюты. Если такой нет, ее следует добавить с 

помощью кнопки Добавить (F4). Если необходимо отредактировать 

параметры валюты, необходимо воспользоваться кнопкой Редактировать 

(CTRL+ENTER) 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

88 

 

Рис. 3- 23- 10. Справочник кодов валют.  

 

Расчет предельных рекомендованных цен. После импорта реестра, 

а также по требованию (нажатие комбинации клавиш ALT+O) 

выполняется расчет предельных рекомендованных цен.  При этом на 

экране появится окно, представленной на рис. 3-23-11. 

 

Рис. 3- 23- 11. Расчет предельных рекомендованных цен.  

 

Для того, чтобы выполнить расчет, необходимо указать схемы 

предельных наценок для организаций являющихся плательщиками ЕНВД 

и организаций использующих общую систему налогообложения. Затем 

необходимо нажать на кнопку OK. Будет выполнен расчет предельных 

рекомендованных цен. В качестве цены завода изготовителя без НДС, 

будет использоваться реестровая цена. 

Для того, чтобы установить(изменить) соответствие наименований из 

реестра ЖНВЛП наименованиям из номенклатурного справочника приложения 
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ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, необходимо установить курсор на выбранную 

позицию в реестре и нажать на клавишу F5(двойной щелчок мышкой). На экране 

появится запросная форма, представленная на рис. 3-23-12. 

 

Рис. 3- 23- 12. Установка соответствий наименований.  

 

Для выбора нужного наименования из номенклатурного справочника, 

необходимо стать на него и нажать клавишу F5(кнопка Выбрать). Если 

установлен флаг «Установить соответствие и выйти», соответствие будет 

установлено, и система перейдет к установке соответствий для следующего 

наименования. Если флаг не установлен, то для установки соответствия, 

необходимо нажать на клавишу F10(кнопка OK). 

Отметка слева от названия, означает, что данному наименованию из 

номенклатурного справочника, уже установлено соответствие. 

Дл того чтобы отменить установленное соответствие, необходимо 

перейти в нижнюю часть экрана (Установленные соответствия) и нажать 

клавишу F8(двойной щелчок мышкой). На вопрос Удалить соответствие, 

необходимо ответить ДА. 
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Рис. 3- 23- 13. Отмена установленного соответствия.  

 

3.24. Справочник соответствия названий 
изготовителей  

Для работы со справочником соответствий названий изготовителей 

необходимо открыть приложение АПТЕКА и войти в режим – (Настройка, 

справочники \ Справочники \ Справочник соответствия названий 

изготовителей). Внешний вид справочника представлен на Рис. 3- 24- 1, 3- 24- 

2, 3- 24- 3.  

На закладке «Нераспознанные названия», находятся названия 

изготовителей, у которых нет соответствия с эталонным справочником.  

На закладке «Распознанные по поставщику», представлен список 

распознанных названий изготовителей, упорядоченных по алфавиту в пределах 

поставщика. В нижней части экрана выведено соответствующее название из 

эталонного справочника.  

На закладке «Распознанные по названию», представлен эталонный 

справочник изготовителей. В нижней части экрана выведен список 

распознанных названий.  
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Рис. 3- 24- 1. Справочник соответствия названий изготовителей.  

Закладка «Нераспознанные названия» 

 

Рис. 3- 24- 2. Справочник соответствия названий изготовителей. 

Закладка «Распознанные по поставщику» 
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Рис. 3- 24- 3. Справочник соответствия названий изготовителей.  

Закладка «Распознанные по названию» 

 

Распределение управляющих клавиш: 

<F5>, <ENTER> - распознать. Запускает программу распознавания 

названий изготовителей. Команда активная только 

на закладке «Нераспознанные названия», при 

наличии нераспознанных названий изготовителей; 

<F8> - удалить. Удаляет название изготовителя из списка 

распознанных. Команда активная на закладке 

«Нераспознанные по поставщику» и 

«Нераспознанные названия»; 

 

Дальнейшая работа с данным справочником аналогична работе со 

справочником соответствия названий ТМЦ.  

3.25. Справочник соответствия названий стран- 
изготовителей 

Для работы со справочником соответствий названий стран- изготовителй 

необходимо открыть приложение АПТЕКА и войти в режим – (Настройка, 

справочники \ Справочники \ Справочник соответствия названий стран- 

изготовителей). Внешний вид справочника представлен на Рис. 3- 25- 1, 3- 25- 

2, 3- 25- 3.  

На закладке «Нераспознанные названия», находятся названия стран- 
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изготовителей, у которых нет соответствия с эталонным справочником.  

На закладке «Распознанные по поставщику», представлен список 

распознанных названий стран- изготовителей, упорядоченных по алфавиту в 

пределах поставщика. В нижней части экрана выведено соответствующее 

название из эталонного справочника.  

На закладке «Распознанные по названию», представлен эталонный 

справочник стран- изготовителей. В нижней части экрана выведен список 

распознанных названий.  

 

Рис. 3- 25- 1. Справочник соответствия названий стран- изготовителей.  

Закладка «Нераспознанные названия» 

 

Рис. 3- 25- 2. Справочник соответствия названий стран- изготовителей.  
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Закладка «Распознанные по поставщику» 

 

 

Рис. 3- 25- 3. Справочник соответствия названий стран- изготовителей.  

Закладка «Распознанные по названию» 

 

Распределение управляющих клавиш: 

<F5>, <ENTER> - распознать. Запускает программу распознавания  

названий Стран- изготовителей. Команда активная 

только на закладке «Нераспознанные названия», 

при наличии нераспознанных названий стран- 

изготовителей; 

<F8> - Удалить. Удаляет название страны- изготовителя из 

списка распознанных. Команда активная на 

закладке «Нераспознанные по поставщику» и 

«Нераспознанные названия»; 

 

Дальнейшая работа с данным справочником аналогична работе со 

справочником соответствия названий ТМЦ.  

3.26. Справочник фальсифицированных 
товаров 

Для работы со справочником забракованных и фальсифицированных 

товаров необходимо открыть приложение АПТЕКА и войти в режим – 

(Настройка, справочники \ Справочники \ Справочник фальсифицированных 
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товаров). Внешний вид справочника представлен на Рис. 3- 26- 1, 3- 26- 2.  

На закладке «Список забракованных и фальсифицированных товаров», 

находятся товары, забракованные контролирующими организациями.  

На закладке «Форматы», представлен список правил преобразования 

данных о забракованных и фальсифицированных товарах из таблиц 

представленных контролирующими организациями в эталонную таблицу.  

 

Рис. 3- 26- 1. Справочник забракованных и фальсифицированных товаров 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - создать новую запись о фальсификате; 

<ALT+F5> - обновить фальсификаты с сайта; 

<SHIFT+F5> - импорт фальсификатов из внешнего файла; 

<CTRL+F11> -  экспорт фальсификатов из внешнего файла; 

<F2> - исключить вкл./выкл.; 

<F5> - копировать запись; 

<F8> - удалить запись о фальсификате; 

<F11> - установить соответствие; 

<F12> - отменить соответствие; 

<ENTER> - редактировать запись о фальсификате; 

<INS>  - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все фальсификаты; 

<NUM-> - снять отметку у всех фальсификатов; 

 

Есть два варианта, как обновить список забракованных и 

фальсифицированных товаров.  

Вариант 1 (автоматический, при наличии Интернета)  
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Нажать клавишу ALT+F5, обновление списка произойдет автоматически 

с сайта разработчика и (или) с партнерского сайта (если в настройке параметров 

электронного прихода введены данные о партнерском сайте).  

Вариант 2 (полуавтоматический)  

Данный вариант доступен при наличии файла источника, содержащего 

список забракованных и фальсифицированных товаров. Его необходимо с 

помощью клавиши SHIFT+F5. Предварительно в настройке параметров 

электронного прихода должны быть описаны правила импорта. 
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3.27. Формируемые документы 

Перечень документов, формируемых в системе, представлен в Табл. 3- 

177.  

Табл. 3- 177 Перечень формируемых документов 

№ Наименование Приложение Типовой 

Шаблон 

Синтетические и аналитические отчеты 

1 Ведомость операций по 

аналитическому счету 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ / 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Формирование отчетов\Синтетические и 

аналитические отчеты\ Аналитические 

ведомости\ 

Стандартный 

2 Ведомость учета расчетов по 

аналитическому счету 
ГЛАВНАЯ КНИГА 

Общесистемная отчетность\Аналитические 

отчеты\ Ведомость учета расчетов\ 

Стандартный 

3 Акт сверки взаиморасчетов с 

проводками 
ГЛАВНАЯ КНИГА 

Общесистемная отчетность\Аналитические 

отчеты\ Ведомость учета расчетов\ 

Стандартный 

4 Оборотная ведомость по счету,  

Отчеты по оборотам 

синтетического счета 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ / 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Формирование отчетов\Синтетические и 

аналитические отчеты\ Отчеты по оборотам 

Стандартный 

5 Аналитическая ведомость по 

счету 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ / 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Формирование отчетов\Синтетические и 

аналитические отчеты\ Аналитические 

ведомости 

Стандартный 

Ведомости учета остатков 

6 Ведомость остатков по 

картотеке по партиям 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ / 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Формирование отчетов\Ведомости учета 

остатков\ Остатки по картотеке\ 

стандартный 

7 Ведомость остатков на дату по 

партиям 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ / 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Формирование отчетов\Ведомости учета 

остатков\ Остатки на дату по документам 

стандартный 

Ведомости учета движения 

8 Карточки учета ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Ведомости учета 

движения 

стандартный 
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9 Ведомости поступления ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Ведомости учета 

движения 

стандартный 

10 Ведомости выбытия ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Ведомости учета 

движения 

стандартный 

11 Оборотные ведомости по 

документам 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Ведомости учета 

движения 

стандартный 

12 Детальная ведомость движения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Ведомости учета 

движения 

стандартный 

Отчеты решения БЭСТ- 5. АПТЕКА 

13 Динамика объемов продаж АПТЕКА дополнительны

й 

14 Распределение объемов продаж 

по группам цен 
АПТЕКА дополнительны

й 

15 Рейтинг производителей АПТЕКА дополнительны

й 

16 Рейтинг поставщиков АПТЕКА дополнительны

й 

17 Рейтинг товаров по 

стоимостному объему продаж 
АПТЕКА дополнительны

й 

18 Рейтинг товаров по 

натуральному объему продаж 
АПТЕКА дополнительны

й 

19 Сравнительный анализ продаж АПТЕКА дополнительны

й 

20 Дефектура товаров АПТЕКА дополнительны

й 

21 Фальсификаты АПТЕКА дополнительны

й 

22 Инвентаризационная опись АПТЕКА дополнительны

й 

23 Оборотная ведомость АПТЕКА дополнительны

й 

24 Остатки по приходной 

накладной 
АПТЕКА дополнительны

й 

25 Отчет о хозяйственной 

деятельности 
АПТЕКА дополнительны

й 

26 Прайс-лист АПТЕКА дополнительны

й 

27 Товары для справочной службы АПТЕКА дополнительны
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й 

28 Отчет по скидкам АПТЕКА дополнительны

й 

29 Отчет по обороту АПТЕКА дополнительны

й 

Реестр документов 

30 Реестр приходных документов ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Реестр документов 

стандартный 

31 Реестр расходных документов ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Реестр документов 

стандартный 

Прочие 

32 Показатели прибыли ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Показатели прибыли 

стандартный 

33 Ведомости дефицита ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 

Формирование отчетов\Ведомости 

дефицита 

стандартный 

34 Аналитические регистры 

налогового учета 
ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 
Формирование отчетов\Аналитические 

регистры налогового учета 

стандартный 

35 Отчеты в розничных ценах ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 
Формирование отчетов\Отчеты в розничных 

ценах 

стандартный 

4. Порядок выполнения операций 

4.1. Общая схема выполнения операций 

4.1.1. Закупка товаров 

На основании накладной и (или) счет - фактуры поставщика оператор 

осуществляет ввод приходной накладной. Для этого необходимо открыть 

приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, войти в режим Учет движения ТМЦ и 

выбрать вид движения «Закупка товаров».  

Последовательность действий при вводе вручную складского документа описана 

в п. 4.2.1 «Приходная накладная». Последовательность действий при 

электронном приходе приведена в пункте 4.1. 2.  

При вводе приходной накладной с помощью модели калькуляции 

формируется складская цена. Складская цена формируется следующим согласно 

алгоритмам, описанным с схеме предельных наценок S00001 или S00002. 

В результате формирования приходной накладной создаются карточки 

складского учета ТМЦ, номенклатура, партия ТМЦ и бухгалтерские проводки. 

Для того чтобы получить печатную форму приходной накладной необходимо 

нажать клавишу нажать <ALT+F9>, выбрать из окна запроса с печатными 

формами необходимую печатную форму и нажать клавишу <ENTER>.  
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4.1.2. Электронный приход 

Для обработки накладных поставщиков, полученных в электронном виде, 

оператор формирует электронную накладную от поставщиков. Для этого 

необходимо открыть режим (АПТЕКА \Электронный приход). На экране 

появится реестр принятых и обработанных накладных (Рис. 4- 1- 2- 1).  

Распределение управляющих клавиш: 

<F5> - экспорт накладной в приложение ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ; 

<F2> - справочник товаров для касс или отчет о 

проблемном товаре (если в аптеке ведется суммовой 

учет); 

< CTRL+1> - файл-справочник; 

<ALT+F2> -  регламентированная отчетность; 

<ALT+F> - фасовка; 

<SHIFT+F12> - статистика; 

<CTRL+ F12> - посмотреть реестр ЖНВЛП; 

<F11> - обновить все; 

<ALT+F5> - обновить список фальсификатов с сайта; 

<CTRL+F5> - обновить курсы валют; 

<SHIFT+F5> - импорт списка фальсификатов; 

<F4> - принять и обработать электронную накладную; 

<ENTER> - редактировать электронную накладную; 

<INS>  - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все накладные; 

<NUM-> - снять отметку у всех накладных; 

<CTRL+K> - вид реестра; 
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Рис. 4- 1- 2- 1. Реестр принятых и обработанных электронных накладных 

В нижней части экрана представлена информация об используемой схеме 

предельных наценок, согласно которой были рассчитаны розничные цены. 

Во второй строке приведена информация о лицензии поставщика. За 60 

дней до истечения срока лицензии, строка будет выведена красным цветом. 

Данные о лицензии заносятся в карточку партнера, по нажатию на кнопку 

«Лицензии» (Рис. 4- 1- 2- 2). Если информация о лицензии не введена, то строка 

появляться на экране не будет. 

 

Рис. 4- 1- 2- 2. Информация о лицензии поставщика. 

Режим «Вид реестра» переключает индикацию колонки “Передано” с 

текстовой в графическую и наоборот.  

При нажатии на клавишу F5, выполняется экспорт накладной в 

приложение ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ. Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 

3.  
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Рис. 4- 1- 2- 3. Экспорт электронной накладной  

В строке «Склад» необходимо выбрать принимающий склад приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ; 

В строке «ТХО прихода» необходимо выбрать типовую хозяйственную 

операцию приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ; 

В строке «Вид документа» необходимо выбрать документ приложения 

ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ; 

В строке «Ставка НДС» необходимо указать ставку НДС.  

- все – в приложении ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ будет 

сформирована одна накладная, в которую будут включены все товары из 

электронной накладной, не зависимо от ставки НДС. Ставка НДС берется 

из электронной накладной поставщика; 

- 0, 10, 18 и т. п. - в приложении ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ будет 

сформирована одна накладная, в которую будут включены только товары 

с соответствующей ставкой НДС. Ставка НДС берется из электронной 

накладной поставщика. Таким образом, если в электронной накладной 

поставщика присутствуют товары, например, со ставкой 0% и 10%, 

допустимо в приложении ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ создать две 

накладные, дважды выполнив процедуру экспорта с разными ставками 

НДС. 

При нажатии на клавишу F2, открывается окно работы со справочником 

товаров для выдачи на кассы и реестром отчетов о проблемном товаре.  Вид 

экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 4, 4- 1- 2- 5.  
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Рис. 4- 1- 2- 4. Реестр отчетов о проблемном товаре  

(если в аптеке суммовой учет в торговом зале)  

 

Рис. 4- 1- 2- 5. Реестр отчетов о проблемном товаре  

(если в аптеке количественный учет в торговом зале)  

Более подробно работа с данным режимом описана в п.4.3.3 Генерация 

справочника товаров из реестра электронных накладных. 

При нажатии на клавиши CTRL+1, открывается окно работы с файлом-

справочником для выдачи на кассы. Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 6. 

Подготовленный файл-справочник используется кассовой программой при 

составлении заявки на товар. 
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Рис. 4- 1- 2- 6. Подготовка файла-справочника 

В строке ввода “Вариант экспорта” доступны следующие значения 

 - номенклатурный справочник [формат 1] – экспортируется 

номенклатурный справочник с остатками, свернутыми по номенклатуре; 

 - номенклатурный справочник и текущие остатки [формат 1] – 

экспортируется номенклатурный справочник и текущими остатками, 

развернутыми по партиям (таб.4-1-2-1). 

Табл. 4- 18-2-1 

Название поля Тип поля Длина поля Описание 

NUM_DOC Символьное 12,0 Номер документа 

DATE_DOC Символьное 12,0 Дата документа 

NAME Символьное 100,0 Наименование товара 

DATAEND Дата 8,0 Срок годности 

KOLVO Числовое 14,2 Количество 

CENASNDS Числовое 14,3 Цена поставщика с НДС 

CENA_P Числовое 19,8 Цена поставщика без НДС 

SUMMA Числовое 14,3 Сумма поставщика с НДС 

NDSPOSTAV Числовое 10,2 НДС (%) поставщика 

CENA_ISNDS Числовое 19,4 Цена изготовителя с НДС 

CENA_I Числовое 19,4 Цена изготовителя без НДС 

CENA_R Числовое 19,4 Цена реестра 

GV Логическое 1,0 .T. - ЖНВЛП 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

105 

SERTIF Символьное 100,0 Сертификат 

SER Символьное 100,0 Серия 

PROIZV Символьное 50,0 Изготовитель 

COUNTRY Символьное 50,0 Страна 

PARTNER Символьное 100,0 Поставщик 

GRUP Символьное 5,0 Группа БЭСТ 

NNUM Символьное 13,0 Номенклатурный номер БЭСТ 

PARTIA Символьное 5,0 Партия БЭСТ 

PRIM Символьное 60,0 Примечание 

CENA_F Числовое 19,2 Учетная(розничная) цена 

STRANA Символьное 25,0 Страна 

IZGOT Символьное 25,0 Изготовитель 

SORT Символьное 25,0 Поле SORT из номенклатур-

ного справочника 

MARKA Символьное 25,0 Поле MARKA из 

номенклатур-ного 

справочника 

PROFIL Символьное 25,0 Поле PROFIL из номенклатур-

ного справочника 

RAZMER Символьное 25,0 Поле RAZMER из номенкла-

турного справочника 

KOEF Числовое 15,4 Поле KOEF из номенкла-

турного справочника 

KOEF1 Числовое 15,4 Поле KOEF1 из номенкла-

турного справочника 

DATA_P Дата 8,0 Дата поступления товара 

ED Символьное 22,0 Наименование единицы 

измерения 

VIDCENA Логическое 1,0 .T. – партионная цена, иначе 

сортовая 

Z1 Логическое 1,0 .T. – новый товар 

Z2 Логическое 1,0 .T. – товар есть на складе 

Z3 Логическое 1,0 .T. – проблемный товар 

 - текущие остатки [формат 1] – экспортируются только текущие 

остатки, развернутые по партиям; 

 - текущие остатки [формат 2] – экспортируются только текущие 

остатки развернутые по партиям, но поля GRUP, NNUM, PARTIA в этом случае 
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не заполняются. Этот формат может использоваться для последующего импорта 

остатков в другую систему БЭСТ-5.Аптека через электронный приход; 

 - номенклатурный справочник и текущие остатки [формат 3] – 

экспортируется номенклатурный справочник и текущими остатками, 

развернутыми по партиям. Режим аналогичен описанному выше, но в этом 

случае формируется выходной файл следующей структуры (таб.4-1-2-2): 

Табл. 4- 19-2-2 

Название поля Тип поля Длина поля Описание 

NAME_TOVAR Символьное 60,0 Наименование товара 

COUNTRY_MA Символьное 3,0 Страна 

NAME Символьное 100,0 Наименование товара 

POSTAV Символьное 30,0 Поставщик 

KOL_SKL Числовое 8,3 Количество 

KOL_VO Числовое 8,3 Заказанное Количество 

PRICE_ROSN Числовое 12,2 Учетная(розничная) цена 

DATA Дата 8,0 Дата поступления товара если 

лежит в диапазоне 

ID Числовое 10,0 Номер по порядку 

DATA_G Дата 8,0 Срок годности 

GRUP Символьное 5,0 Группа БЭСТ 

NNUM Символьное 13,0 Номенклатурный номер БЭСТ 

PARTIA Символьное 5,0 Партия БЭСТ 

ED Символьное 22,0 Наименование единицы 

измерения 

Z1 Логическое 1,0 .T. – новый товар 

Z2 Логическое 1,0 .T. – товар есть на складе 

Z3 Логическое 1,0 .T. – проблемный товар 

 

 - текущие остатки [формат 3] – экспортируются только текущие 

остатки, развернутые по партиям; 

 - номенклатурный справочник [формат 2] – экспортируется 

номенклатурный справочник (таб.4-1-2-3): 
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Табл. 4- 20-2-3 

Название поля Тип поля Длина поля Описание 

NAME Символьное 100,0 Наименование товара 

KOLVO Числовое 14,2 Количество 

GRUP Символьное 5,0 Группа БЭСТ 

NNUM Символьное 13,0 Номенклатурный номер БЭСТ 

RAZMER Символьное 25,0 Поле RAZMER из 

номенклатурного справочника 

ED Символьное 22,0 Наименование единицы 

измерения 

Z1 Логическое 1,0 .T. – новый товар 

Z2 Логическое 1,0 .T. – товар есть на складе 

Z3 Логическое 1,0 .T. – проблемный товар 

 - текущие остатки [формат ТД1 16 символов] – экспортируются 

только текущие остатки, развернутые по партиям в текстовый файл с 

разделителями следующего формата: 

ШШШШШШШШШШШШШШ, НННННН, КККК 

где: 

ШШШШШШШШШШШШШШ – штрих-код товара, 

НННННН – название товара (первые 16 символов), 

КККК – количество. 

В качестве разделителя выступает запятая. 

Например: 2102206300026,Анаприлин 40мг т,4.00; 

 - текущие остатки [формат DBF-таблица Visual FoxPro ] (Рис. Рис. 4- 1- 2- 

7).  

 Создается таблица следующей структуры: 

 

GRUP,C,5   - код группы 

NNUM,C,13              - ном.номер 

CODPART_I,C,5 - код партии 

ED_I,C,22  - единица  измерения 

KOL_I,N,19,6  - текущее  количество 

MDIM,C,30  - измерение 
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Рис. 4- 1- 2- 7. Подготовка файла-справочника 

 

На выгрузку данных оказывает влияние флаг “Одинаковое количество 

для всех”, если установлен, то KKKK будет одинаковым для всех позиций 

(вводится в строке ввода «Количество»). 

Количество дней для товара, по которому нет движения – вводится число 

дней, для установки признака “Проблемный товар”. Считается, что по товару 

нет движения, если он закуплен ранее даты чем Текущая дата минус введенное в 

этой строке число. 

Количество дней для нового товара – вводится число дней, для установки 

признака “Новый товар”. Товар считается новым, если он закуплен позже, чем 

Текущая дата минус введенное в этой строке число. 

При нажатии на клавиши ALT+F2, открывается реестр 

регламентированной отчетности. В этом реестре предоставлена возможность 

подготовить данные для передачи их в ЕИАС (Единая информационная 

аналитическая система) и систему оперативного мониторинга лекарственных 

средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Более 

подробно работа с данным режимом описана в п.5.4 Регламентированная 

отчетность. 

При нажатии на клавиши ALT+F, открывается реестр фасовок. В этом 

реестре предоставлена возможность подготовить данные для фасовки товара. 

Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 7. 
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Рис. 4- 1- 2- 7. Реестр фасовок 

 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - добавить новую фасовку; 

<CTRL+ENTER> - редактировать данные о фасуемом товаре; 

<F8> - удалить фасовку; 

<ENTER> -  ввод/редактирование фасовочных коэффициентов; 

<INS>  - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

При нажатии на клавишу F4, открывается форма ввода данных о 

фасуемом товаре. Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 8. 

 

Рис. 4- 1- 2- 8. Форма ввода/редактирования данных о фасуемом товаре 

 

Необходимо указать группу и номенклатурный номер фасуемого товара, 

которые выбираются из соответствующего справочника по нажатию клавиши 

F2. 
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При нажатии на клавишу ENTER, открывается реестр фасовочных 

коэффициентов. Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 9. 

 

Рис. 4- 1- 2- 9. Реестр фасовочных коэффициентов 

 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - добавить новую запись; 

<CTRL+ENTER> - редактировать фасовочные коэффициенты; 

<F8> - удалить запись; 

При нажатии на клавиши CTRL+ENTER, открывается форма ввода 

фасовочных коэффициентов. Вид экрана представлен на Рис. 4- 1- 2- 10. 

 

Рис. 4- 1- 2- 10. Форма ввода/редактирования фасовочных коэффициентов 
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Необходимо указать группу и номенклатурный номер товара который 

будет после фасовки. Эти данные выбираются из соответствующего 

справочника по нажатию клавиши F2. 

В поле Фасовочный коэффициент, необходимо ввести результирующее 

количество упаковок. Расчет фасовочного коэффициента можно сделать, нажав 

кнопку Рассчитать (рис.4-1-2-11). 

 

Рис.4-1-2-11. Форма  ввода данных для расчета фасовочного 

коэффициента 

 

Необходимо ввести количество упаковок до и после фасовки. 

Флаг Фасовать автоматически, необходимо устанавливать, если 

предполагается автоматическая фасовка товара при электроном оприходовании. 

Если флаг установлен, то при импорте накладной в электронном виде, товар 

буде расфасован автоматически. 

Флаг Не включать в фасовочный журнал, необходимо устанавливать, 

если необходимо фасовать товар, но включать информацию о его фасовке в 

отчет ”Фасовочный журнал” не надо. 

Фасовочные данные, после экспорта электронной накладной в 

приложение ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ, автоматически записываются в 

соотвествующую карточку партии в дополнительные поля: 

Ф_реестровая цена(поле Attrib8) – хранится реестровая цена до 

фасовки; 

Ф_группа;номер;коэф.( поле Attrib9) - хранится группа, 

номенклатурный номер и фасовочный коэффициент фасуемого товара; 

Режим «Посмотреть реестр ЖНВЛП» предназначен для вывода на 

просмотр реестра ЖНВЛП. После нажатия на комбинацию клавиш <ALT+F12> 

на экране появится реестр ЖНВЛП (Рис.4-1-2-11). На закладке «Удаленные» 

представлены наименования товаров, выпуск которых в настоящее время не 

предусмотрен действующими ныне нормативными документами (в т.ч. по 

причине истекшего срока действия регистрационного удостоверения).  
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Рис. 4- 1- 2- 11. Реестр ЖНВЛП 

Режим «Обновить все» предназначен для получения последних 

изменений. После нажатия на клавишу <F11> на экране появится диалоговое 

окно (Рис.4-1-2-12) в котором необходимо указать источник обновлений и 

нажать на кнопку «Выбрать». 

 

Рис. 4- 1- 2- 12. Выбор источника обновлений 

Режимы «Обновить список фальсификатов» с сайта и «Импортировать 

список фальсификатов» аналогичны описанным в разделе 3. 26 настоящего 

руководства.  

Режим «Обновить курсы валют» с сайта позволяет обновить курсы валют, 

используемых в реестре ЖНВЛП с сайта ЦБ РФ. После нажатия на комбинацию 

клавиш <CTRL+F5> на экране появится запросная форма, представленная на 

Рис.4-1-2-13. 
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Рис. 4- 1- 2- 13. Загрузка курса валют 

Необходимо указать диапазон дат и валюты, для которых необходимо 

обновить курс. Для работы данного режима, компьютер должен быть подключен 

к сети Интернет. 

Режим «Принять и обработать электронную накладную» предназначен 

для импорта и расценки накладной поставщика полученной в электронном виде. 

После нажатия на клавишу F4 на экране появится запросное окно, 

представленное на Рис. 4- 1- 2- 14.  

 

Рис. 4- 1- 2- 14. Импорт электронной накладной 
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В строке «Поставщик», необходимо выбрать поставщика из справочника 

(F2). В списке поставщиков будут представлены, только поставщики, 

отмеченные для использования в Справочнике поставщиков электронного 

прихода.  

В строке «Накладная» необходимо выбрать накладную поставщика, 

представленную в электронном виде. Путь доступа к накладной может быть 

введен автоматически, если к карточке партнера привязано соответствующее 

измерение (НАСТРОЙКА\Общие данные \Партнеры предприятия\Картотека 

партнеров CTRL+D).  

В строке «Накладную поставщика после загрузки», необходимо указать 

действие, которое будет выполнено после импорта накладной поставщика. 

Допустимы следующие действия: 

 - не удалять (установлен по умолчанию) – после импорта 

накладной, никаких действий с файлом, в котором она содержится, 

совершаться не будет; 

- удалять с запросом – после импорта накладной, будет выдан 

запрос на удаление файлом, в котором она содержится. В случае 

положительного ответа, файл будет удален; 

- удалять без запроса – после импорта накладной, файлом в 

котором она содержится, будет удален; 

- помещать в архив – после импорта накладной, файлом в котором 

она содержится, будет помещен в архив. В этом случае в папке, в 

которой он содержится, будет создана папка ARC, и файл будет 

помещен в нее. 

В строке «Схема предельных наценок» необходимо указать 

используемую схему предельных наценок (если их несколько). Доступ к схеме 

предельных наценок определяется флагом «Запретить доступ к схеме 

предельных наценок». Если флаг установлен, то выбор схемы предельных 

наценок будет запрещен. 

В строке «Источник наценки» необходимо указать, откуда будет браться 

наценка при импорте накладной. Допустимы три значения: 

- Форма запроса, процент наценки будет браться из схемы 

предельных наценок; 

- Справочник партнеров, процент наценки будет браться из 

соответствующего измерения, привязанного к карточке 

партнера. Если соответствующее измерение не введено, процент 

наценки будет браться из данной запросной формы; Не 

поддерживается. 

В строке «Округление» необходимо указать режим округления учетной 

цены. Доступ к схеме режиму определяется флагом «Запретить доступ к шкале 

округления». Если флаг установлен, то выбор режима округления будет 

запрещен. 

Флаг «Хранить по розничной цене» необходимо установить, если 

электронный приход используется, для автоматизации розничных аптек. Если 
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электронный приход используется для автоматизации оптовых компаний, то 

этот флаг устанавливать не нужно; 

В разделе «Общие параметры», указываются параметры, которые 

используются по умолчанию, при экспорте накладной в приложение ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ.  

При нажатии на клавишу F10 (кнопка OK), будет импортирована, 

распознана и расценена электронная накладная. Дальнейшая работа с 

электронной накладной описана в разделе 4. 1. 3 настоящего руководства.  

Закладка “пакетный импорт” – импорт нескольких накладных сразу   При 

работе по заводским кодам, контроль штрих-кода не выполняется. 

Для пакетного импорта можно использовать Обобщенный формат S00990. 

 

 
 

Рис. 4-1-2-15. Пакетный импорт электронных накладных. Обобщенный формат 

S0090.  

 

Достаточно указать в поле Поставщик поставщика с привязанным 

форматом S00990, обычно это наименование организации из Карточки 

предприятия, и нажать Ок, не выбирая ничего в поле Накладная.(Рис.4-1-2-15)  

Если есть ограниченный реестр поставщиков для данного склада – в 

форме для выбора накладных будут накладные из этого реестра. Если 

ограниченного реестра нет – в форме будут накладные всех активных 

поставщиков. .(Рис.4-1-2-16) 

Выбор накладных осуществляется отметкой в крайней левой колонке, далее 
нажимаем кнопку Импорт. 
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Рис. 4- 1- 2- 16. Пакетный импорт. Обобщенный формат S0090. Выбор 

накладных 
 

Если для пакетного импорта используется обобщенный формат 

электронных накладных торговой площадки, то для выбора накладных 

используется экранная форма, вызываемая обобщенным форматом (рис. 4-1-2-

17) 

 

 

Рис. 4- 1- 2- 17. Пакетный импорт. Обобщенные форматы. Выбор накладных  
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При выборе конкретного поставщика на закладке Пакетный импорт, 

выбор накладных осуществляется из папки, настроенной для данного 

поставщика в Справочнике партнеров. 

 

 
 

Рис. 4- 1- 2- 18. Пакетный импорт. Выбор поставщика 
 

 
Рис. 4- 1- 2- 18. Пакетный импорт. Индивидуальный формат.  

Выбор накладных 

 

При пакетном импорте накладные на просмотр не открываются. После 

импорта выйдет информационное сообщение (рис.4-1-2-18). 
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Рис. 4- 1- 2- 19. Сообщение об окончании пакетного импорта 

 

4.1.3. Обработка электронной накладной 

Для редактирования электронной накладной необходимо встать курсором 

на требуемую накладную и нажать клавишу ENTER. На экране появится окно 

редактирования электронной накладной, представленное на Рис. 4- 1- 3- 1 - 4- 1- 

3- 3.  
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Рис. 4- 1- 3- 1. Электронная накладная. Закладка «Общее» 

На закладке «Общее» выведена индикация параметров отраслевой 

настройки, в соответствии с которыми была обработана электронная накладная, 

представлены реквизиты накладной и список накладных переданных в 

приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ (если электронная накладная 

экспортировалась в это приложение). На этой же закладке указана схема 

предельных наценок, согласно которой были рассчитаны розничные цены. 

Изменение параметров отраслевой настройки производится при настройке 

складов электронного прихода, описание дано в п.3.16 настоящего Руководства. 

  

Рис. 4- 1- 3- 2. Электронная накладная. Закладка «Строки».  

Включен режим «Использовать реестр ЖНВЛП» 
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Рис. 4- 1- 3- 3. Электронная накладная. Закладка «Строки».  

Выключен режим «Использовать реестр ЖНВЛП»  

На закладке «Строки» представлена информация по каждому товару. В 

заголовке закладки присутствует информация об общем количестве строк в 

накладной (первая цифра), о количестве товаров с подозрением на брак или 

фальсификат (вторая цифра), о количестве товара с признаком ЖНВЛП (третья 

цифра) и о количестве товара с проблемным сроком годности (четвертая цифра).  

В верхней части экрана приведена информация, полученная из накладной 

поставщика – название, цена поставщика с НДС и без, процент НДС, процент 

НДС из номенклатурного справочника. Так же приведена информация о 

реестровой цене из накладной поставщика и из реестра ЖНВЛП (если включен 

режим Использовать реестр ЖНВЛП). Реестровая цена из реестра ЖНВЛП 

всегда приводится в рублях. Если реестровая цена на товар в реестре ЖНВЛП 

зафиксирована в валюте, то она пересчитывается на дату ГТД (если включен 

режим Реестровую цену проверять по дате ГТД) или берется из реестра ЖНВЛП 

(если включен режим Реестровую цену проверять по реестру ЖНВЛП). Дата 

рядом с ценой реестра берется либо из реестра, либо из ГТД. Двойной щелчок 

на поле Дата, выводит на экран информацию о том, как была рассчитана 

реестровая цена. Максимальная розничная и оптовая цены рассчитываются 

исходя из реестровой цены и предельных наценок установленных в схеме 

предельных наценок. 

В нижней части экрана представлена информация из накладной 

поставщика и установленные соответствия. 

В накладной проверяются следующие данные – реестровая цена, 

указанная поставщиком, цена поставщика без НДС, процент НДС, название 

товара по реестру ЖНВЛП, предельная розничная цена. В случае возникновения 

ошибки соответствующее поле будет выделено красным цветом. Информацию о 

причине ошибки можно получить, если установить указатель на 

соответствующую позицию. 
Поле Цена без НДС будет выделено цветом если: 

- цена поставщика без НДС больше на чем реестровая цена плюс 

15%. 

Поле НДС(%) будет выделено цветом если: 

- НДС поставщика не совпадает с НДС, введенном в  

номенклатурном справочнике (если выключен флаг Не проверять  

процент НДС). 

Поле Цена реестра будет выделено цветом если: 

- установлен признак ЖНВЛП, а цена реестра равна нулю; 

- цена изготовителя больше цены реестра; 

- если установлен флаг Использовать реестр ЖНВЛП и цена 

реестра 

ЖНВЛ меньше цены реестра из накладной поставщика. 

Поле Реестровая цена из реестра ЖНВЛП будет выделена цветом если: 

- цена изготовителя больше цены реестра. 

Поле Макс(цена) будет выделена цветом если: 

- розничная цена больше предельной розничной цены, 

рассчитанной на 
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основании реестровой цены из реестра ЖНВЛП. 

Поле Название (реестр) будет выделено цветом если: 

- установлен признак ЖНВЛП и соответствия из реестра нет; 

- сброшен признак ЖНВЛП и соответствия в реестре есть. 

 

В подвале накладной приведена информация о максимальной и 

последней цене (если установлен флаг Показывать максимальную и последние 

цены), о реальном проценте наценки, розничной надбавке выраженной в рублях. 

Распределение управляющих клавиш: 

<F5> - экспорт накладной в приложение ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ; 

<SHIFT +F12> - статистика; 

<ALT +F12> - посмотреть реестр ЖНВЛП; 

<ALT+F5> - копировать запись; 

<ALT+F> - фасовка; 

<ALT+F8> - отменить фасовку; 

<F11> - изменить название; 

<ALT +F11> - изменить реестровое название; 

<CTRL +F11> - изменить изготовителя; 

<SHIFT+F11> - изменить страну; 

<CTRL+ENTER> - изменить количество; 

<F12> - посмотреть фальсификаты; 

<CTRL+1> - контроль на фальсификаты только по сериям; 

<CTRL+2> - контроль на фальсификаты по сериям плюс три 

первых буквы наименования; 

<CTRL+3> - контроль на фальсификаты по сериям плюс четыре 

первые буквы наименования; 

<CTRL+4> - контроль на фальсификаты по сериям плюс пять 

первых буквы наименования; 
<CTRL+F5> - обновить курсы валют; 

<SHIFT+F2> - распределить; 

<SHIFT +F8> - отменить распределение; 

<ALT+F9> - печать; 

<ALT+6> - задать условие фильтрации строк в накладной; 

<ALT+I> - скрыть/показать итоговые суммы; 

<SHIFT+F7> - ввод/быстрый поиск; 

<CTRL+K> - вид реестра; 

<ALT+S> - партии; 

<ALT+1> - ввод наценки на документ; 

<ALT+2> - расценить по последней цене; 

<ALT+3> - расценить по максимальной цене; 

<ALT+D> - параметры наценки в разрезе складов; 

 

При нажатии на клавишу F5, выполняется экспорт накладной в 

приложение ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ.  
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 Режим Статистика (SHIFT+F12) выводит на экран окно статистики по 

электронной накладной. Вид окна со статистической информацией, приведен на 

Рис. 4- 1- 3- 5; 

 

Рис. 4- 1- 3- 5. Статистика по накладной  

 

 Режим Посмотреть реестр ЖНВЛП (CTRL+F12) выводит на экран для 

просмотра реестр ЖНВЛП. Вид окна с реестром, приведен на Рис. 4- 1- 3- 6.  

 

Рис. 4- 1- 3- 6. Реестр ЖНВЛП.  

 

Информацию о товаре удобно искать по штрих-коду товара. Для этого 

необходимо установить курсор в поле штрих-код и ввести штрих-код товара. 

Курсор автоматически установится на требуемую позицию; 

 Режим Копировать запись(ALT+F5) позволяет скопировать строку 

электронной накладной. Данный режим используется, для того, чтобы часть 

товара, расценить с другим процентом наценки. Например, на приходе, есть 10 

упаковок товара, из которых 9 упаковок необходимо расценить с наценкой 40%, 

а одну упаковку с наценкой 10%. Для этого необходимо скопировать строку, 

затем в исходной строке ввести количество 9 (Изменить количество 

CTRL+ENTER), а в копии этой строки аналогично изменить количество на 1. 

Затем по каждой строке ввести требуемый процент наценки; 
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Режим Фасовка(ALT+F) позволяет расфасовать товар (разукомплектовать 

его). В этом случае на экране появится форма выбора фасовочных 

коэффициентов. С ее помощью необходимо выбрать требуемый фасовочный 

коэффициент и нажать на кнопку Расфасовать. В этом случае количество в 

колонке Количество на складе будет умножено на выбранный коэффициент, 

пересчитаны цены без изменения суммы по строке. Работа с экранной формой 

аналогична приведенной в п.4.1.2 настоящего руководства. ВНИМАНИЕ! 

Установка соответствия с помощью клавиши F11 отменяет фасовку; 

Режим Отменить фасовку (ALT+F8) устанавливает фасовочный 

коэффициент равным 1 и возвращает данные о товаре в исходное (не 

фасованное) состояние; 

Режимы Обновить курсы валют с сайта позволяет обновить курсы валют, 

используемых в реестре ЖНВЛП с сайта ЦБ РФ. Принцип работы с данным 

режимом аналогичен, описанному в п.4.1.2 настоящего руководства; 

С помощью клавиш F11, CTRL+F11, SHIFT+F11 допустимо изменить 

название товара, изготовителя и страны- изготовителя, если при импорте 

накладной было установлено неверное соответствие. Принцип работы с 

режимами аналогичен, описанным в п.3.23-3.25 настоящего руководства; 

Режим Изменить реестровое название(ALT+F11) предназначен для 

установки или изменения соответствия названия из накладной, названию из 

реестра. Вид окна для выбора соответствия, приведен на Рис. 4- 1- 3- 7. 

 

Рис. 4- 1- 3- 7. Выбор соответствия из реестра ЖНВЛП.  

 

Режим Изменить количество (CTRL+ENTER или прямой ввод количества 

к колонку Количество на складе) предназначен для ввода количества, без 

изменения цены.  
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 Режим Посмотреть фальсификаты(F12) выводит на экран список 

возможных фальсификатов из справочника забракованных и 

фальсифицированных товаров. Варианты проверки товаров задаются с помощью 

клавиш CTRL+1…CTRL+4: 

CTRL+1 - контроль на фальсификаты только по сериям. В этом 

случае в список подозрительных товаров, попадут все товары, у которых 

есть соответствующая серия в справочнике фальсифицированных 

товаров. Это самый грубый метод контроля; 

CTRL+2…CTRL+4 - контроль на фальсификаты по сериям плюс 

первые три, четыре или пять букв из наименования товаров. В этом 

случае в список подозрительных товаров, попадут все товары, у которых 

есть соответствующая серия в справочнике фальсифицированных товаров 

и совпадают первые буквы в наименовании товара; 

Используемый вариант проверки имеет отметку в соответствующем 

пункте меню. 

Режим Распределить (SHIFT+F2) предоставляет возможность 

распределить товар между типовыми операциями. Данный режим используется 

в основном для автоматизации аптек в стационаре, в случае если один и тот же 

товар, закупается по разным источникам финансирования. Вид запросной 

формы для ввода/редактирования распределения представлен на Рис. 4- 1- 3- 8.  

 

Рис. 4- 1- 3- 8. Распределение товара по типовым операциям 

 

 Режим Очистить распределение (SHIFT+F8) предназначен для удаления 

распределения товара между типовыми операциями; 

 Режим Задать условие фильтрации строк в накладной(ALT+6) 

предназначен для задания условия отбора строк для просмотра. В этом случае на 

экране появится окно, представленное на Рис. 4- 1- 3- 9. 
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Рис. 4- 1- 3- 9. Выбор условия 

 

Допустимы следующие значения: 

- все записи – отменяет любой установленный фильтр, для 

просмотра будут доступны все строки накладной;   

- фальсификат – в этом случае для просмотра будут отобраны 

только записи, которые помечены как фальсификат; 

  - жизненноважный – в этом случае для просмотра будут отобраны 

только записи, которые помечены как жизненноважные; 

  - проблемный срок годности – в этом случае для просмотра будут 

отобраны только записи, которые помечены как имеющие проблемный срок 

годности; 

  - проблемная реестровая цена – в этом случае для просмотра будут 

отобраны только записи, которые помечены как имеющие проблемную 

реестровую цену (если строка помечена как ЖНВЛП, а у нее не указана 

реестровая цена, если цена завода-изготовителя без НДС больше реестровой 

цены); 

  - любая проблемная позиция – в этом случае для просмотра будут 

отобраны только записи, которые имеют любую из перечисленных выше 

проблем (кроме строк, помеченных как ЖНВЛП); 

  - первая закупка – в этом случае для просмотра будут отобраны 

только записи, которые закупаются впервые; 

  - розничная цена нулевая – в этом случае для просмотра будут 

отобраны записи, имеющие нулевую розничную цену или сумму; 

  - штрих-код не равен ном.номеру – в этом случае для просмотра 

будут отобраны записи у которых штрих-код предоставляемый поставщиком не 
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равен номенклатурному номеру товаров (актуален при работе по заводским 

штрих-кодам); 

  - фасованный товар – в этом случае для просмотра будут отобраны 

расфасованные записи; 

Индикация выбранного условия фильтрации записей приведена в левом 

нижнем углу экрана; 

 Режим Скрыть/показать итоговые суммы (ALT+I) предназначен для того, 

чтобы показать (или скрыть) итоговые суммы по накладной в подвале 

накладной; 

 Режим Ввод/быстрый поиск(SHIFT+F7) предназначен для того, чтобы 

переключить строки накладной в режим ввода (в этом случае данные вводятся 

прямым нажатием на клавиатуре); или в режим поиска (в этом случае, для того 

чтобы ввести данные, необходимо предварительно нажать клавишу ENTER, 

иначе будет работать поиск по первым буквам); 

 Режим Вид реестра (CTRL+K) предназначен для выбора подходящего 

вида реестра для просмотра строк накладной. Вид реестра меняется каждый раз 

при нажатии на <CTRL+K>. Для работы с ценой реестра, необходимо 

использовать вид реестра номер 3 или 4; 

 Режим Партии (ALT+S), доступен на кнопке «Наценка» и предназначен 

для просмотра информации о ранее закупленных партиях. В этом случае на 

экране появится окно, представленное на Рис. 4- 1- 3- 10. 

 

Рис. 4- 1- 3- 10. Информация о ранее закупленных партиях. 
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В нижней части окна приведена информация о сроке годности и дате 

закупки, той партии, на которой стоит курсор. Вариант вывода информации 

определяется флагом «Показать нулевые остатки». Если он установлен. То в 

этом окне будет представлена информация обо всех партиях данного товара. 

Если флаг сброшен, то только о партиях имеющих не нулевые остатки; 

Режим Ввод наценки (ALT+1) предназначен для ввода наценки на весь 

документ. В этом случае для каждой строки будет применен новый процент 

наценки с пересчетом учетной цены. Если новый процент наценки больше 

максимально допустимого и в схеме предельных наценок включен контроль, то 

будет применен максимально допустимый процент для данного вида товара; 

Режим Расценить по последней цене (ALT+2) предназначен расценке 

товара по последней (по дате закупки) розничной цене. В этом случае для 

каждой строки будет новая учетная цена равная последней розничной цене. 

Расцениваются отмеченные позиции. Если отмеченных позиций нет, то 

расценивается текущая позиция; 

Режим Расценить по Максимальной цене (ALT+3) предназначен расценке 

товара по максимальной розничной цене. В этом случае для каждой строки 

будет новая учетная цена равная максимальной розничной цене. Расцениваются 

отмеченные позиции. Если отмеченных позиций нет, то расценивается текущая 

позиция; 

Режим Пакетного экспорта позволяет экспортировать в приложение 

ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ сразу несколько накладных из реестра Электронного 

прихода. Для этого необходимо отметить требуемые  накладные и нажать F5 или 

Операции-Экспорт. 

 

Рис. 4- 1- 3- 11. Пакетный экспорт накладных 
 

 

Рис. 4- 1- 3- 12. Выбор параметров для Пакетного экспорт накладных 

 

Да – параметры экспорта из электронной накладной 

В этом случае запроса параметров экспорта не будет. Используются 

параметры из электронной накладной, которые можно посмотреть на закладке 

Общее (Рис.4- 1- 3- 12). Параметры задаются на  запросной форме при импорте 

накладной. 

Да – параметры экспорта задать вручную 
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В этом случае перед каждым экспортом накладной будет выводится окно 

для запроса параметров экспорта (Рис.4- 1- 3- 13). 

 

 

Рис. 4- 1- 3- 12. Параметры экспорта накладных. Вкладка Общее электронной 

накладной 

 

 

Рис. 4- 1- 3- 13. Параметры экспорта накладных. Ввод параметров. 
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Если в накладной проблем нет, то она экспортируется в приложение 

ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ. Накладная на редактирование не открывается. Если 

есть необходимость выполнить какие-либо действия с ней, то надо далее 

работать либо в приложении ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ, либо открыть 

накладную на редактирование из электронного накладной, закладка Общее. 

Накладная на редактирование открывается только в случае ошибки. Сообщение 

о ней будет на экране, и ее необходимо устранить вручную. 

 

 

Рис. 4- 1- 3- 14. Предупреждающее сообщение об ошибках в накладной при 

пакетном экспорте 

 

После выполнения пакетного экспорта, появится протокол. (Рис 4- 1- 3- 

15) Продолжать дальнейшую работу можно только после выхода протокола, 

любые действия на клавиатуре и мышке, могут привести к уходу какого-либо 

информационного окна на задний план. 

 

 

Рис. 4- 1- 3- 15. Протокол о завершении пакетного экспорта 
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4.1.4. Возврат от покупателей 

 

При возврате от покупателей заведующий складом формирует накладную 

на возврат от покупателей. Для этого необходимо открыть режим (ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ \Учет движения ТМЦ \Возврат от покупателей).  

Последовательность действий при вводе складского документа описана в 

п. 4.2.1  

После сохранения накладной формируются бухгалтерские проводки, и в 

карточках складского учета ТМЦ изменяется остаток. Если товар возвращается в 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, то необходимо выполнить генерацию прайс- листа и 

справочника товаров для выдачи на кассу. Последовательность действий 

описана в п. 4.3 

Для того чтобы получить печатную форму возвратной накладной 

необходимо нажать клавиши <ALT+F9>, выбрать из окна запроса с печатными 

формами необходимую печатную форму и нажать клавишу <ENTER>.  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.5. Прочие приходы 

Формирование инвентаризационной ведомости 

При проведении инвентаризации в аптеке заведующий складом 

формирует инвентаризационную ведомость в системе БЭСТ- 5. Формирование 

производится в режиме (Товары. Продукция \ Работа с картотекой 

\Инвентаризация).  

При формировании новой ведомости инвентаризации с помощью 

клавиши <F4> (Рис. 4-1-5-1) необходимо указать дату создания (по умолчанию – 

текущая дата), номер ведомости, выбрать склад (если несколько складов). 

Группа и счет указывается в случае необходимости группировки ведомости по 

конкретному счету или конкретной группе ТМЦ. Способ формирования должен 

быть по партиям.  

 

Рис. 4-1-5-1. Окно создания новой ведомости инвентаризации 

Затем следует заполнить электронную форму ведомости (Рис. 4-1-5-2): 
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Для добавления заголовка 

щелкните мышью
• Для добавления структуры щелкните мышью

 

Рис. 4-1-5-2. Пример инвентаризационной ведомости 

Дата открытия инвентаризационной ведомости может быть любой, 

однако наличие в базе документов с более поздней датой не рекомендуется.  

При создании ведомости инвентаризации автоматически заполняются 

строки ТМЦ. Учетное количество проставляется автоматически, это остатки на 

дату создания ведомости. После этого можно ввести фактические остатки (по 

нажатию клавиши <ENTER> в каждой строке ТМЦ).  

Для ускорения процесса ввода фактических остатков по всем позициям 

ведомости, можно использовать пункт Рассчитать фактические остатки с 

помощью сочетания клавиш <ALT+R>. В этом случае для всех товаров, где поле 

Фактическое количество не заполнено, будут проставлены фактические 

остатки, равные учетным. Рассчитанные значения надо проверить и 

откорректировать при необходимости.  

Далее следует запустить режим Списать недостачу / Оприходовать излишки 

по нажатию клавиши <F5>. При этом выполняется контроль отклонений, а затем 

по полученным данным формируются документы «Оприходование излишков» / 

«Списание недостач». Ведомость закрывается и становится недоступной для 

изменения.  

Закрытую ведомость инвентаризации можно при необходимости вновь 

открыть. Это следует осуществлять из реестра ведомостей по нажатию клавиши 

<CTRL+ENTER>. При этом автоматически удаляются документы 

«Оприходование излишков»/ «Списание недостач», созданные по этой 

ведомости. Открытую ведомость можно удалить или откорректировать, а затем 

вновь провести расчет и закрытие.  

Если необходимо получить печатную форму ведомости инвентаризации, 
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то это надо сделать, не выходя из ведомости инвентаризации, с помощью 

клавиши <F9>. Затем следует выбрать из шаблонов ведомостей инвентаризации 

требуемую для печати форму (ведомость инвентаризации, сличительная 

ведомость) и нажать клавишу <ENTER>.  

Формирование акта оприходования излишков 

Акт оприходования излишков формируется автоматически в результате 

закрытия инвентаризационной ведомости в случае наличия излишков.  

После сохранения документа «Оприходование излишков» формируются 

бухгалтерские проводки, и в карточках складского учета ТМЦ изменяется 

остаток.  

Для получения печатной формы акта оприходования излишков 

необходимо открыть реестр документов «Оприходование излишков»: 

приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, далее режим Учет движения товаров, 

вид движения «Прочие приходы», затем найти необходимый документ, открыть 

его с помощью клавиши <ENTER>. Потом с помощью клавиш <ALT+F9> 

необходимо вызвать окно с перечнем шаблонов документов, далее необходимо 

выбрать шаблон «Акт оприходования излишков» и нажать <ENTER>.  

После закрытия ведомости и формирования документа «Оприходование 

излишков» необходимо произвести генерацию прайс-листа и справочника 

товаров для выдачи на кассу аналогично действиям, описанным в п. 4.3.  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.6. Реализация со склада 

Реализация со склада оформляется расходной накладной «ТОРГ- 12» и 

счетом- фактурой. Для оформления реализации со склада необходимо открыть 

приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, режим Учет движения ТМЦ и выбрать 

вид движения «Реализация со склада».  

Последовательность действий при вводе складского документа описана в 

п. 4.2.2 «Расходная накладная».  

После сохранения накладной формируются бухгалтерские проводки, и в 

карточках складского учета ТМЦ изменяется остаток.  

Для того чтобы получить печатную форму расходной накладной «ТОРГ- 

12» необходимо нажать клавиши <ALT+F9> и выбрать из окна запроса с 

печатными формами необходимую печатную форму и нажать клавишу 

<ENTER>.  

Для формирования счет- фактуры следует выйти из расходного 

документа, и, находясь в реестре документов «Реализация со склада», нажать 

клавиши <ALT+F>. На запрос программы «Сформировать счет- фактуру?» 

ответить утвердительно. На экране появится счет- фактура.  

Для того чтобы получить печатную форму счета- фактуры необходимо 

нажать клавишу <ALT+F9> и выбрать из окна запроса с печатными формами 

необходимую печатную форму и нажать клавишу <ENTER>. По нажатию 

клавиши <F10> следует сохранить счет- фактуру.  
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Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.7. Возврат поставщику 

Для оформления возврата брака поставщику заведующий складом должен 

оформить расходную накладную «Возврат поставщику». Для этого необходимо 

открыть реестр документов (ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ Учет движения ТМЦ 

\Возврат поставщику).  

Последовательность действий при вводе складского документа описана в 

п. 4.2.2 «Расходная накладная».  

После сохранения возвратной накладной формируются бухгалтерские 

проводки, и в карточках складского учета ТМЦ изменяется остаток.  

Для того чтобы получить печатную форму возвратной накладной 

необходимо нажать клавиши <ALT+F9>, выбрать в окне запроса необходимую 

печатную форму и нажать клавишу <ENTER>. Для печати счета- фактуры 

необходимо не выходя из документа нажать клавиши <ALT+F9> и выбрать по 

нажатию клавиши <ENTER> из окна запроса с печатными формами «Счет 

фактура по накладной».  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.8. Списание 

Формирование акта на списание боя, списание на хозяйственные нужды 

При списании ТМЦ со склада по причине боя, либо на подарки, либо на 

хозяйственные нужды заведующий складом должен сформировать акт списания.  

Для этого необходимо открыть приложение ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, 

войти в режим Учет движения ТМЦ и выбрать вид движения «Списание». 

Последовательность действий при вводе складского документа описана в п. 4.2.2 

«Расходная накладная».  

После сохранения акта списания формируются бухгалтерские проводки, и 

в карточках складского учета ТМЦ изменяется остаток.  

Для того чтобы получить печатную форму акта списания необходимо 

нажать клавиши <ALT+F9> и выбрать из окна запроса по нажатию клавиши 

<ENTER> необходимую печатную форму («Акт на списание боя порчи», «Акт 

списания на хоз.нужды»).  

Формирование акта на списание недостачи 

В результате формирования и закрытия инвентаризационной ведомости, 

формирование которой описано в п. 4.1.5, раздел «Формирование 

инвентаризационной ведомости» автоматически формируется документ на 

списание недостач, если недостачи были выявлены при инвентаризации.  
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После сохранения документа «Списание недостач» формируются 

бухгалтерские проводки, и в карточках складского учета ТМЦ изменяется 

остаток.  

Для получения печатной формы акта списания недостач необходимо 

открыть реестр документов «Списание» приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 

(Учет движения товаров \Списание), затем найти необходимый документ, 

открыть его с помощью клавиши <ENTER>. Затем с помощью клавиш 

<ALT+F9> необходимо вызвать окно с перечнем шаблонов печатных форм на 

списание, выбрать шаблон «Акт на списание недостачи» и нажать клавишу 

<ENTER>.  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.9. Передача на реализацию 

Для передачи ТМЦ на реализацию в аптечный киоск, заведующий 

складом должен сформировать расходную накладную («Расходная накладная»). 

Для этого необходимо открыть реестр (ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ Учет 

движения ТМЦ \Реализация со склада). И выбрать типовую операцию «Отпуск 

товара в филиалы» 

Последовательность действий при вводе складского документа описана в 

п. 4.2.2 «Расходная накладная».  

После сохранения накладной передачи на реализацию формируются 

бухгалтерские проводки, и в карточках складского учета ТМЦ изменяется 

остаток.  

Для того чтобы получить печатную форму накладной передачи на 

реализацию необходимо нажать <ALT+F9> и выбрать из окна запроса с 

печатными формами необходимую печатную форму и нажать клавишу 

<ENTER>.  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6.  

4.1.10. Обработка отчета о розничных продажах в 

приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

После закрытия смены и передачи отчета о продажах из кассовой 

программы необходимо обработать отчет в системе БЭСТ- 5. 

Для обработки отчета необходимо выбрать пункт (ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

\Экспорт- Импорт\ Кассовые аппараты\Обработка дневных продаж). Затем 

нажатием клавиши <F5> на экране появляется запрос «Обработать отчеты с 

касс», где следует выбрать «Аптека N1». После этого обработается отчет и в 

верхней части экрана появится сумма продаж, которую необходимо сверить с 

данными кассы торгового зала.  

Если возникли ошибки в результате обработки, то необходимо нажать 

<ALT+E> и посмотреть реестр ошибок.  
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Следующим шагом необходимо закрыть отчет. Для этого следует открыть 

реестр (ТОРГОВЫЙ ЗАЛ\Учет розничных продаж) и выбрать вид движения 

«Продажа товаров в розницу». Следует найти необходимый отчет и по нажатию 

клавиши <ENTER> открыть его. Далее нажатием клавиши <F10> закрывается 

отчет, при этом одновременно формируются бухгалтерские проводки.  

Для того чтобы получить печатную форму отчета о продажах необходимо 

нажать клавишу <ALT+F9> и выбрать из окна запроса с печатными формами 

необходимую печатную форму и нажать клавишу <ENTER>.  

Необходимыми отчетами для контроля остатков и движения являются 

отчеты, приведенные в п. 4.6. 

4.1.11. Обработка отчета о розничных продажах в 

приложении АПТЕКА 

Отчет о розничных продажах в приложение аптека поступает в виде 

кассового отчета, который представляет собой реестр чеков за смену. В одном 

файле может содержаться несколько кассовых отчетов за разный период дат. 

Структура имени файла, содержащего кассовый отчет следующая: 

ППППППМММККККГГГГММДДггггммддЧЧММСС.dbf 

где, 

ПППППП    - префикс(6)   W81644 

МММ       - код магазина(3)  004 

КККК      - номер кассы(4)  0002 

ГГГГММДД  - начальная дата(8)  20140809 

ггггммдд  - конечная дата(8)  20140810 

ЧЧММСС    - время экспорта(6)  120120 

 

Например: W8164400400022014080920140810120120.dbf 

Всего 35 символов плюс расширение, итого длина имени файла - 39 

символов. 

Табл. 4.1.10- 21 Структура файла 

Наименование поля Тип Длина Описание 

CODE Символьное 30 штрих-код товара 

CODE_B Символьное 6 код вида оплаты. В случае 

продажи, полностью повторяет 

OPER, в случае возврата поле 

OPER=1, а в этом поле может 

быть пусто – возврат наличными 

или код вида оплаты, если при 

оформлении возвратного чека 

выбрали вид оплаты 
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SUM_CARD Числовое 19,4 Сумма безналичная 

P_CODE Символьное 22 код дисконтной карты клиента 

NAME Символьное 60 наименование товара 

KOL Числовое 19,4 количество товара 

PRICE Числовое 19,4 Цена  товара 

SUM Числовое 19,4 сумма наличная 

RESTSUM Числовое 19,4 сумма доплаты 

RESTCASH Символьное 1 Только при использовании 

бонусной карты 

‘0’ – наличная оплата 

‘1’ – безналичная оплата 

LCODE Символьное 30 локальный код товара 

SECTION Числовое 3,0 Секция 

SHORTNAME Символьное 12 краткое наименование товара 

PERCENT Числовое 6,2 процент скидки 

DATE Дата 8 дата продажи 

TIME Символьное 5 время продажи 

SMENA Числовое 5,0 номер смены 

CASHNUM Числовое 4,0 номер кассы 

CHECKNUM Числовое 8,0 номер чека 

USER Числовое 4,0 код кассира 

ED Символьное 5 ед. изм. 

DIF Числовое 19,4 скидка (руб.) 

STORNO Символьное 1 признак сторнирования 

OPER Символьное 1 CODE_B - полный дубль 

пусто – продажа, 

1 – возврат 

2 – и далее код операции, по 

которому ищем код ТХО в 

учетной системе 

SALECODE Числовое 5,0 код продавца 

CUSTNO                       Числовое 6,0 код заказчика 

CUSTCODE Символьное 11 код заказчика для 1С 

(у нас тут код врача) 
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BONCARD                      Символьное 22 Карта клиента 

BONTYPE Символьное 1 Тип бонусной системы 

‘0’ – внутренняя 

‘1’ – Золотая середина 

‘2’ - Польза 

RESTCODE_B Символьное 6 Код операции (больше 1) 

Если RESTCASH='0' – пусто 

Если RESTCASH='1' – код 

операции безналичной оплаты, 

например, 

Оплата картой VISA бонусная 

программа “Польза” 

В этом случае на поле OPER не 

смотрим 

 

BONSUM Числовое 19,4 Сумма начисленных бонусов 

PROP                         Символьное 30 Свойство товара 

COMMENT                      Символьное 20 Комментарий 

SHOPCODE Числовое 4,0 Номер торгового зала 

CASHNAME Символьное 30 Наименование кассы 

USERNAME Символьное 30 ФИО кассира 

DATE_START Дата 8 дата открытия смены 

TIME_START Символьное 5 время открытия смены 

DATE_STOP Дата 8 дата закрытия смены 

TIME_STOP Символьное 5 время закрытия смены 

SUM_IN Числовое 19,4 Внесено в кассу за смену 

SUM_OUT Числовое 19,4 Изъято из кассы за смену 

SUM_START Числовое 19,4 Невязка на начало смены 

OST_START Числовое 19,4 Остаток на начало смены 

OST_STOP Числовое 19,4 Остаток на конец смены 

 

 поля, выделенные курсивом, должны быть одинаковыми для всех строк 

кассового отчета. Такой алгоритм заполнения необходим для того, чтобы не 

формировать файл с итоговыми данными по смене. 
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Настройка кассовой программы (на примере ЭПОС-2, вер. 5.01) 

Для того чтобы отчет о розничных продажах выгружался из кассовой 

программы в виде реестра чеков за смену, в кассовой программе необходимо 

выполнить следующие настройки: 

 любым редактором создать текстовый файл par.ini в кодировке ДОС, со 

следующей информацией: 

[ChkExport] или 

если необходим экспорт 

кассового отчета 

на ФТП сервер 

при закрытии смены 

[ChkExport] 

ChkExpMode=1 ChkExpMode=1 

 [CloseShift] 

 ReportToFTP=1 

 

Этот файл необходимо поместить в папку \DATA кассовой программы и 

если используется программа “Менеджер торгового зала”, то и в его корневую 

папку (в ней находится исполняемый модуль ADMIN.EXE). Если такой файл 

уже существует, то в него необходимо добавить указанные выше строки. 

 в кассовой программе по пути Настройка\Общая настройка\Закладка 

Основные выполнить следующие настройки (пример приведен на Рис. 4- 1- 10- 

1): 

 

Рис. 4- 1- 10- 1. Пример настроек в кассовой программе “ЭПОС-2” 

 если используется программа “Менеджер торгового зала”, то и в ней по пути 

Настройка\Общая настройка\Закладка Основные параметры (пример приведен 

на Рис. 4- 1- 10- 2.): 
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Рис. 4- 1- 10- 2. Пример настроек в программе “Менеджер торгового зала” 

 

Если в точке продаж используются несколько касс (кассовых программ 

ЭПОС-2), то казанные выше настройки необходимо выполнить в каждой 

кассовой программе ЭПОС-2, при этом у них у всех должен быть одинаковыми 

поля Номер торгового зала и Префикс, а в поле Номер кассы должен быть 

указан номер кассы по порядку. Одинаковые номера касс не допускаются!!!! 

После выполнения указанных выше настроек необходимо выйти из 

программы. Настройки применятся при следующем запуске. Далее отчет о 

розничных продажах будет выгружаться в виде реестра чеков за смену.  

Настройка учетной системы 

Если в аптеке в торговом зале ведется количественный учет, то при 

нажатии на клавишу <F2> в реестре электронных накладных появится окно, 

представленное на Рис. 4- 3- 3-1. Для того чтобы выполнить настройки 

необходимо, на закладке «Кассы», выделить курсором требуемую кассу и 

нажать на клавиатуре комбинацию клавиш <ALT+N>. 

На закладке «Импорт» представлен визуальный интерфейс для ввода 

настроек импорта кассовых отчетов и заявок (Рис. 4- 3- 3-3). 
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Рис. 4- 1- 10-3. Настройка на кассы. Закладка «Импорт» 

Флаг “Кассовый отчет” указывает, будет ли использоваться импорт 

кассовых отчетов или нет. 

В строке “Способ получения” необходимо выбрать способ получения 

кассового отчета. Доступно одно из трех значений: 

- файл – кассовый отчет должен располагаться в папке “Рабочая папка”; 

- ФТП-сервер – кассовый отчет должен располагаться на ФТП сервере, 

параметры доступа к которому указываются в строках ввода – “Адрес папки”, 

“Имя пользователя”, ”Пароль”; 

- сервис “Моя Аптека” – кассовый отчет доставляется в программу с 

помощью сервиса “Моя Аптека”. 

Флаг “Удалять файл после обработки”, если установлен, то после 

успешного импорта кассового отчета, файл в котором он находится, будет 

удален, либо с диска, либо с ФТП-сервера (если выбран способ доставки ФТП-

сервер). Если в одном файле содержится несколько кассовых отчетов, то файл 

удаляется, только в случае успешной обработки всех кассовых отчетов, 

содержащихся в этом файле. 

В строке “Действие” необходимо выбрать действие, которое будет 

выполнено при обработке кассового отчета. Доступно одно из шести значений: 

- импортировать, создать документы, в архив – кассовый отчет будет 

импортирован в учетную систему. Затем выполнится проверка товарных 

остатков, на предмет наличия достаточного количества товара и если нет 

критичных проблем, то будут созданы товарные отчеты в приложении 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, отчет будет перемещен в архив (будет доступен для 

просмотра и редактирования на закладке Кассовые отчеты\Архив). Отчет будет 

перемещен в архив только в случае отсутствия критичных ошибок, в противном 

случае отчет останется на закладке Кассовые отчеты\Текущие; 

- импортировать, создать документы – с кассовым отчетом будут 
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выполнены действия аналогичные описанным выше, за исключением того, что 

отчет не будет перемещен в архив, а всегда будет оставаться на закладке 

Кассовые отчеты\Текущие. В этом случае решение о перемещении кассового 

отчета в архив, принимает оператор; 

- импортировать, установить соответствия, в архив – с кассовым отчетом 

будут выполнены действия аналогичные действию “импортировать, создать 

документы, в архив”, за исключением того, что не будут создаваться товарные 

отчеты. В этом случае решение о создании товарных отчетов, принимает 

оператор; 

- импортировать, установить соответствия – с кассовым отчетом будут 

выполнены действия аналогичные описанным выше, за исключением того, что 

отчет не будет перемещен в архив, а всегда будет оставаться на закладке 

Кассовые отчеты\Текущие. В этом случае решение о создании товарных отчетов 

и перемещении кассового отчета в архив, принимает оператор; 

- импортировать, в архив – с кассовым отчетом будут выполнены 

действия аналогичные действию “импортировать, установить соответствия, в 

архив”, за исключением того, что не будут проверяться товарные остатки. В 

этом случае решение о создании товарных отчетов, принимает оператор; 

- импортировать – с кассовым отчетом будут выполнены действия 

аналогичные описанным выше, за исключением того, что отчет не будет 

перемещен в архив, а всегда будет оставаться на закладке Кассовые 

отчеты\Текущие. В этом случае решение о создании товарных отчетов и 

перемещении кассового отчета в архив, принимает оператор. 

Префикс файла вводится на закладке «Отправить», строка ввода 

“Идентификатор (рег. номер программы)”. Рекомендуется в качестве префикса 

использовать идентификатор программ. 

При создании товарного отчета информация о начисленных и списанных 

бонусах, сумме безналичной оплаты и сумме выручке в ценах прайс-листа 

записывается в следующие поля таблицы sclad\mdocm.dbf 
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Табл. 4.1.10- 2 Параметры типовых хозяйственных операций товарного отчета. 

Наименование поля Описание 

PP1 Сумма в ценах прайс-листа на дату кассового отчета 

DOP1 Сумма безналичной оплаты 

DOP2 Сумма начисленных бонусов 

DOP3 Сумма списанных бонусов 

Пример настройки типовых хозяйственных операций приведен на Рис. 4- 

3- 3-4 
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Рис. 4- 1- 10-4. Пример настройки проводок типовой операции  

Флаг “Заявка” указывает, будет ли использоваться импорт заявок или нет. 

В строке ввода “Центр потребности” необходимо выбрать центр 

потребности к которому относится данная касса(секция). Если требуемого 

центра потребности нет в реестре, то его необходимо ввести в систему, согласно 

рекомендациям, описанным в п.п. 3.12 настоящего документа. 

В строке ввода “Способ получения” необходимо указать способ 

получения заявки. Доступно одно из трех значений: 

- файл – заявка должна располагаться в папке “Рабочая папка”; 

- ФТП-сервер – заявка должна располагаться на ФТП сервере, параметры 

доступа к которому указываются в строках ввода – “Адрес папки”, “Имя 

пользователя”, ”Пароль”; 

- сервис “Моя Аптека” – заявка доставляется в программу с помощью 

сервиса “Моя Аптека”. 

Флаг “Удалять файл после обработки”, если установлен, то после 

успешного импорта заявки, файл в котором она находится, будет удален, либо с 

диска, либо с ФТП-сервера (если выбран способ доставки ФТП-сервер). Если в 

одном файле содержится несколько заявок, то файл удаляется, только в случае 

успешной обработки всех заявок. 

Более подробная информация об импорте заявок из филиалов приведена в 

п.п. 4.5 настоящего документа. 

Экспорт кассовых отчетов 

 Кассовые отчеты экспортируются из кассовой программы тремя 

способами: 

- автоматически при закрытии смены, если в настройках установлен флаг 

Экспорт отчета о продажах; 

- вручную, отмеченные смены из пункта меню Сервис\Экспорт отчета о 

продажах; 

- вручную, кассовые отчеты за период из пункта меню Сервис\Экспорт 

чеков. Начальную дату необходимо указывать на один день меньше требуемой. 

Кассовые отчеты экспортируются из менеджера торгового зала двумя 

способами: 

- вручную, отмеченные смены из пункта меню Операции 

менеджера\Информация о продажах по кассам 

- вручную, кассовые отчеты за период из пункта меню Операции 

менеджера\Экспорт чеков. Начальную дату необходимо указывать на один день 

меньше требуемой. Из этого режима экспортируются все кассовые отчеты, 

попавшие в требуемый период со всех касс, которые обслуживает менеджер 

торгового зала. 
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Импорт кассовых отчетов 

 

 Кассовые отчеты импортируются в систему при нажатии на кнопку 

Импорт или на комбинацию клавиш <ALT+F5> на закладке «Кассы» или 

«Кассовые отчеты». Импорт выполняется по отмеченным кассам в реестре касс, 

либо по всем кассам (в случае если ни одна касса не отмечена), для которых 

доступен импорт кассовых отчетов, (Рис. 4- 3- 3-5, Рис. 4- 3- 3-6). 

 

Рис. 4- 1- 10-5. Импорт кассовых отчетов. Закладка «Кассы» 

 

Рис. 4- 1- 10-6. Импорт кассовых отчетов. Закладка «Кассовые отчеты» 

После получения кассовых отчетов из точек продаж, на экране появится 

реестр кассовых отчетов (Рис. 4- 3- 3-7). 
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Рис. 4- 1- 10-7. Импорт кассовых отчетов. Реестр готовых к импорту кассовых 

отчетов. 

Реестр представляет собой набор кассовых отчетов, с указанием 

информации о номере кассы, смене, суммах денежных средств, кассирах, 

статусе отчета и действии при импорте, которое допустимо для кассовых 

отчетов. Если в кассовом отчете присутствует возврат товара, то отчет будет 

выделен шрифтом красного цвета. Импортируются только отмеченные 

кассовые отчеты. Отметка устанавливается автоматически или вручную 

оператором.  

Распределение управляющих клавиш: 

<F5> - обработать. При нажатии на кнопку Обработать, 

отмеченные кассовые отчеты импортируются в 

систему, далее к ним выполняется действие 

указанное в настройках на кассы (по умолчанию), 

либо указанное в текущем окне при отработке 

пунктов меню на кнопке Операции “Задать 

действие при обработке для кассового отчета”, 

“Задать действие при обработке для всех кассовых 

отчетов”; 

 - сортировка реестра кассовых отчетов.  

Доступно одно из трех значений: 

- дата открытия смены, номер магазина, номер 

кассы, номер смены; 

- номер магазина, дата открытия смены, номер 

кассы, номер смены; 

- номер магазина, номер кассы, номер смены; 

<ENTER> - задать действие при обработке для кассового 

отчета. При нажатии на клавишу <ENTER>, на 
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экране появится окно, для выбора действия, которое 

будет совершено при импорте кассового отчета. 

Действие применяется к тому кассовому отчету, на 

котором стоит курсор. Используется для 

однократной смены действия надо кассовым 

отчетом, если действие, установленное по 

умолчанию для данной кассы, не устраивает, по 

каким-либо причинам; 

 - задать действие при обработке для всех кассовых 

отчетов. Тот же алгоритм, что и для действий при 

отработке пункта меню “Задать действие при 

обработке для кассового отчета”, за исключением 

того, что выбранные действия применяются для 

всех кассовых отчетов данного реестра; 

 - Изменить дату и время. Позволяет изменить дату и 

время начала и закрытия смены. Используется, в 

случае если ”сбилась” дата и время в кассовой 

программе; 

<CTRL+ENTER> - показать только готовые к импорту отчеты. 

Переключатель. При включенном режиме, 

оператору доступны только готовые к импорту 

кассовые отчеты, при выключенном – все кассовые 

отчеты, и готовые к импорту и нет; 

<CTRL+K> - вид реестра; 

<INS> -  отметить/снять отметку; 

 <NUM +>  -  отметить все; 

 <NUM ->  -  снять все отметки; 

Реестр кассовых отчетов 

Реестр кассовых отчетов расположен на закладке “Обмен с 

кассами\Кассовые отчеты”. В реестре представлена информация о номере 

магазина, номере кассы, смены, суммах за смену, скидках, возвратах, сторно, 

списанных и начисленных бонусах, созданных товарных отчетах. Реестр имеет 

две закладки – «Текущие» и «Архив». На закладке «Текущие» находятся 

кассовые отчеты, которые, как правило, находятся в стадии создания товарных 

отчетов. На закладке «Архив», находятся обработанные кассовые отчеты. 

Перемещение кассовых отчетов между реестрами выполняется автоматически 

или вручную. (Рис. 4- 3- 3-8).  
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Рис. 4- 1- 10-8. Реестр кассовых отчетов. 

 

На кассовые отчеты, находящиеся в реестре влияют следующие 

настройки, электронного прихода: 

- на закладке «Основные» (Рис. 4- 3- 3-9): 

 - строка ввода “Длина реестра кассовых отчетов, дни” – в ней указывается 

количество дней, до текущей даты, в течении которых кассовые отчеты будут 

находиться на закладке «Текущие». По истечении указанного срока, кассовые 

отчеты будут автоматически перемещены на закладку «Архив». Отчеты 

перемещаются в архив, только в том случае, если по ним были созданы все 

товарные отчеты, иначе, они остаются в реестре на закладке «Текущие». 

 

Рис. 4- 1- 10-9. Реестр кассовых отчетов. Настройка длины реестра. 

На обработку кассовых отчетов влияют так же флаги 23-27 на закладке 

«Прочие» (Рис. 4- 3- 3-10). 
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Рис. 4- 1- 10-10. Настройки электронного прихода. Флаги, влияющие на 

обработку кассовых отчетов. 

Флаг Связь с реестром клиентов и карт в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

– если включен, то при создании товарных отчетов накопительная информация 

будет отражаться в реестре “Клиенты магазина” и “Дисконтные карты” 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

Флаг Связь с хранилищем чеков в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – если 

включен, то при создании товарных отчетов, чеки будут помещены в хранилище 

чеков приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. Данная опция предоставляет 

возможность использовать штатные отчеты приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ по 

пути ТОРГОВЫЙ ЗАЛ\Формирование отчетов\Отчеты в розничных 

ценах\Анализ продаж(Frontol). 

Флаг Всегда пересчитывать остатки перед созданием товарного отчета – 

если включен, то по товарным позициям, включенным в товарный отчет будут 

пересчитаны текущие остатки по документам движения. Данная опция 

увеличивает время обработки кассового отчета, но гарантирует отсутствие 

отрицательных остатков на складе. 

Флаг Создавать товарный отчет, если в кассовом отчете есть позиции с 

проблемой в наименовании – если включен, то товарные позиции, включенные в 

товарный отчет, у которых отличается наименование в кассовой программе и в 

номенклатурном справочнике не будут рассматриваться как критичные при 

автоматическом формировании товарного отчета. Если флаг выключен, то в 

этом случае, при наличии таких позиций в кассовом отчете, товарный отчет, 

возможно, создать только в ручном режиме. 

Флаг Создавать товарный отчет, если в кассовом отчете есть позиции с 

проблемой в количестве – если включен, то товарные позиции, включенные в 

товарный отчет, у которых отличается количество в чеке и в товарной позиции 

привязанной к данной строке чека, не будут рассматриваться как критичные при 

автоматическом формировании товарного отчета. Если флаг выключен, то в 

этом случае, при наличии таких позиций в кассовом отчете, товарный отчет, 
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возможно, создать только в ручном режиме. Такая ситуация возникает при 

делении препаратов в кассовой программе. 

Распределение управляющих клавиш: 

<F12> - обработать кассовый отчет; 

<SHIFT+F12> - статистика по кассовому отчету; 

<ENTER> - просмотр/редактирование; 

<ALT+F5> - импорт кассовых отчетов; 

<CTRL+ENTER> - переместить в архив/текущие; 

<F8> - удалить; 

<CTRL+F8> - удалить чеки за период в приложении ТОРГОВЫЙ 

ЗАЛ; 

 - сортировка реестра кассовых отчетов; 

<ALT+F9> - печать; 

<CTRL+K> - вид реестра; 

<INS> -  отметить/снять отметку; 

 <NUM +>  -  отметить все; 

 <NUM ->  -  снять все отметки; 

<ALT+1> - закладка Кассы; 

<ALT+2> - закладка Кассовые отчеты - текущие; 

<ALT+3> - закладка Кассовые отчеты - архив; 

<ALT+4> - закладка История событий; 

<ALT+5> - закладка Проблемный товар; 

 

Обработать кассовый отчет – данный режим предназначен для создания 

товарных отчетов в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ по текущему кассовому 

отчету или по отмеченным кассовым отчетам. При этом выполняется анализ 

товарных остатков, при отсутствии критичных проблем, создаются товарные 

отчеты в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, формируются соответствующие 

проводки, выводится протокол событий. 

Статистика по кассовому отчету – данный режим предназначен для 

визуализации статистической информации по кассовому отчету (Рис. 4- 3- 3-11). 

 

Рис. 4- 1- 10-11. Статистика по кассовому отчету. Закладка «Товарные отчеты». 
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На закладке «Товарные отчеты», приведена информация об уже 

созданных товарных отчетах или (и) о товарных отчетах которые необходимо 

создать; 

На закладке «Кассиры», приведена информация по каждому кассиру о 

сумме выручки, средней сумме чека, скидках, начисленных и списанных 

бонусах, статистики использования дисконтных/бонусных карт (Рис. 4- 3- 3-12). 

 

Рис. 4- 1- 10-12. Статистика по кассовому отчету. Закладка «Кассиры». 

 На закладке «Карты», приведена информация по дисконтным/бонусным 

картам за смену. На этой закладке приведена информация о коде карты, номере 

чека, сумме начисленных и списанных бонусов, предоставленных скидок, 

дисконтной или бонусной системе (Рис. 4- 3- 3-13). 

 

Рис. 4- 1- 10-13. Статистика по кассовому отчету. Закладка «Карты». 

 Информация о движении ТМЦ по чекам – данный режим предназначен 

для визуализации информации о движении ТМЦ не только по складским 

документам, но и по чекам. При вызове данного режима, на экране появится 

запросная форма, в которую можно ввести штрих-код товара, уникальный код 
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товара (при работе по заводским кодам) или группу, номенклатурный номер и 

партию товара (Рис. 4- 3- 3-14). 

 

Рис. 4- 1- 10-14. Запросная форма, для получения информации о движении ТМЦ 

по чекам. Закладка «Поиск по штрих-коду». 

При нажатии на кнопку OK на экране появится окно с информацией о 

движении ТМЦ по кассовым отчетам и складским документам (Рис. 4- 3- 3-15). 

 

Рис. 4- 1- 10-15. Информация о движении ТМЦ по чекам. 

Данная возможность доступна в картотеке складского учета, при 

подключении спец. функции a083.prg, согласно следующим рекомендациям 

(Рис. 4- 3- 3-16): 
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Рис. 4- 1- 10-16. Рекомендации для подключения спец.функции a083.prg в 

картотеке складского учета. 

Результатом работы, данной спец. функции будет информационное окно, 

представленное на Рис. 4- 3- 3-17. На закладке с указанием склада приведена 

информация о движении ТМЦ по складским документам, на закладке «По 

чекам», приведена информация о движении ТМЦ по чекам. 

 

Рис. 4- 1- 10-17. Информация о движении ТМЦ по чекам. Результат работы спец. 

функции a083.prg в картотеке складского учета. 

Просмотр/редактирование – данный режим предназначен для просмотра, 

редактирования кассовых отчетов, а также создания товарных отчетов в 

приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. Более подробно см. п.п. Кассовый отчет 

данного руководства 

Импорт кассовых отчетов (дублируется кнопкой Импорт) – предназначен 

для импорта кассовых отчетов. Более подробно режим описан п.п. Импорт 

кассовых отчетов настоящего руководства. 
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Переместить в архив/текущие – данный режим предназначен для 

перемещения кассовых отчетов между закладками «Текущие» - «Архив» и 

обратно. В архив допустимо перемещать любые кассовые отчеты. Из архива в 

текущие допустимо перемещать только кассовые отчеты, дата закрытия смены, 

которых лежит в текущем периоде на складе. В противном случае, кассовый 

отчет остается в архиве. 

Переместить в архив все обработанные – данный режим перемещает в 

архив те кассовые отчеты, по которым созданы все товарные отчеты в 

приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

Удалить – данный режим позволяет удалить кассовые отчеты по которым 

не созданы товарные отчеты в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

Удалить чеки за период в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – данный 

режим предоставляет возможность удалить чеки, за период, из хранилища чеков 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. Чеки удаляются за период с возможностью 

изменения накопительных сумм по клиентам и дисконтным картам (Рис. 4- 3- 3-

18). Данный режим разработан, в виду отсутствия штатных средств удаления 

чеков из хранилища чеков в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

 

Рис. 4- 1- 10-18. Запросная форма для ввода параметров удаления чеков из 

хранилища чеков приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

Сортировка реестра кассовых отчетов – данный режим позволяет 

изменить сортировку реестра кассовых отчетов. Доступно одно из трех значений 

 - дата открытия смены, номер магазина, номер кассы, номер 

смены; 

- номер магазина, дата открытия смены, номер кассы, номер 

смены; 

- номер магазина, номер кассы, номер смены. 

 Печать – данный режим предоставляет возможность печати документов 

по кассовому отчету и отчетных форм по реестру чеков за период. Более 

подробно набор печатных форм описан в п.п.5.формирование отчетов и 

приложении номер 4. 

 Вид реестра – данный режим позволяет изменить вид реестра кассовых 

отчетов. Доступны три вида реестров. 
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Кассовый отчет 

Кассовый отчет открывается для просмотра или редактирования при 

нажатии на клавишу <ENTER> в реестре кассовых отчетов (Рис. 4- 3- 3-19). 

 

Рис. 4- 1- 10-19. Экранная форма кассового отчета. 

Кассовый отчет имеет две закладки – «Общее» и «Журнал чеков».  

На закладке «Общее» представлена информация о документах, созданных 

кассовым отчетом (товарный отчет, приходный кассовый ордер), сводная 

информация по смене и история событий, в которой отражены все действия, 

который совершал оператор при обработке кассового отчета. 

На закладке Общее\Документы представлен реестр документов и 

проводок, созданных кассовым отчетом (Рис. 4- 3- 3-20). 
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Рис. 4- 1- 10-20. Кассовый отчет. Закладка Общее\Документы. 

Распределение управляющих клавиш: 

<F12> - обработать кассовый отчет; 

<ALT+F12> - создать приходный кассовый ордер; 

<ALT+F10> - пересчитать текущие остатки; 

<SHIFT+F12> - статистика по кассовому отчету; 

<ENTER> - просмотр/редактирование; 

<F8> - удалить; 

<CTRL+F8> - удалить ссылку на документ; 

<ALT+F9> - печать; 

<INS> -  отметить/снять отметку; 

 <NUM +>  -  отметить все; 

 <NUM ->  -  снять все отметки; 

 

Обработать кассовый отчет – данный режим предназначен для создания 

товарных отчетов в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ по текущему кассовому 

отчету или по отмеченным кассовым отчетам. При этом выполняется анализ 

товарных остатков, при отсутствии критичных проблем, создаются товарные 

отчеты в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, формируются соответствующие 

проводки, выводится протокол событий (Рис. 4- 3- 3-21). 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

156 

 

Рис. 4- 1- 10-21. Кассовый отчет. Окно выбора товарных отчетов, которые 

будут созданы в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

При нажатии на кнопку OK (<F10>), будут созданы товарные отчеты по 

предварительным документам, отмеченным в реестре. Необходимо отметить, 

что предварительные документы создаются по журналу чеков, закладка «ВСЕ», 

с учетом фильтра, установленного на реестр чеков, представленных на этой 

закладке. 

Создать приходный кассовый ордер – данный режим предназначен для 

создания приходного кассового ордера в приложении Денежные средства по 

пути Учет наличных денежных средств\Кассовые ордера. 

Пересчитать текущие остатки – выполняется процедура пересчета 

текущих остатков, для позиций кассового отчета не включенных в товарные 

отчеты, созданные этим кассовым отчетом. 

Статистика по кассовому отчету – данный режим предназначен для 

визуализации статистической информации по кассовому отчету (Рис. 4- 3- 3-10), 

подробное его описание приведено выше. 

Редактировать – открывает для просмотра предварительно созданные 

документы. 

Удалить – данный режим позволяет удалить созданные кассовым отчетом 

документы. Удаляются как сами документы в приложениях ТОРГОВЫЙ ЗАЛ и 

“Денежные средства”, так и ссылки на них в кассовом отчете. 

Удалить ссылку на документ – удаляет ссылку на документы, созданные 

кассовым отчетом. Ссылка удаляется только в том случае, если сам документ в 

соответствующих приложениях не найден. 

 Печать – данный режим предоставляет возможность печати документов 

по кассовому отчету и отчетных форм по реестру чеков за период. Более 

подробно набор печатных форм описан в п.п.5.формирование отчетов и 

приложении номер 4. 
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На закладке Общее\Смена представлена сводная информация по смене 

(Рис. 4- 3- 3-22). 

 

Рис. 4- 1- 10-22. Кассовый отчет. Закладка Общее\Смена. 

Распределение управляющих клавиш: 

<SHIFT+F12> - статистика по кассовому отчету; 

<ALT+F9> - печать; 

 

На закладке Общее\История событий представлен протокол всех 

значимых действий, которые выполнялись с данным кассовым отчетом (Рис. 4- 

3- 3-23). С указанием даты, времени и имени пользователя. 

 

Рис. 4- 1- 10-23. Кассовый отчет. Закладка Общее\История событий. 
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Распределение управляющих клавиш: 

<F12> - обработать кассовый отчет; 

<ALT+F12> - создать приходный кассовый ордер; 

<ALT+F10> - пересчитать текущие остатки; 

<SHIFT+F12> - статистика по кассовому отчету; 

<ALT+F9> - печать; 

 

На закладке «Журнал чеков» представлен реестр строк чеков за смену, в 

том виде, в каком он поступил при обработке кассового отчета. Реестр строк 

чеков разделен на шесть закладок «Все», «Проблемные», «Возвраты», «Сторно», 

«Ручная правка», «Не включенные в тов.отчет». По каждой закладке также 

представлена информация о количестве строк чеков и суммах. Реестры на всех 

закладках одинаковые, за исключением закладки «Проблемные». 

На закладке Журнал чеков\Все, в верхней части экрана, представлены все 

строки чеков, упорядоченные по наименованию, в том виде как они получены 

из кассовой программы. Цветом выделены проблемные позиции. В нижней 

части экрана представлен реестр товаров, которые поставлены в соответствие 

строке чека (Рис. 4- 3- 3-24). 

 

Рис. 4- 1- 10-24. Кассовый отчет. Закладка Журнал чеков\Все. 
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На закладке Журнал чеков\Проблемные, представлены строки чеков (Рис. 

4- 3- 3-25), по которым выявлена одна из следующих проблем: 

 

Рис. 4- 1- 10-25. Кассовый отчет. Закладка Журнал чеков\Проблемные. 

Ост. – остатков товаров на складе не достаточно для списания товара; 

Наим. – наименование товара в строке чека не совпадает с 

наименованием товара, поставленного ему в соответствие. Такая ситуация 

может возникнуть при работе по заводским кодам, когда не верно формируется 

внутренний, уникальный код товара, либо была правка наименования товара в 

номенклатурном справочнике; 

Док. – товар по каким-то причинам был исключен из товарного отчета в 

приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

Кол-во – количество товара в строке чека не совпадает с количеством 

товара поставленному ему в соответствие; 

Опер. – в кассовом отчете присутствует код операции, которому нет 

соответствующей типовой хозяйственной операции; 

Соотв. – указанной позиции не установлено соответствие с реестром 

товаров. 

На закладке Журнал чеков\Возвраты, представлены строки возвратных 

чеков; 

На закладке Журнал чеков\Сторно, представлены строки сторнированных 

чеков. Сторнированные чеки в товарные отчеты не включаются, в кассовом 

отчете они присутствуют для информирования; 

На закладке Журнал чеков\Ручная правка представлены строки чеков, в 

которые вносились следующие исправления: 
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- изменено наименование товара в строке чека; 

- изменен код операции в строке чека; 

- установлено соответствие строке чека вручную; 

На закладке Журнал чеков\Не включенные в тов.отчет, представлены 
строки чеков, которые по каким-то причинам не включены в товарный отчет; 

Распределение управляющих клавиш: 

<F12> - обработать кассовый отчет; 

<ALT+F12> - создать приходный кассовый ордер; 

<F11> - расчет с учетом исправлений; 

<ALT+F11> - расчет без учета исправлений; 

<ALT+F10> - пересчитать текущие остатки; 

<SHIFT+F12> - статистика по кассовому отчету; 

<ALT+A> - статистика по товару; 

<F5> - информация о движении ТМЦ; 

<ALT+S> - справка о наличии на складах; 

<F4> - добавить; 

<ENTER> - просмотр/редактирование; 

<CTRL+ENTER> - изменить наименование товара; 

<CTRL+1> - изменить код операции; 

<F8> - удалить; 

<CTRL+K> - вид реестра; 

<ALT+F9> - печать; 

<INS> -  отметить/снять отметку; 

 <NUM +>  -  отметить все; 

 <NUM ->  -  снять все отметки; 

 

Расчет с учетом исправлений – данный режим предназначен для проверки 

товарных остатков на складах, установки соответствий между строками чеков и 

товарными позициями на складе. Остатки проверяются для всех товарных 

позиций (кроме позиций уже включенных в товарные отчеты), соответствия 

устанавливаются только для позиций, у которых их нет. 

Расчет без учета исправлений – данный режим предназначен для 

проверки товарных остатков на складах, установки соответствий между 

строками чеков и товарными позициями на складе. Остатки проверяются все 

(кроме позиций уже включенных в товарные отчеты), ранее установленные 

соответствия удаляются и создаются вновь. Таким образом, если были 

установлены соответствия вручную, то они удалятся. 

Статистика по товару – данный режим предназначен для визуализации 

статистической информации по товару, на котором стоит курсор или по позиции 

в чеке, на которой стоит курсор (Рис. 4- 3- 3-26). 
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Рис. 4- 1- 10-26. Кассовый отчет. Статистика по товару. 

 

Информация о движении ТМЦ – данный режим предназначен для 

визуализации информации о движении ТМЦ. 

Справка о наличии на складах – данный режим предназначен для 

визуализации информации о наличии товара на складах (Рис. 4- 3- 3-27). 

 

Рис. 4- 1- 10-27. Кассовый отчет. Справка о наличии на складах. 
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Добавить – данный режим предназначен для ручной установки 

соответствий между позицией в чеке и позицией на складе (Рис. 4- 3- 3-28). 

 

Рис. 4- 1- 10-28. Кассовый отчет. Установка соответствий. Добавление. 

В открывшемся окне, с помощью клавиши <F2>, необходимо выбрать 

номенклатурную позицию из картотеки складского учета соответствующего 

склада (Рис. 4- 3- 3-29) и ввести требуемое количество. 

 

Рис. 4- 1- 10-29. Кассовый отчет. Установка соответствий. Добавление. 

Картотека складского учета. 

 Редактировать – данный режим позволяет редактировать установленное 

соответствие между строкой чека и товарной позицией. Если курсор стоит в 

реестре строк чеков, то редактируется первая товарная позиция из 

установленных соответствий. Если курсор стоит на товарной позиции, то 

редактируется она. 
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 Изменить наименование товара – данный режим предназначен для 

изменения наименования товара в строке чека из реестра чеков. Данный режим 

используется для изменения наименования товара в строке чека кассового 

отчета, в случае если она, по каким-то причинам отличается от наименования 

товарной позиции на складе. В этом случае позиция считается проблемной, 

появляется на закладке «Проблемные» с включенным флагом Наим. (Рис. 4- 3- 

3-30). 

ВНИМАНИЕ!!! Изменять наименование товара необходимо только на 

закладке «ВСЕ» 

 

Рис. 4- 1- 10-30. Кассовый отчет. Изменение наименования товара в кассовом 

отчете. 

 Изменить код операции – данный режим позволяет изменить код 

операции на кассе и соответствующую ей типовую хозяйственную операцию из 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ (Рис. 4- 3- 3-31). 

ВНИМАНИЕ!!! Изменять код операции необходимо только на закладке 

«ВСЕ» 

 

Рис. 4- 1- 10-31. Кассовый отчет. Изменение кода операции на кассе. 

 Удалить – данный режим позволяет удалить установленные соответствия 

между позиций из кассового отчета и товарной позицией. 
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 Вид реестра – данный режим позволяет изменить вид реестра кассовых 

отчетов. Доступны шесть видов реестров. 

Связь с хранилищем чеков приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

 В приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, присутствует, хранилище чеков, 

реестр клиентов магазина и реестр дисконтных карт. Визуального интерфейса к 

хранилищу чеков нет, но отчетные формы по нему создаются.  

 Отчеты доступны по пути ТОРГОВЫЙ ЗАЛ\Формирование 

отчетов\Отчеты в розничных ценах\Анализ продаж(Frontol)  

 Хранилище чеков используется в качестве долгосрочного архива. 

 За связь с хранилищем чеков и реестрами клиентов магазинов и карт 

отвечают флаги 23 Связь с реестром клиентов и карт в приложении 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ  и 24  Связь с хранилищем чеков в приложении ТОРГОВЫЙ 

ЗАЛ в настройках электронного прихода. 

 Реестр дисконтных карт может быть разделен по видам дисконтных карт. 

В этом реестре решение БЭСТ-5.Аптека хранит информацию не только о 

дисконтных картах, но и о бонусных. В связи с этим автоматически, при 

экспорте, создаются следующие виды дисконтных карт (Табл.4.1.10-3) 

Табл. 4.1.10- 3 Виды дисконтных и бонусных карт. 

Код Наименование 

100 Бонусная система [штатная] 

101 Бонусная система [Золотая середина] 

102 Бонусная система [карта Польза] 

199 Бонусная система [прочие] 

200 Дисконтная система [штатная] 

 

 Для дисконтных карт. 

 В строку ввода Сумма покупок – пишется накопительная сумма покупок 

по этой карте (фактически это сумма чеков, по которым применялась эта 

дисконтная карта). 

 В строку ввода Текущая скидка – пишется накопительная сумма скидок 

по этой дисконтной карте. 

 В строку ввода Количество покупок - пишется количество покупок по 

этой карте (фактически это количество чеков, по которым применялась эта 

дисконтная карта). 
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Рис. 4- 1- 10-32. Информация по дисконтной карте. 

Для бонусных карт. 

В строку ввода Сумма покупок – пишется накопительная сумма покупок 

по этой карте (фактически это сумма чеков, по которым применялась эта 

бонусная карта) 

В строку ввода Текущая скидка – пишется накопительная сумма 

списанных бонусов по этой бонусной  карте. 

В строку ввода количество балов пишется накопительная сумма 

начисленных бонусов по этой бонусной карте(к сожалению без копеек!!!)  

В строку ввода Количество покупок - пишется количество покупок по 

этой карте (фактически это количество чеков, по которым применялась эта 

бонусная карта) 

 

Рис. 4- 1- 10-33. Информация по бонусной карте. 
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4.2. Ввод складского документа 

4.2.1. Приходная накладная 

Ввод приходного документа осуществляется в режиме (ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ \Учет движения ТМЦ). При входе в этот режим выбирается 

необходимый вид движения по приходу: закупка товара, возврат от покупателей, 

прочие приходы. При вводе нового документа с помощью клавиши <F4> 

предлагается список типовых операций по данному виду движения. Если 

типовая операция одна, то список типовых операций не предлагается. После 

выбора типовой операции отображается экранная форма документа складского 

учета (Рис. 4- 1).  

  

Для добавления заголовка 

щелкните мышью
• Для добавления структуры щелкните мышью

 

Рис. 4- 2- 1- 1. Экранная форма приходного документа складского учета 

В верхней строке рабочего экрана указывается типовая операция по 

данному виду движения и принимающий склад. Эти данные корректировке не 

подлежат. В качестве общих сведений приводятся следующие данные: 

Дата операции; 

Вид документа; 

Номер регистрационный; 

Номер документа поставщика; 

Данные о счете фактуре, на основании которого оформляется приход; 

Код и наименование контрагента; 

Примечание к документу.  

При этом последние позиции могут быть отменены при настройке формы 

ввода документов или переименованы.  

Заполнение полей окна заголовка: 

Дата операции вводится обязательно и не может быть меньше начала 
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расчетного периода; 

Вид документа определяется на основании справочника. Если для данного вида 

движения определен всего один вид документа, он подставляется автоматически 

и не корректируется. Для каждого вида документа ведется отдельная нумерация 

документов, поэтому возможно наличие в одном реестре, например, документов 

типа Нак 000123 и Акт 000123.  

Номер регистрационный определяется как номер по порядку, исходя из данных 

о складе, виде движения и виде документа. Подставляется автоматически, при 

необходимости его можно изменить.  

Номер документа. Поле предназначено для ввода номера документа 

поставщика и актуально для приходных документов. По умолчанию значение 

поля пустое. Длина поля — до 15 символов. Автоматической нумерации нет, и 

контроль уникальности значения не ведется; 

Счет- фактура. Используется для привязки к документу прихода счета- 

фактуры (связь с приложением УЧЕТ ЗАКУПОК) или привязки заказа к 

документу расхода (связь с блоком УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ). При 

отсутствии связи с названными приложениями графа может содержать 

справочную информацию; 

Поставщик. Поле заполняется двумя способами. Если в типовой операции не 

указан корреспондирующий счет, то данные о контрагенте заполняются 

вручную (без поддержки какого- либо справочника). Если же счет указан и на 

нем открыт аналитический учет, то это поле распадается на два: Код 

контрагента и Наименование контрагента. При заполнении поля Код 

контрагента используется аналитический справочник корреспондирующего 

счета; 

Примечание – необязательное поле, которое предназначено для ввода 

дополнительных сведений, как правило, реквизитов накладной поставщика. При 

вводе можно использовать справочник стандартных примечаний; 

Последние три поля можно переименовать. Кроме того, можно произвести 

настройку таким образом, чтобы при вводе или редактировании документа 

данные поля принимали некоторое значение по умолчанию, а также можно 

«закрыть» доступ к ним.  

После заполнения заголовка документа происходит перемещение в 

нижнюю часть экрана, где заполняются строки документа.  

При непосредственном вводе или при корректировке строк для каждой из 

них раскрывается специальное окно. Форма для документов прихода 

представлена на Рис. 4- 2- 1- 2.  

 

Рис. 4- 2- 1- 2. Окно ввода / корректировки строки ТМЦ документа прихода 

Эта форма имеет следующие реквизиты: 
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Группа. Указывается код группы. Заполнение производится под 

управлением справочника групп ТМЦ; 

Номенклатурный номер. Указывается номенклатурный номер ТМЦ для 

выбранной группы. Возможен выбор из справочника по нажатию клавиши <F2>. 

Возможен поиск по коду с помощью клавиши <F7>. Если в справочнике данной 

номенклатуры нет, для документов прихода возможен оперативный ввод по 

нажатию клавиши <F4>. В случае если на товаре нет штрих- кода, то нужно 

внести произвольный числовой номер или нажать кнопку штрих код в нижней 

части окна – генерация штрих кода ЕАН- 8 и в конце добавить нули. Если для 

данной позиции ТМЦ с произвольным номером в номенклатурном справочнике 

в дальнейшем планируется печатать штрих- код на термопринтере, то для того, 

чтобы данный штрих- код читался с помощью сканера в торговом зале 

необходимо, чтобы последняя цифра была контрольной суммой. Следует также 

обратить внимание на поле «Жизненоважно». Если медицинский препарат 

является жизненно важным, то в поле нужно указать «ДА», иначе ничего не 

указывать. Поскольку в качестве номенклатурного номера выступает заводской 

штрих- код, то при вводе нового номенклатурного номера рекомендуется 

использовать сканер для считывания штрих- кодов во избежание ошибок при 

вводе номера пользователем; 

Партия. Для каждого нового прихода формируется новая партия.  

В справочник партий также должна вноситься следующая информация: 

Наименование партии (номер накладной прихода); 

Поставщик (из заголовка накладной прихода); 

Изготовитель (вручную, можно выбрать из справочника по нажатию 

клавиши F2, если не электронный приход); 

Страна изготовитель (вручную, можно выбрать из справочника по 

нажатию клавиши <F2>, если не электронный приход); 

Серия (вручную, если не электронный приход); 

Сертификат (вручную, если не электронный приход); 
Дата изготовления (вручную, если не электронный приход); 

Срок годности (вручную, если не электронный приход); 

Штрих-код изготовителя (вручную, если не электронный приход); 
Цена поставщика (из накладной прихода); 

Цена учетная (из накладной прихода).  

Количество поставки и Цена поставщика за единицу прихода.  

 

Экранная форма карточки партии с введенной информацией на Рис.4 -2 -1 

-3. 

Далее заполняются: 

Количество. Указывается количество (поставки / отпуска) в любой 

единице измерения, определенной в номенклатурном справочнике. По 

умолчанию предлагается ввод в единицах, определенных для этой номенклатуры 

как единица прихода. При вводе в дополнительных единицах количество 

автоматически пересчитывается в основную единицу; 

Цена поставщика и сумма поставки. В системе программе БЭСТ- 5 

допустимо работать как «от цены», так и «от суммы». В первом случае 

указывается цена, а сумма рассчитывается автоматически. Во втором — 

указывается сумма поставки, а цена вычисляется на ее основании; 
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Стоимость на складе. Формируется в результате расчета модели 

калькуляции.  

Вначале указывается заводская цена, а затем наценка в зависимости от 

выбранной типовой операции.  

 

 
 

Рис.4 -2 -1 -3. Карточка партии, окно Доп. атрибуты 

 

Если выбрана типовая операция с наценкой вручную, то в поле 

«Наценка» необходимо вручную указать наценку.  

Если выбрана типовая операция с фиксированной наценкой из 

справочника, то стоимость формируется автоматически на основании данных 

поля «Жизненноважно» из номенклатурного справочника.  

После ввода всех строк ТМЦ следует проверить накладную, сравнив 

сумму по накладной поставщика и приходной накладной в БЭСТ- 5 по полю 

Стоимость поставки. После этого по нажатию клавиши <Tab> сформировать 

бухгалтерские проводки и сохранить документ по нажатию клавиши <F10>.  

Выход из режима ввода документов осуществляется двояким образом. По 

окончании ввода очередного документа можно воспользоваться клавишей 

<F10>. В этом случае программа записывает текущий документ в реестр, 

инициализирует поля ввода и готовится к вводу следующего документа. Но 

можно после окончания ввода нажать клавишу <Esc>. Тогда программа выдает 
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запрос на сохранение документа. Если ответ утвердительный, то текущий 

документ сохраняется, и программа выходит в реестр документов. При 

отрицательном ответе текущий документ не сохраняется.  

4.2.2. Расходная накладная 

Ввод расходного документа осуществляется в режиме работы с реестром 

(ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \Учет движения ТМЦ), где выбирается необходимый 

вид движения по расходу: реализация со склада, возврат поставщику, списание, 

бесплатные рецепты. При вводе нового документа с помощью клавиши <F4> 

предлагается список типовых операций по данному виду движения. Если 

типовая операция одна, то список типовых операций не предлагается. После 

выбора типовой операции высвечивается экранная форма документа складского 

учета (Рис. 4- 2- 2- 1).  

 

Рис. 4- 2- 2- 1. Экранная форма расходного документа складского учета 

Заполнение полей окна заголовка:  

Дата операции вводится обязательно и не может быть меньше начала 

расчетного периода; 

Вид документа определяется на основании справочника. Если для 

данного вида движения определен всего один вид документа, он подставляется 

автоматически и не корректируется. Для каждого вида документа ведется 

отдельная нумерация документов, поэтому возможно наличие в одном реестре, 

например, документов типа Нак 000123 и Акт 000123; 

Номер регистрационный определяется как номер по порядку, исходя из 

данных о складе, виде движения и виде документа; 

Номер документа – не заполнять; 

Заказ – указывается в том случае, если в блоке УЧЕТ ЗАКУПОК ведется 

учет заказов от клиентов. Для выбора необходимого заказа необходимо с 

помощью клавиши <F2> вызывать справочник открытых заказов, и клавишей 

<ENTER> подтвердить выбранный заказ. При отсутствии учета заказов данное 
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поле не заполняется; 

Получатель – поле имеет два варианта заполнения. Если в типовой 

операции не указан корреспондирующий счет, то данные о получателе 

заполняются вручную (без поддержки какого- либо справочника). Если же счет 

указан и на нем открыт аналитический учет, то это поле распадается на два: Код 

контрагента и Наименование контрагента. При заполнении поля Код 

контрагента подтягивается справочник шифров аналитического учета для 

данного счета; 

Примечание – необязательная графа, которая предназначена для ввода 

дополнительных сведений. При вводе можно использовать справочник 

стандартных примечаний.  

 

Рис. 4- 2- 2- 2. Наличие запасов на складе 

После заполнения заголовка документа производится заполнение строк 

ТМЦ. На Рис. 4- 2- 2- 2 изображена экранная форма выбора ТМЦ из списка 

наличия запасов на складе. Выбор осуществляется путем указания количества 

отпущенного. Поиск необходимого ТМЦ осуществляется по нажатию клавиши 

<F7>. Перенос количества ТМЦ в документ выполняется с помощью клавиши 

<Tab>.  

Если необходимо осуществить ввод строки, не используя список наличия 

товаров на складе, то по нажатию клавиши <F4> в окне ввода строк ТМЦ 

откроется экранная форма, изображенная на Рис. 4- 2- 2- 3.  



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

172 

 

Рис. 4- 2- 2- 3. Окно ввода / корректировки строки ТМЦ документа расхода 

Перечислим реквизиты формы: 

Группа. Указывается код группы. Заполнение производится под 

управлением справочника групп ТМЦ; 

Номенклатурный номер. Указывается номенклатурный номер ТМЦ для 

выбранной группы. Возможен выбор из справочника по нажатию клавиши <F2>. 

Возможен поиск по коду с помощью клавиши <F7>; 

Партия. Указывается код партии. Возможен выбор из справочника по 

нажатию клавиши <F2>. Возможен поиск по коду с помощью клавиши <F7>; 

Количество отпущенное. Вносится вручную в основных единицах 

расхода; 

Цена отпускная и сумма отпускная. Здесь существует возможность 

работать как «от цены», так и «от суммы». Калькуляция отпускной цены (если 

выбрана модель калькуляции) производится от рублевой цены. После ввода 

цены появляется специальное окно с параметрами калькуляции, если для них 

разрешена правка. После уточнения параметров, в правой части окна ввода 

высвечивается результат калькуляции — цена и сумма с налогами; 

Цена списания. Не редактируется и уточняется после расчета 

себестоимости.  

После ввода всех строк ТМЦ нажав клавишу <Tab> необходимо 

сформировать бухгалтерские проводки и сохранить документ нажатием клавиши 

<F10>.  

Выход из режима ввода документов осуществляется двояким образом. По 

окончании ввода очередного документа можно воспользоваться клавишей 

<F10>. В этом случае программа записывает текущий документ в реестр, 

инициализирует поля ввода и готовится к вводу следующего документа. Но 

можно после окончания ввода нажать клавишу <Esc>. Тогда программа выдает 

запрос на сохранение документа. Если ответ утвердительный, то текущий 

документ сохраняется, и программа выходит в реестр документов. При 

отрицательном ответе текущий документ не сохраняется.  
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4.3. Генерация прайс-листа и справочника 
товаров для выдачи на кассу 

4.3.1. Генерация прайс-листа торгового зала 

После формирования приходного документа производится генерация 

прайс- листа. Для этого необходимо войти в режим (ТОРГОВЫЙ ЗАЛ \Ведение 

прайс- листов \ Ведение прайс- листа). Затем по нажатию комбинации клавиш 

<ALT+F4> произвести генерацию по документу прихода. На экране появится 

запрос «Введите номер документа» (Рис. 4- 3- 1).  

 

Рис. 4- 3- 1. Запрос номера документа на генерацию справочника товаров 

Нажатием клавиши <F2> вызывается реестр приходных документов, в 

котором необходимо найти документ и нажав клавишу <ENTER> добавить в 

прайс- лист.  

После этого производится расчет прайс-листа. По нажатию клавиш 

<ALT+О> открывается экранная форма (Рис. 4- 3- 2), где указываются 

параметры расчета. После этого следует нажать клавишу <ENTER> для 

осуществления расчета.  

 

Рис. 4- 3- 2. Расчет прайс- листа 

4.3.2. Генерация справочника товаров в приложении 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

После расчета прайс-листа производится генерация справочника товаров 

по документу прихода. Для этого необходимо открыть пункт меню 

(ТОРГОВЫЙ ЗАЛ \ Экспорт- Импорт- Кассовые аппараты \Формирование 

справочника товаров). Затем по нажатию клавиш <CTRL+F4> необходимо 

выполнить генерацию по документу прихода. На экране появляется запрос 

«Введите номер документа» (Рис. 4- 3- 3). По нажатию клавиши <F2> 

вызывается реестр приходных документов, в котором необходимо найти 

документ и по нажатию клавиши <ENTER> добавить в справочник товаров для 

выдачи на кассу.  

После этого производится расчет цен для выдачи на кассу. Нажатием 

клавиш <ALT+О> открывается экранная форма (Рис. 4- 3- 3), где необходимо 

выбрать «Полностью». После этого следует нажать клавишу <ENTER> для 

осуществления расчета.  
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Рис. 4- 3- 3. Запрос расчета цен для выдачи на кассу 

После расчета справочник товаров выдается на кассу по нажатию 

клавиши <F5>. При этом на экране появляется запрос «Выдать по кассам 

магазина». Следует выбрать «Аптека 1».  
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4.3.3. Генерация справочника товаров из реестра 

электронных накладных 
Если в аптеке в торговом зале ведется количественный учет, то при 

нажатии на клавишу <F2> в реестре электронных накладных появится окно, 

представленное на Рис. 4- 3- 3-1. 

 

Рис. 4- 3- 3-1. Работа со справочником товаров 

 На закладке «Торговая сеть» представлен реестр касс из приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

Распределение управляющих клавиш: 

<ENTER> - просмотр справочника товаров и файла товаров 

(если он сформирован); 

<F5> - выдать файл товаров на кассы, клавиша ЭКСПОРТ; 

<SHIFT +F5> - выдать файл товаров на кассы по документу; 

<ALT+F5> - импорт кассовых отчетов, клавиша ИМПОРТ; 

<F10> - отправить файл товаров согласно настройкам касс; 

<ALT+F10> - отправить файл товаров на FTP; 

<CTRL +F10> - отправить файл товаров по электронной почте; 

<SHIFT +F10> - скопировать файл товаров; 

<F11> - отправить файл товаров с помощью сервиса “Моя 

аптека”; 

<CTRL+1> - выдать файл-справочник на кассы; 
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<ENTER> - просмотр/редактирование; 

<CTRL+ENTER> - изменить наименование товара; 

<CTRL+1> - изменить код операции; 

<CTRL+2> - просмотр файла-справочника; 

<CTRL+3> - отправить файл справочник согласно настройкам 

касс; 

<CTRL+4> - отправить файл справочник на FTP; 

<CTRL+5> - отправить файл справочник по электронной почте; 

<CTRL+7> - скопировать файл-справочник; 

<CTRL+8> - отправить файл справочник с помощью сервиса 

“Моя аптека”; 

<ALT+N> - настройка на кассовые аппараты; 

<CTRL+K> - вид реестра; 

<INS> -  отметить/снять отметку; 

 <NUM +>  -  отметить все; 

 <NUM ->  -  снять все отметки; 

<ALT+1> - закладка Кассы; 

<ALT+2> - закладка Кассовые отчеты - текущие; 

<ALT+3> - закладка Кассовые отчеты - архив; 

<ALT+4> - закладка История событий; 

<ALT+5> - закладка Проблемный товар; 

 

 При нажатии на клавишу <ENTER> на экране появится окно для 

просмотра справочника товаров и файла товаров (если он сформирован). На 

закладке «Файл товаров» представлен непосредственно сам файл товаров и 

история событий связанная с его формированием и отправкой (Рис. 4- 3- 3-2). 

 

Рис. 4- 3- 3-2. Справочник/Файл товаров 
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При нажатии на <ALT+N> на экране появится окно для задания 

параметров формирования и экспорта справочника товаров и файла-

справочника, а также импорта кассовых отчетов и заявок (Рис. 4- 3- 3-3). 

 

Рис. 4- 3- 3-3. Настройка на кассы 

 На закладке «Экспорт» задаются параметры формирования файла товаров 

и расписание формирования и отправки файла-справочника. 

             Если установлен флаг Использовать дополнительные штрих-коды, то 

при выдаче файла товаров на кассы, клавиша ЭКСПОРТ, будет дополнительно 

сформирован файл dopcodes.dbf со следующими полями: 

Табл.4.3.1 

Наименование поля Тип Длина Описание 

DOPCODE Символьное 30 Дополнительный 

штрих-код 

MAINCODE Символьное 30 Основной штрих-код 

 

Поле dopcode заполняется данными поля Ш/к из накл. поставщика в карточке 

партии товара (см. пп. 4.1.3 и 4.2.1  настоящего Руководства), либо из 

справочника штрих-кодов, если там присутствуют штрих-коды, отличающиеся 

от номенклатурного номера. (Работа со справочником штрих-кодов описана в 

Руководстве 2_1 Запасы п.6.1.5). 
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Дополнительные штрих-коды предназначены для использования в кассовой 

программе при продаже товара.   

 На закладке «Отправить» задаются параметры и адреса для отправки 

файла товаров и файла-справочника (Рис. 4- 3- 3-4).  

 

Рис. 4- 3- 3-4. Настройка на кассы. Закладка “Отправить” 

На закладке «Общее» – представлены параметры формирования и 

отправки файла товаров. Если выбран способ отправки Файл, то 

сформированный файл товаров будет скопирован в папку, указанную в строке 

Рабочая папка. Если установлен флаг Имя файла товаров по шаблону, то будет 

сформирован файл товаров, имя которого будет создано по следующему 

шаблону: CCCCCCNNNKKKK, где 

- CCCCCC префикс, 6 символов. Вводится в строке Идентификатор 

(рег.номер программы); 

- NNN код магазина; 

- KKKK номер кассы 

На закладке «Адреса» вводятся адреса электронной почты и FTP для 

отправки файла-товаров и файла-справочника. 

На закладке «Файл-справочник» представлены параметры формирования 

и отправки файла-справочника (Рис. 4- 3- 3-5). Файл-справочник предназначен 

для использования в кассовой программе при создании/редактировании заявки 

на товары. Подробнее см. документ “Инструкция по эксплуатации рабочего 

места кассира-операциониста”. 
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Рис. 4- 3- 3-5. Настройка на кассы. Закладка «Файл-справочник» 

Если выбран способ отправки Файл, то сформированный файл товаров 

будет скопирован в папку, указанную в строке Рабочая папка. Если установлен 

флаг Имя файла-справочника по шаблону, то будет сформирован файл-

справочник, имя которого будет создано по следующему шаблону: 

N_CCCCCCNNNKKKK, где 

- CCCCCC префикс, 6 символов. Вводится в строке Идентификатор; 

- NNN код магазина; 

- KKKK номер кассы 

 

 На закладке «Поле Информация» представлен визуальный интерфейс для 

формирования поля Информация в файле товаров. 

 На закладке «Скидки» представлен визуальный интерфейс для 

ограничения максимальных скидок на товар (Рис. 4- 3- 3-6). 
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Рис. 4- 3- 3-6. Настройка на кассы. Закладка «Скидки» 

 На закладке «Проблемный товар» необходимо указать параметры 

формирования отчета о проблемном товаре. Эти параметры будут использованы, 

если на закладке «Экспорт» сброшен флаг ”Не формировать отчет о проблемном 

товаре”. 

На закладке «Импорт» представлен визуальный интерфейс для настройки 

импорта кассовых отчетов и заявок (Рис. 4- 3- 3-7). 
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Рис. 4- 3- 3-7. Настройка на кассы. Закладка «Импорт» 

Подробная информация по работе с данным режимом приведена в 

разделе 4.1.11. 

На закладке «Цвет» представлен визуальный интерфейс для настройки 

цветового выделения в кассовой программе (Рис. 4- 3- 3-8). 
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Рис. 4- 3- 3-8. Настройка на кассы. Закладка «Цвет» 
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Рис. 4- 3- 3-9. Настройка на кассы. Закладка «Кассовые отчеты» 

На закладке «Журнал» представлена история событий формирования и 

отправки файла товаров и реестр отчетов о проблемном товаре. 
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Рис. 4- 3- 3-10. Настройка на кассы. Закладка «Журнал» 

 Если при формировании файла товаров, был исключенный товар, то он 

будет представлен на закладке «Исключенный товар». 

 Если файл товаров был сформирован по документам, то их перечень, 

будет представлен на закладке «Сформирован по документам». 

Если в аптеке автоматизирован только отдел запасов, а в торговом 

зале ведется суммовой учет, то при нажатии на клавишу <F2> в реестре 

электронных накладных появится окно, представленное на Рис. 4- 3- 3-11. 
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Рис. 4- 3- 3-11. Реестр отчетов о проблемном товаре. 

Распределение управляющих клавиш: 

<F4> - создать отчет о проблемном товаре; 

<SHIFT+F12> - статистика; 

 

При нажатии на клавишу <F4> на экране появится запросная форма, в 

которой необходимо указать параметры формирования отчета (Рис. 4- 3- 3-12). 

 

Рис. 4- 3- 3-12. Параметры формирования отчета. 

В строке Склады необходимо указать склады, для которых будет 

сформирован отчет. 

 В строке Схема предельных наценок необходимо указать схему 

предельных наценок, согласно которой будет проверяться розничная цена на 

товар. Если включен режим Проверять только ЖНВЛП то будет проверяться 

только цена для товаров, отмеченных как ЖНВЛП в номенклатурном 
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справочнике. Если режим выключен, то будет проверяться цена на все товары, 

для которых включен контроль в шкале предельных наценок. 

 В разделе Срок годности необходимо выбрать группы и указать 

количество дней для проверки срока годности товаров. При проверке срока 

годности значение, введенное в строке Кол-во дней, добавляется к текущей дате, 

и если срок годности товара менее полученного результата, то он включается в 

отчет. 

 В строке Кол-во дней для товара, по которому нет движения, необходимо 

указать значение на основании, которого будет сделан вывод о включении 

товара в отчет или нет. Если товар был закуплен ранее чем текущая дата минус 

введенное количество дней, и по нему не было выбытия, то товар включается в 

отчет с признаком «Нет движения». 

 В разделе Фальсификаты необходимо выбрать группы и указать режим 

контроля для проверки товара по базе фальсификатов. 

В зависимости от объема анализируемых документов, построение отчета 

о проблемном товаре может занять некоторое (иногда довольно существенное) 

время. Для ускорения построения отчета, предусмотрена возможность вызова 

внешней программы. Текст программы вводится по нажатию на кнопку 

Программа. Пример внешнего алгоритма приведен в спец. функции a066.prg. 

Если программа задана, то выполнится она, если нет, то выполняется 

встроенный алгоритм. 

При нажатии на кнопку OK будет сформирован отчет о проблемном 

товаре (Рис. 4- 3- 3-12).  В отчет о проблемном товаре включаются позиции со 

следующими выявленными проблемами: 

- Не включен в прайс-лист. Проблема фиксируется если в картотеке 

складского учета в приложении ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ сброшена отметка 

“Включен в прайс-лист”; 

- Срок годности. Проблема фиксируется если у товара дата в поле “Срок 

годности” в картотеке партий меньше чем текущая дата минус Кол-во дней; 

- Цена. Проблема фиксируется, если нарушен алгоритм формирования 

розничной цены, согласно указанной схеме предельных наценок; 

- Красные остатки. Проблема фиксируется если текущие остатки меньше 

нуля; 

- Нет движения. Проблема фиксируется, если по товару не было выбытия 

за анализируемый период; 

- Фальсификат. Проблема фиксируется, если серия товара присутствует в 

базе фальсификатов; 

- Добавлен в прайс-лист. Проблема фиксируется, если товар по каким-то 

причинам присутствует в картотеке складского учета, но его нет в прайс-листе 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. В этом случае товар добавляется в прайс-лист и 

в справочник товаров для выдачи на кассы; 

- Двойные карточки. Проблема фиксируется, если в номенклатурном 

справочнике, картотеке складского учета или справочнике партий присутствуют 

двойные карточки; 
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- Закрытые карточки. Проблема фиксируется, если карточка имеет статус 

“Закрыта” и ненулевой текущий остаток. 

 

Рис. 4- 3- 3-13. Отчет о проблемном товаре. 

При нажатии на клавишу <SHIFT+F12> на экране появится 

информационное окно со статистической информацией по отчету (Рис. 4- 3- 3-

14). 

 

Рис. 4- 3- 3-14. Статистика по отчету о проблемном товаре. 

В верхней части окна представлен список выявленных и возможно 

исправленных проблем в разрезе складов, в нижней части параметры 

формирования отчета. 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

188 

4.4. Печать этикетки 

В решении реализованы две возможности печати этикеток:  

Печать этикеток из приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. В этом 

случае для печати этикетки необходимо войти в режим (ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ \Учет движения товаров \Закупка товаров). Далее необходимо 

войти в требуемую приходную накладную, по нажатию клавиш <ALT+F9> 

следует выбрать шаблон «Этикетки». Далее необходимо следовать указаниям 

системы; 

  Печать этикеток из приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. В этом случае для 

печати этикетки необходимо войти в режим (ТОРГОВЫЙ ЗАЛ\Экспорт- 

Импорт\Кассовые аппараты\Формирование справочника товаров). Далее по 

нажатию клавиш <CTRL+INS> следует отметить необходимые медицинские 

препараты для печати этикетки. После выделения в крайнем правом столбце 

появится звездочка, что является признаком выделения для печати этикетки. 

Поиск необходимого товара осуществляется по нажатию клавиши <F7>, далее 

можно вести поиск по наименованию товара или по дополнительному коду 

товаров (штрих код товара).  
После выделения необходимо нажать сочетание клавиш <CTRL+P>. 

Затем следует выбрать печатную форму «Шаблон этикетки» и нажать <ENTER>.  

Все отметки для печати этикетки снимаются автоматически после выхода 

из справочника товаров для выдачи на кассу. По нажатию клавиш <CTRL+INS> 

можно по конкретной позиции снять отметку о выделении для печати этикетки.  

4.5. Анализ движения товаров и составление 
заявки на ТМЦ 

Для составления заявок ТМЦ необходимо сформировать документ 

«Заявка». Для этого необходимо открыть реестр заявок (АПТЕКА\Заявки, Прайс-

листы, Заказы). На экране появится реестр заявок (Рис. 4- 5- 1)  

 

Рис. 4- 5- 1. Реестр заявок 
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Распределение управляющих клавиш: 

<SHIFT+F5> - импорт заявки; 

<CTRL +F11> - экспорт заявки; 

<F5> - копировать/объединить заявки; 

<CTRL +ENTER> - поместить заявку в архив; 

<ENTER> - редактировать заявку; 

<F4> - создать новую заявку; 

<INS> - отметить/снять отметку; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять отметку у всех; 

 

Режим Импорт предназначен для импорта заявок из внешнего файла. 

Заявки бывают двух видов. Заявки, созданные внешними программами (или 

экспортированные из другой системы БЭСТ-5.Аптека) и заявки, созданные 

кассовой программой.  

Заявки, созданные внешними программами, должны быть представлены в 

формате dbf следующей структуры (таб.4-5-1): 
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Табл. 4-5-1 

Название поля Тип поля Длина поля Описание 

NAMEKLI Символьное 60,0 название центра потребности 

CODEKLI Символьное 6,0 номер заявки 

DATEZ Дата 8,0 дата создания заявки 

TIMEZ Символьное 10,0 время создания заявки 

NAME Символьное 60,0 название товара 

COUNTRY_MA Символьное 30,0 страна 

POSTAV Символьное 30,0 поставщик 

MAKER Символьное 30,0 изготовитель 

KOL_VO Числовое 9,3 заявленное количество 

KOL_SKL Числовое 9,3 текущие остатки 

PRICE_ROSN Числовое 19,8 розничная цена 

DATA Дата 8,0 дата поступления партии 

SCLAD Символьное 6,0 склад БЭСТ 

SCANCODE Символьное 24,0 штрих-код 

LCODE Символьное 30,0 уникальный код товара 

REMARKA Символьное 254,0 Примечание 

HANDEDIT Логический 1,0 .T. - ручной ввод позиции в 

филиале, в этом случае надо 

переносить как есть 

 

GRUP Символьное 5,0 группа 

NNUM Символьное 13,0 ном.номер 

PARTIA Символьное 5,0 Партия 

ED Символьное 22,0 основная единица измерения 

NOSPR Логический 1,0 .T. - не строить 

номенклатурный справочник, 

вместо него использовать 

строки заявки 

ALGO_PRG Символьное 254,0 алгоритм после импорта  

ALGO_MODE Числовое 1,0 действие после импорта 

0 – не выполнять алгоритм (по 

умолчанию) 

1 - выполнить встроенный 
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алгоритм 

2 - выполнить внешний 

алгоритм, в этом случае в 

ALGO_PRG должно быть имя 

файла, в котором находится 

внешний алгоритм. Если 

ALGO_PRG пустой или файла 

нет и ALGO_MODE >0, то 

ALGO_MODE:=0 

Z1 Логический 1,0 Флаг – есть на складе 

Z2 Логический 1,0 Флаг – новые 

Z3 Логический 1,0 Флаг – проблемные 

BADREC Логический 1,0 Флаг - двойник, обрабатывать 

не надо 

COLORFLAG Числовое 1,0 цвет позиции 

SHOP Символьное 3,0 код магазина - БЭСТ 

CASHNUM Числовое 4,0 код кассы – точка продаж 

NUMDOC Символьное 6,0 номер заявки 

DATA_START Дата 8,0 дата закрытия заявки 

TIME_START Символьное 5,0 время закрытия заявки 

RECGUID Символьное 22,0 уникальный номер заявки 

 

Заявки, созданные кассовой программой, должны быть представлены в 

формате dbf следующей структуры (таб.4-5-2): 

Табл. 4-5-2 

Название поля Тип поля Длина поля Описание 

NAME Символьное 100,0 название товара 

NUMDOC Символьное 6,0 номер заявки 

LCODE Символьное 30,0 уникальный код товара 

CODE Символьное 30,0 штрих-код 

KOL Числовое 19,4 заявленное количество 

DATEDOC Дата 8,0 дата закрытия заявки 

TIMEDOC Символьное 8,0 время закрытия заявки 
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Структура имени файла, содержащего заявку, созданную кассовой 

программой: 

ZППППППМММККККГГГГММДДЧЧММСС.dbf  

где, 

Z  - буква Z   Z 

ПППППП    - префикс(6)   W81644 

МММ       - код магазина(3)  004 

КККК      - номер кассы(4)  0002 

ГГГГММДД  - дата экспорта заявки (8) 20140809 

ЧЧММСС    - время экспорта заявки(6) 120120 

Например: ZW81644004000220140809120120.dbf 

Всего 30 символов плюс расширение, итого длина имени файла - 34 

символа. 

Для импорта заявок, созданных внешними программами, не требуется 

никаких настроек и предварительных действий, достаточно нажать на кнопку 

Импорт и следовать указаниям программы. 

Для импорта заявок из кассовой программы, необходимо выполнить 

следующие настройки: 

- выполнить настройки импорта для каждой кассы, как описано в п.4.1.11; 

- в кассовой программе настроек влияющих на экспорт заявки нет. Заявка 

экспортируется автоматически или по требованию в ту же папку, что и 

кассовые отчеты. Работа с заявкой в кассовой программе доступна по 

пути: Сервис\Заявки ТМЦ; 

- в центре обновлений электронного прихода необходимо создать 

учетную запись для импорта заявок (рис.4-5-2, 4-5-3) 
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Рис. 4- 5- 2. Создание учетной записи для импорта заявок. Шаг 1  

 

Рис. 4- 5- 3. Создание учетной записи для импорта заявок. Шаг 2  

- в строке ввода “Имя файла” необходимо ввести имя папки, в которую 

будут экспортироваться заявки из кассовой программы. После ввода 

учетной записи, нажать кнопку OK и в реестре нажать на кнопку 

Программа и загрузить шаблон программы из спец. функции a085.prg. 

Если необходимо, внести в текст изменения и сохранить программу. 

Для сохранения введенных настроек, в реестре групп обновлений, нажать 

на кнопку OK. 

Импорт заявки выполняется в реестре заявок по пути Аптека\Заявки, 

прайс-листы, Заказы\кнопка Операции\Импорт. Далее необходимо следовать 

рекомендациям программы. Алгоритм предварительной обработки заявок, такой 

же, как и кассовых отчетов, описанный в п.4.1.11 

Режим Копировать/Объединить предназначен для копирования или 

объединения заявок. Если нет отмеченных заявок, то будет выполнено 

копирование текущей заявки, если будет отмечено несколько заявок, то будет 

предложено окно с запросом для выбора режима (Копировать или объединить); 

Режим Создать новую заявку (F4) предназначен для формирования новой 

заявки ТМЦ. В этом случае на экране появится окно, представленное на Рис. 4- 

5- 4.  
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Рис. 4- 5- 4. Окно запроса параметров расчета заявки 

В нем необходимо указать аптеку, для которой выполняется расчет 

заявки, период расчета, за который будет выполнен анализ движения ТМЦ, 

количество дней, для учета заявок, в которых есть товар «в пути», норму запаса, 

выраженную в днях; 

Количество дней для проблемного товара – указывается кол-во дней до 

текущей даты. Если товар поступил ранее чем текущая дата минус количество 

дней для проблемного товара и по нему не было движения за анализируемый 

период, то этот товар считается проблемным; 

Если для учета товаров “в пути”, необходимо учесть не все заявки, а 

только некоторые, то находясь в поле Учесть заявки (дней), нажмите F2, и 

укажите требуемые заявки. По умолчанию, они выбраны все. При расчете 

потребности в ТМЦ, заявленное количество товара, будет уменьшено на 

количество, введенное в колонке “в пути” 

Если установлен флаг «Норма запаса из номенклатурного справочника» 

то при расчете потребности в ТМЦ, норма запаса будет браться из 

соответствующего поля номенклатурной карточки. Если она не введена в 

номенклатурной карточке, то будет использоваться норма запаса, полученная 

расчетным путем; 

Если установлен флаг «Сохранить норму запаса», то полученная 

расчетным путем норма запаса, будет сохранена в номенклатурной карточке 

товара; 

Если установлен флаг «Анализировать только обязательный 

ассортимент» то при расчете потребности в ТМЦ, норма запаса будет браться из 

поля “Страховой запас” номенклатурной карточки, а в заявку будут включены 

только товары обязательного ассортимента. Товары обязательного ассортимента 

выделяются отметкой в колонке “!”; 

При нажатии на кнопку Расчет (F5), будет выполнен расчет потребности 

ТМЦ, при нажатии на кнопку Продолжить (F10), расчет потребности в ТМЦ 
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выполняться не будет. В этом случае сформируется пустая заявка, и оператор 

сам сможет ввести требуемое количество ТМЦ в заявку.  

После расчета заявки на экране появится заявка ТМЦ представленная на 

Рис. 4- 5- 5, 4-5-6.  

На закладке «Товары», представлен номенклатурный справочник ТМЦ, в 

котором отмечены товары, включенные в заявку. Они отображаются на закладке 

«Заявка».  

На закладке «Заявка» представлен список заявленных товаров.  

 

Рис. 4- 5- 5. Заявка ТМЦ. Закладка «Товары» 

 

Рис. 4- 5- 6. Заявка ТМЦ. Закладка «Заявка» 

Распределение управляющих клавиш. Кнопка «Операции»: 

<ENTER> - редактировать количество; 

<SHIFT+F12> - статистика; 
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<F5> - информация о движении ТМЦ; 

<F11> - оборот в разрезе потребителей; 

<F12> - оборот по центру потребности; 

<END> - следующая запись по фильтру; 

<HOME> - предыдущая запись по фильтру; 

<ALT+6> - фильтр для HOME и END; 

 

Распределение управляющих клавиш. Кнопка «в пути»: 

<CTRL+ENTER> - обнулить поле «в пути»; 

<CTRL+F8> - обнулить поле «в пути» у всех записей; 

<CTRL+O> - обнулить поле «в пути» у всех записей по 

документам прихода. Если документы приходы уже 

однажды использовались, для обнуления поля в «в 

пути», будет предложено окно для выбора 

накладных, которые необходимо обработать 

повторно; 

<ALT+F8> - копирует данные из поля «заявка» в поле «в пути» у 

всех записей; 

<CTRL+Z> - перемещает курсор на следующую запись, у 

которой поле «в пути» не равно нулю; 

<CTRL+X> - перемещает курсор на предыдущую запись, у 

которой поле «в пути» не равно нулю; 

<CTRL+A> - перемещает курсор на следующую запись, у 

которой поле «в пути» равно нулю; 

<CTRL+S> - перемещает курсор на предыдущую запись, у 

которой поле «в пути» равно нулю; 
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Для ввода/редактирования количества (колонка Заявка) необходимо 

нажать ENTER. Окно ввода представлено на Рис. 4- 5- 7 – 4- 5- 11.  

 

Рис. 4- 5- 7. Ввод/редактирование количества. Закладка «Общее» 

 

Рис. 4- 5- 8. Ввод/редактирование количества.  

Закладка «Информация о движении ТМЦ» 
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Рис. 4- 5- 9. Ввод/редактирование количества. Закладка «В разрезе получателей» 

 

Рис. 4- 5- 10. Ввод/редактирование количества. Закладка «В целом» 
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Рис. 4- 5- 11. Ввод/редактирование количества. Закладка «Поставщики» 

На закладке «Поставщики» представлен список поставщиков, у которых, 

когда- либо закупался товар; 

С помощью клавиш F5, F11, F12 оператору доступна информация о 

движении ТМЦ. Вид информационных окон аналогичен представленных на Рис. 

4- 5- 8 – 4- 5- 11; 

Для удобства навигации по справочнику товаров (закладка «Товары»), 

необходимо использовать клавиши END и HOME. Алгоритм перемещения 

задается с помощью клавиш ALT+6. В этом случае на экране появится окно, 

представленное на Рис. 4- 5- 12.  
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Рис. 4- 5- 12. Ввод алгоритма перемещения курсора по клавишам HOME и END 
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4.6. Обязательный ассортимент и стеллаж, 
ячейка в разрезе складов 

Признаком обязательного ассортимента, является не нулевое значение в 

поле “Страховой запас” в номенклатурной карточке приложения ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ (Работа с картотекой-Номенклатурный справочник-

Номенклатурная карточка, закладка «Прочее»). Для ввода страхового запаса в 

разрезе складов разработана спец.функция A075.prg, которую необходимо 

подключить (если она не подключена) в номенклатурном справочнике и 

картотеке складского учета по следующей схеме: 

a. Наименование: 8.Обязательный ассортимент по складам 

b. Имя файла: apteka\a075.prg 

c. Вызов: по требованию 

d. Горячая клавиша: K_ALT_8 

Значение, введенное в поле “Страховой запас” в номенклатурной карточке 

используется как значение по умолчанию для всех складов. Если по какому-то 

складу страховой запас должен отличаться от заданного по умолчанию, то его 

необходимо ввести с помощью спец. функции A075.prg, подключение которой 

описано выше. Если товарная позиция является обязательной для всех складов, 

кроме избранных, то для этих складов необходимо ввести 0 в поле “Страховой 

запас”. Для печати реестра товаров обязательного ассортимента предназначена 

форма документа «Обязательный ассортимент». Документ доступен для 

печати из номенклатурного справочника (папка Аптека). Отчет предоставляет 

данные об обязательном ассортименте в разрезе складов и групп. Обязательный 

ассортимент обрабатывается отчетами «Дефектура», «Оборотная ведомость», 

«Распределение объемов продаж». В указанных отчетах предоставлена 

возможность сформировать их по обязательному ассортименту. 

При расчете заявки на ТМЦ предоставлена возможность сформировать ее 

только для обязательного ассортимента. В этом случае движение товара 

анализируется как обычно, но в заявку попадает только товар обязательного 

ассортимента (товар, требуемое количество которого меньше страхового запаса). 

В форме заявки – добавлена колонка «!», в которой отмечается обязательный 

ассортимент. 

Для ввода стеллажа и ячейки в разрезе складов разработана спец. функция 

A076.prg, которую необходимо подключить (если не подключена) в 

номенклатурном справочнике и картотеке складского учета по следующей 

схеме: 

a. Наименование: 9.Стеллаж и ячейка в разрезе складов 

b. Имя файла: apteka\a076.prg 

c. Вызов: по требованию 

d. Горячая клавиша: K_ALT_9 

Для вывода на печать данных о стеллаже и ячейке предназначена форма 

документа «Стеллаж, ячейка в разрезе складов». Документ доступен для печати 
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из номенклатурного справочника (папка Аптека). Отчет предоставляет данные о 

стеллаже и ячейке в разрезе складов и групп. 

Данные о стеллаже и ячейке используются при формировании поля 

“Информация” при формировании справочника товаров для выдачи его на 

кассы.  
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4.7. Инвентаризация в приложении Аптека 

Режим Инвентаризация (АПТЕКА-Специальные режимы и расчеты-

Инвентаризация) позволит создать ведомость инвентаризации, сделать расчет 

излишек/недостач на основании введенных фактических остатков и создать 

накладные для корректировки учетного количества в картотеке склада в 

соответствии с фактическим. 

 

 

4-7-1. Реестр ведомостей инвентаризации 

 

Распределение управляющих клавиш в реестре ведомостей инвентаризации (рис.4-7-

1): 

<F4> - создать новую ведомость; 

<ENTER> - просмотр/редактирование ведомости; 

<SHIFT+F12> - статистика по ведомости; 

<CTRL +ENTER> - открыть закрытую ведомость; 

<F8> - удалить ведомость; 

<CTRL+K> - переключить вид реестра ведомостей; 

<INS> - отметить/снять отметку со строки; 

<NUM+> - отметить все; 

<NUM-> - снять все отметки; 
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На кнопке Операции режим Отключить всех пользователей от 

ведомости дает монопольный доступ к ведомости для расчета остатков или 

закрытия ведомости при работе с ней в сетевом режиме. 

В реестре инвентаризационных ведомостей создание новой ведомости 

нажатием <F4>, при создании: дата открытия - дата начала инвентаризации, 

Склад - выбрать склад, на котором проводится инвентаризация (рис.4-7-2). 

 

Рис.4-7-2 Параметры для создания ведомости инвентаризации 

На рис. 4-7-3 представлены операции с ведомостью инвентаризации и 

распределение управляющих клавиш. 

 

 
 

Рис.4-7-3. Операции с открытой инвентаризационной ведомостью 
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Если фактические остатки вводились с помощью кассовой программы 

или ТСД, то соответствующие файлы необходимо импортировать в ведомость. 

Импорт данных из ТСД или из кассовой программы производится операцией 

Импортировать фактические остатки (Операции-Импортировать 

фактические остатки). 

 

 

Рис. 4-7-4 Параметры импорта файлов с фактическими остатками 

 

Формат файла ТХТ для терминалов сбора данных или dbf для отчетов  

кассовой программы. В поле Имя папки указывается путь к папке с файлами, 

выгруженными из ТСД или отчетами  кассовой программы (рис.4-7-4). 

 

Примеры текстовых файлов из терминала сбора данных для загрузки в 

ведомость инвентаризации. 

 

Вариант 1. 

Штрих-код товара - разделитель запятая - количество 

2000000200053,3 

2000000200073,1 

2000000200093,2 

2000009400013,2 

2000030900013,1 

 

Вариант 2. 

Штрих-код товара – разделитель табуляция - количество 

2000239400016 1 

2000255400018 1 
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Рис.4-7-5. Отметка файлов, которые нужно загрузить в ведомость. 

 

Флагом слева отмечаются те файлы, которые будут загружаться в 

ведомость (рис 4-7-5). При проведении частичной инвентаризации и, если 

инвентаризируемый товар в картотеке складского учета не отнесен к одним 

местам хранения или группам/категориям медикаментов рекомендуется 

установить флаг Добавлять все карточки номенклатуры. Это позволит наглядно 

увидеть все количество импортируемого товара на разных партиях по данным 

складского учета и выявить недостачу. 

Если проводится инвентаризация всего товара аптеки или 

инвентаризируемый товар в картотеке складского учета отнесен к одним местам 

хранения или одинаковым группам/категориям ведомость следует заполнить 

данными из Картотеки складского учета Операции-Заполнить ведомость из 

картотеки складского учета. 

Заполняются условия для фильтра в случае частичной инвентаризации 

или оставляются незаполненные поля для полной инвентаризации (рис.4-7-6). 

 

Рис.4-7-6.Заполнить ведомость данными из картотеки складского учета 
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Рис 4-7-7 Строки ведомости 

В ведомость (рис.4-7-7) можно вносить товар с помощью сканера штрих-

кодов. <F11> вход в режим сканирования или Операции-Ввод фактических 

остатков с помощью сканера. В поле штрих-код сканировать штрих-код с 

этикетки товара. <Alt+F11> - сканирование штрих-кодов с вводом количества 

или Операции-Ввод фактических остатков с помощью сканера (с вводом 

количества), в этом режиме после считывания штрих-кода товара в следующем 

окне вводится его количество. 

 

Рис.4-7-8 Ввод товара в ведомость с помощью сканера штрих-кодов 

При этом, если строка в ведомости есть, то увеличивается фактическое 

количество на 1, если строки нет, то она добавляется в ведомость с фактическим 

количеством равным 1. 

Добавление записи в ведомость - <F4>. При добавлении фактическое 

количество равно 1, поле доступно для редактирования. Заполняются поля 

Ном.номер, Партия, из соответствующих справочников (рис.4-7-9). 

 

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

208 

 
Рис.4-7-9 Добавление записи в ведомость 

  

Аналогично добавлению по штрих-коду - если такая запись есть в 

ведомости, фактическое количество увеличивается, если нет, создается новая 

запись. 

Редактировать запись в ведомости -<Enter>. Удаление записи в ведомости 

-<F8>. 

 

Обработка данных ведомости инвентаризации производится по нажатию 

Операции-Расчет остатков на дату, программа рассчитает суммы излишков и 

недостачи. Для сверки можно распечатать Сличительную ведомость или 

Ведомость инвентаризации (по нажатию <Alt+F9> или Операции-Печать). При 

необходимости следует внести исправления в ведомость инвентаризации. 

Если есть необходимость, удаляются все записи с нулевым учетным 

количеством – <Ctrl+F8> или Операции – Удалить записи с нулевым учетным и 

фактическим количеством. 

После всех проверок ведомость необходимо закрыть. Для этого в 

ведомости нажать <F12> или Операции-Рассчитать остатки и закрыть 

ведомость, указать дату закрытия ведомости, равной дате открытия, далее 
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система рассчитает излишки и недостачу и предложит указать виды движения и 

операции для формирования актов оприходования излишков и списания 

недостач (рис.4-7-10). 

 

Рис.4-7-10 Формирование документов на основании расчета  

Для оприходования излишков рекомендуется использовать вид движения 

Оприходование излишков, типовая операция: Оприходование излишков аптеки. 

Для списания недостач рекомендуется использовать вид движения Списание 

недостач, типовая операция: Списание недостач по инвентаризации. После 

указания этих параметров система сформирует акты оприходования излишков и 

списания недостач и закроет ведомость (у нее появится дата закрытия). 

После обработки результатов инвентаризации необходимо произвести 

экспорт фактического справочника для кассовой программы и продолжать 

текущую работу аптеки.  
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4.8. Переоценка в приложении Аптека 
До окончания работ по переоценке рекомендуем изъять товар, требующий переоценки, из 

торгового зала, чтобы избежать его продажи. 

В приложении Аптека входим в режим Переоценка – Отраслевые режимы-
Аптека-Специальные режимы и расчеты-Переоценка. 

В реестре создать ведомость (нажатием <F4>), при создании:, Склад - 
выбрать склад, на котором проводится переоценка и можно указать Причину 
переоценки (рис.4.8.1). 

 

Рис.4.8.1. Создание ведомости переоценки 

 

На кнопке Операции (рис.4.8.2) нужно выбрать способ заполнения ведомости.  

 

 

Рис.4.8.2 Распределение управляющих команд на кнопке Операции 
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Рассмотрим заполнение ведомости данными из Картотеки складского учета 
Операции-Заполнить из картотеки складского учета. 

Откроется окно Картотека складского учета  

 

Рис.4.8.3 Картотека складского учета 

Отмечаем нужные позиции слева, появится  флаг «галочка» (рис.4.8.3), после 
нажатия клавиши «Ок» выделенные позиции перенесутся в ведомость (рис.4.8.4). 

 

 

Рис.4.8.4 Ведомость переоценки, закладка Строки 

Можно использовать Операции-Заполнить из картотеки складского учета. (по 
фильтру). Это позволит, например, выбрать товар со сроком годности, попавшим в 
диапазон введенных дат, все медикаменты, отнесенные к реестру ЖНВЛП или 
отнесенные к одной Группе или месту хранения (рис.4.8.5). 
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Рис.4.8.5 Заполнение условий для фильтра Картотеки складского учета 

 

Изменить цену по отдельным позициям можно в колонках После 
переоценки – Надбавка или Цена. Для всех позиций или по отмеченным позициям 
можно использовать кнопку Наценка (рис4.8..6). 

 

 

Рис.4.8.6 Корректировка цен в ведомости на кнопке Наценка 

 

Используя Операции-Фасовка можно применить фасовочный коэффициент к 
товару. 

После установки новой цены нужно закрыть ведомость. Для этого в 
ведомости выбрать Операции-Создать документы и Закрыть ведомость, указать дату 
закрытия ведомости, равной дате открытия, далее система предложит указать виды 
движения и операции для формирования актов оприходования и списания. 
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Рис.4.8.7 Закрытие ведомости переоценки 

Для оприходования рекомендуется использовать вид движения Прочие 
приходы, типовая операция: Оприходование для переоценки аптеки. Для списания 
рекомендуется использовать вид движения Списание, типовая операция: Списание 
для переоценки (рис.4.8.7). После указания этих параметров система сформирует акты 
оприходования и списания и закроет ведомость (у нее появится дата закрытия). 

После закрытия ведомости необходимо распечатать новые штрих-коды и 
ценники на товар, а также сформировать и передать справочник товаров на кассы.  

Распечатать новые этикетки можно из ведомости переоценки, нужно зайти 
на вкладку Общее (рис.4.8.8), на документе прихода нажать Enter, чтобы перейти к 
просмотру. В открывшемся документе кнопка Печ с выбором и выбрать нужный 
шаблон печатной формы рис.4.8.9). 
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Рис.4.8.8 Ведомость переоценки, закладка Общее 

 

 

Рис.4.8.9 Акт оприходования для переоценки 
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4.9. Картотека товаров в приложении Аптека 

Картотека товаров представляет собой картотеку складского учета 

приложения ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ и разработана для удобства работы с 

учетом отраслевой специфики. Картотека может быть представлена в двух видах 

– картотека по партиям и картотека по номенклатуре. 

 

Рис.4.9.1 Картотека товаров по партиям 

В верхней части экрана находятся управляющие элементы для 

фильтрации реестра товаров, представленных в виде таблицы. В реестре 

представлены, только товары, имеющие открытые карточки в картотеке 

складского учета. В нижней части экрана сосредоточены кнопки, реализующие 

функционал, для работы с картотекой. 

4.9.1. Управляющие элементы для фильтрации реестра 

Склад – предназначен для выбора складов, карточки которых будут 

представлены в реестре товаров 

Флаг “Только с остатками”, если установлен, то в реестре будут 

представлены товары, умеющие не нулевые остатки, если сброшен, то все 

товары. 

Строка ввода “Поиск по штрихкоду” предназначена для ввода 

штрихового кода, по которому, при нажатии на клавишу ENTER будет выполнен 

поиск товара в картотеке. 

Фильтр предназначен для отбора записей по определенному критерию 
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 Фильтр по наименованию – для отбора записей, в наименовании 

товара которых будут присутствовать слова из строки ввода. Слов необходимо 

разделять символом ПРОБЕЛ. 

 Фильтр по МНН – для отбора записей, в МНН товара которых 

будут присутствовать слова из строки ввода 

 Фильтр для товарной группы – для отбора записей, в товарной 

группе которых будут присутствовать слова из строки ввода 

 Фильтр для фарм.группы – для отбора записей, в фарм.группе 

которых будут присутствовать слова из строки ввода 

Флаг “Тек.кол-во” позволяет задать диапазон для фильтра реестра по 

текущего количеству товара.  

4.9.2. Реестр товаров 

В реестре товаров, представлена картотека складского учета, в разрезе 

складов и партий. 

Кнопка «Отчеты» (CTRL+F9) предназначена для работы с отчетными 

формами приложения Аптека. Аналог пункта меню “Формирование отчетов”. 

Кнопка «Штрихкод» (ALT+F11) предназначена для ввода/редактирования 

штриховых кодов привязанных к номенклатурной карточке 

 

Рис.4.9.2 Штриховые коды для номенклатуры 
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Кнопка «Движение товара» предназначена для вывода информации о 

движении товара на складах приложения ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ и по чекам 

кассовых отчетов. 

 

Рис.4.9.3 Информация о движении товара на складах 

 

Рис.4.9.4 Информация о движении товара по чекам 

Кнопка «Операции» предназначена для выполнения следующих операций 

 

Рис.4.9.5 Меню кнопки «Операции» 
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Операция ”Редактировать карточку партии” (ENTER) – позволяет 

редактировать карточку партии. Доступные для редактирования поля, выделены 

цветом. 

 

Рис.4.9.6 Карточка партии 

Операция ”Редактировать номенклатурную карточку” (ALT+ENTER) – 

позволяет редактировать номенклатурную карточку. Доступные для 

редактирования поля, выделены цветом. 

 

Рис.4.9.7 Номенклатурная карточка 
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Операция ”Поиск по штрихкоду” (F2) – предназначена для ввода 

штрихового кода, по которому, при нажатии на клавишу ENTER будет выполнен 

поиск товара в картотеке. 

 

Рис.4.9.8 Запросная форма ввода штрихкода 

 

Операция ”Закрыть карточку” (CTRL+ENTER) – позволяет перенести в 

архив(закрыть) карточку, имеющую нулевой остаток. 

 

Рис.4.9.9 Запросная форма закрытия складских карточек 
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Операция ”Обязательный ассортимент” (CTRL+1) – позволяет ввести 

неснижаемый остаток (страховой запас) по номенклатуре в разрезе складов 

 

Рис.4.9.10 Форма ввода обязательного ассортимента 

Операция ”Стеллаж, ячейка по складам” (CTRL+2) – позволяет ввести 

стеллаж и ячейку, в разрезе складов, для хранения товара в торговом зале. 

 

Рис.4.9.11 Форма ввода стеллажа и ячейки в разрезе складов 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

221 

Операция ”Параметры мотивации” (CTRL+3) – позволяет ввести 

параметры, для расчета мотивационных коэффициентов сотрудника при 

реализации товара. 

 

Рис.4.9.12 Форма ввода параметров мотивации для товара 

Операция ”Наценка в разрезе складов” (CTRL+4) – позволяет задать 

алгоритмы для расчета предельных наценок по номенклатуре в разрезе складов. 

 

Рис.4.9.13 Форма ввода параметров наценки для товара 
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Операция ”Автоматическая скидка по складам” (CTRL+5) – позволяет 

ввести процент автоматической скидки в разрезе складов. 

 

Рис.4.9.14 Форма ввода автоматической скидки для товара в разрезе 

складов 

Операция ”Автоматическая скидка для товарных групп в разрезе складов” 

(ALT+1) – позволяет вести процент и время действия автоматической скидки 

для каждой товарной группы в разрезе складов. 

 

Рис.4.9.15 Форма ввода автоматической скидки для товарных групп в 

разрезе складов 
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Операция ”Запрет на продажу для товарных групп в разрезе складов” 

(ALT+2) – позволяет ввести запрет на продажу(время с - по) для товарных групп 

в разрезе складов 

 

Рис.4.9.16 Форма ввода запрета на продажу для товарных групп в разрезе 

складов 

 

Операция ”Реестр подарочных сертификатов” (ALT+3) – выводит 

информацию о подарочных сертификатах и их движении на складах и в 

кассовых отчетах, для данного товара. 

 

Рис.4.9.17 Реестр подарочных сертификатов 
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Операция ”Проверка товарных групп” (ALT+4) – предназначена для 

проверки номенклатурного справочника на предмет наличия в нем новых 

товарных групп (введены в поле MARKA, таблицы MLABEL.DBF). Если такие 

группы есть, то они добавляются в справочник товарных групп (таблица 

SPR_DOP.DBF, вид реквизита '1'). 

Операция ”Обновить штрихкоды привязанные к номенклатуре из 

справочника партий” – проверяет карточки партий на предмет наличия в них 

штриховых кодов, которых нет среди штриховых кодов, привязанных к 

номенклатурной карточке. Если такие коды есть, то они добавляются в 

справочник кодов, привязанных к номенклатурной карточке (таблица 

BARCODE.DBF). Перед обновлением проверяются карточки партий для 

обнаружения в них штрихкодов-двойников. Если такие есть, то операция 

добавления не выполняется. 

Операция ”Поиск двойников” – предназначена для поиска записей-

двойников в картотеке складского учета, справочнике партий, номенклатурном 

справочнике, в таблице соответствий электронного прихода, среди штриховых 

кодов в справочнике партий и номенклатурном справочнике. Если такие записи 

найдены, они удаляются после запроса. 

Операция ”Проверка уникальных номеров” – проверяет заполнение 

уникальных номеров в картотеке складского учета, справочнике партий и 

номенклатурном справочнике. 

Операция ”Групповой ввод” – позволяет ввести одинаковые значения для 

товарных групп, фарм.групп, МНН и типа кода маркировки. Режим работает для 

отмеченных позиций. 

Операция ”Цветовое выделение” – позволяет включать/отключать 

цветовое выделение строк в картотеке по следующим признакам (в порядке 

приоритета): отрицательные остатки, срок годности менее 30-ти дней, срок 

годности менее 60-ти дней, срок годности менее 90-ти дней. 

Операция ”Обновить реестр” – режим позволяет обновить картотеку 

складского учета, развернутую по партиям, для корректного отображения 

данных, введенных на других рабочих местах. Используется при сетевом 

режиме работы. 

Операция ”Видимость колонок на экране” – позволяет указать колонки, 

которые необходимо скрыть/показать в реестре. 
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Рис.4.9.18 Форма для выбора колонок, которые будут видны в реестре 

 

Операция ”Вид реестра” (CTRL+K) – определяет вид представления 

данных из картотеки на экране. Вид “картотека по партиям”, приведен на 

рис.4.9.1, “картотека по номенклатуре” приведен ниже. Вид реестра картотека 

по номенклатуре рекомендуется использовать при однопользовательском 

режиме работы на быстродействующем компьютере. 

 

Рис.4.9.19 Картотека товаров по номенклатуре 
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5. Формирование отчетов 
Все отчетные формы можно условно разбить на три группы. 

1.Набор отчетных форм, анализирующий движение товаров: 

- Динамика объемов продаж; 

- Распределение объемов продаж по группам цен; 

- Рейтинг поставщиков; 

- Рейтинг производителей; 

- Рейтинг товаров по стоимостному объему продаж; 

- Рейтинг товаров по натуральному объему продаж; 

- Отчет по скидкам; 

- Сравнительный анализ продаж; 

- Динамика объемов продаж (чеки за период); 

- Статистика по чекам за период; 

- Реестр чеков за период; 

- Реестр товаров по чекам за период; 

- Реестр открытых товарных отчетов; 

2.Набор отчетных форм, учитывающих специфику аптечного бизнеса: 

- Оборотная ведомость; 

- Инвентаризационная опись; 

- Остатки по приходной накладной; 

- Прайс-лист; 

- Товары для справочной службы; 

- Фальсификаты; 

- Дефектура товаров; 

- Отчет по срокам годности; 

- Фасовочный журнал; 

- Остатки на дату (контроль); 

- Приход на дату (контроль); 

- Расход на дату (контроль); 

- Отчет по оборотам; 

3.Отчет о хозяйственной деятельности.  

Для формирования требуемой отчетности необходимо в приложении 

АПТЕКА открыть пункт Формирование отчетов. При этом открывается 

список отчетов, приведенный на Рис. 5- 1.  
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Для контроля остатков используются отчеты (ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ 

Формирование отчетов \ Ведомости учета остатков \Остатки на дату).  

Для контроля движения используется отчеты (ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ 

Формирование отчетов \ Ведомости учета движения \ Ведомости поступления 

или Ведомости выбытия).  

Более подробную информацию можно получить в оборотной ведомости 

(ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ Формирование отчетов \ Ведомости учета 

движения \ Сводная оборотная ведомость).  

Для получения отчета по бесплатным рецептам необходимо открыть 

режим (ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ \ Учет движения товаров \ Бесплатные 

рецепты). Затем следует открыть любой документ нажатием клавиши <ENTER> 

и нажать клавишу <F9>.  

Для формирования специализированных отчетов используются отчеты 

приложения АПТЕКА (Специализированные решения\Аптека\ Формирование 

отчетов).  

 

Рис. 5- 1. Перечень отчетов 
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5.1. Набор отчетных форм, анализирующих 
движение товаров 

5.1.1.  Отчет «Динамика объемов продаж» 

Отчет представлен Рис. 5- 1-1 и предназначен для вывода 

информации о динамике продаж товаров в натуральном и стоимостном 

выражениях.  

 

Рис. 5- 1-1. Запросная форма отчета «Динамика объемов продаж» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- группировка данных – необходимо выбрать признак в разрезе, которого 

будут представлены анализируемые данные. Параметр может принимать 

следующие значения – по годам, по кварталам, по месяцам, по декадам, по 

неделям, по дням.  

- товар, если признак установлен, предоставляется возможность вывести 

данные по конкретному товару; 

 - кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 
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фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ.  

 

Рис. 5- 1-2. Отчет «Динамика объемов продаж» 

 

Рис. 5- 1-3. Отчет «Динамика объемов продаж» 
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5.1.2. Отчет «Распределение объемов продаж по группам 

цен» 

Отчет представлен на Рис. 5- 1-4 и предназначен для вывода 

информации о распределении реализованного товара по группам цен в 

натуральном и стоимостном выражениях.  

 

Рис. 5- 1-4. Запросная форма отчета «Распределение объемов продаж по группам 

цен» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

 - фильтр – позволяет отобрать группы товаров, для которых формируется 

отчет. Группы могут быть следующими: 

  - все – по всем товарам; 

  - товары отечественного или импортного производства; 

  - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 

все, отечественного или импортного производства; 

  - прочие товары, все, отечественного или импортного 

производства; 
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 - флаг “Обязательный ассортимент”, если включен, то анализируются 

только товары обязательного ассортимента; 

- кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора складов, на 

которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет считаться 

проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в случае 

любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на них 

предполагается количественный учет, и в качестве документов, фиксирующих 

продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

 - кнопка «группы цен», предназначена для ввода групп цен, в разрезах 

которых будет сформирован отчет.  

 

 

Рис. 5- 1-5. Отчет «Распределение объемов продаж по группам цен» 
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Рис. 5- 1-6. Отчет «Распределение объемов продаж по группам цен» 

 

5.1.3. Отчеты «Рейтинг поставщиков», «Рейтинг 

производителей» 

Отчеты представлены на Рис. 5- 1-7, 5- 1-8 и предназначены для 

формирования отчета о рейтинге поставщиков, производителей.  
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Рис. 5- 1-7. Запросная форма отчета «Рейтинг поставщиков» 

 

 

Рис. 5- 1-8. Запросная форма отчета «Рейтинг производителей» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

 - вид отчета – позволяет сформировать рейтинг по поставкам товара, по 

реализации товара, по возвратам товара поставщикам, по возвратам товара от 

покупателей; 

- кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 

фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 
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Рис. 5- 1-9. Отчет «Рейтинг производителей» 
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Рис. 5- 1-10. Отчет «Рейтинг производителей» 

5.1.4. Отчеты «Рейтинг товаров по натуральному объему 

продаж», «Рейтинг товаров по стоимостному объему продаж» 

 Отчеты представлены на Рис. 5- 1-11, 5- 1-12 и предназначены для 

формирования отчетов о рейтингах лекарственных препаратов.  

 

Рис. 5- 1-11. Запросная форма отчета «Рейтинг лекарственных препаратов по 

натуральному объему продаж» 
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Рис. 5- 1-12. Запросная форма отчета «Рейтинг лекарственных препаратов по 

стоимостному объему продаж» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

 - уровень отсечения рейтинга – указывает процент, по достижению, 

которого товары будут выводиться одной строкой; 

 - кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 

фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

 - флаг «обратный рейтинг», если включен, то список товаров выводится в 

обратном порядке, вначале аутсайдеры, затем лидеры.  
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Рис. 5- 1-13. Отчет «Рейтинг лекарственных препаратов по стоимостному 

объему продаж» 
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5.1.5. Отчет «Отчет по скидкам» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 1-14 и предназначен для формирования 

отчета о скидках предоставленных покупателям.  

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- начальный процент скидки, определяет процент скидки, выше которой 

данные будут попадать в отчет; 

 

Рис. 5- 1-14. Запросная форма отчета «Отчет о скидках» 

 - кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 

фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ.  
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Рис. 5- 1-15. Отчет «Отчет о скидках» 

5.1.6. Отчет «Сравнительный анализ продаж» 

Отчет представлен Рис. 5-1-16 предназначен для формирования 

сравнительного отчета о продажах товаров за два периода 

 - период 1 с – необходимо указать начало анализируемого периода 1; 

 - период 1 по – необходимо указать окончание анализируемого периода 1; 

 - период 2 с – необходимо указать начало анализируемого периода 2; 

 - период 2 по – необходимо указать окончание анализируемого периода 2; 

 

Рис. 5- 1-16. Запросная форма отчета «Сравнительный анализ продаж» 

 

 - кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 

фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ.  
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Рис. 5- 1-17. Отчет «Сравнительный анализ продаж» 
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5.1.7. Отчет «Динамика объемов продаж (чеки за 

период)» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-18 и предназначен для вывода 

информации о динамике продаж товаров в натуральном и стоимостном 

выражениях, наценках, скидках, начисленных и списанных бонусах, 

средней сумме чека, количестве чеков. 

 

Рис. 5- 1-18. Запросная форма отчета «Динамика объемов 

продаж (чеки за период)» 

- анализируемая база – необходимо выбрать базу, по которой будет 

формироваться отчет. Он может быть сформирован как по кассовым отчетам 

приложения АПТЕКА, так и по хранилищу чеков приложения ТОРГОВЫЙ 

ЗАЛ (если с ним установлена связь); 
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- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

- период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- время с – необходимо указать начало анализируемого периода, в часах и 

минутах, в пределах суток; 

- время по – необходимо указать окончание анализируемого периода, в 

часах и минутах, в пределах суток; 

- печатная форма – необходимо выбрать вид печатной формы; 

- тип периода – необходимо указать тип периода, за который будут 

группироваться данные. Доступно одно из пяти значений: день, неделя, 

декада, месяц, квартал; 

- операция – необходимо указать вид операции. Кроме обобщенных видов 

операций – Продажа, Возврат и Сторно, доступен набор типовых 

хозяйственных операций приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

- заказчик (для базы “Кассовые отчеты”) – необходимо выбрать из списка 

код заказчика (код врача выписавшего рецепт, поступает из кассовой 

программы) или клиент(для базы “Хранилище чеков ТЗ”) – выбрать 

клиента из реестра клиентов приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

- дисконтная карта – необходимо выбрать из списка код дисконтной 

карты. Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

дисконтными картами. Если значение не указано, то будут обработаны 

все чеки, а не только чеки, по которым использовалась дисконтная карта; 

- бонусная карта – необходимо выбрать из списка код бонусной карты. 

Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

бонусными картами. Если значение не указано, то будут обработаны все 

чеки, а не только чеки, по которым использовалась бонусная карта; 

- скидка (%) – необходимо указать минимальный процент скидки. Если 

значение указано, то в отчет включаются только те строки чеков, у 

которых скидка больше или равна указанного значения. Если ноль, то все 

чеки; 

- списано бонусов – необходимо указать минимальную сумму списанных 

бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются только те строки 

чеков, у которых сумма списанных бонусов больше или равна указанного 

значения. Если ноль, то все чеки; 

- начислено бонусов – необходимо указать минимальную сумму 

начисленных бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются 

только те строки чеков, у которых сумма начисленных бонусов больше 

или равна указанного значения. Если ноль, то все чеки; 
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Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

244 

Рис. 5- 1-19. Отчет «Динамика объемов продаж (чеки за период)», страница 1 
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Рис. 5- 1-20. Отчет «Динамика объемов продаж (чеки за период)», страница 2 
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Рис. 5- 1-21. Отчет «Динамика объемов продаж (чеки за период)», страница 3 

 

 

 

Рис. 5- 1-22. Отчет «Динамика объемов продаж (чеки за период)», страница 4 
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5.1.8. Отчет «Статистика по чекам за период» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-23 и предназначен вывода 

статистической информации о выручке, скидкам, начисленным и 

списанным бонусам, средней суммы чека, количестве чеков в разрезе аптек 

и кассиров. 

 

Рис. 5- 1-23. Запросная форма отчета «Статистика по чекам за период» 

- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

- период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- печатная форма – необходимо выбрать вид печатной формы; 
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Рис. 5- 1-24. Отчет «Статистика по чекам за период».  

Печатная форма «Статистика по выручке» 

Рис. 5- 1-25. Отчет «Статистика по чекам за период».  

Печатная форма «Статистика по выручке в разрезе аптек» 
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5.1.9. Отчет «Реестр чеков за период» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-26 и предназначен для формирования 

всевозможных реестров чеков, так как они получены из кассовой 

программы. 

 

Рис. 5- 1-26. Запросная форма отчета «Реестр чеков за период» 

- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

- период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- печатная форма – необходимо выбрать вид печатной формы. Доступны 

восемь печатных форм, в том числе и формы для сверки реестра чеков и 

товарных отчетов; 

- операция – необходимо указать вид операции. Кроме обобщенных видов 

операций – Продажа, Возврат и Сторно, доступен набор типовых 

хозяйственных операций приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

- заказчик (для базы “Кассовые отчеты”) – необходимо выбрать из списка 

код заказчика (код врача, выписавшего рецепт, поступает из кассовой 

программы); 
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- дисконтная карта – необходимо выбрать из списка код дисконтной 

карты. Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

дисконтными картами. Если значение не указано, то будут обработаны 

все чеки, а не только чеки, по которым использовалась дисконтная карта; 

- бонусная карта – необходимо выбрать из списка код бонусной карты. 

Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

бонусными картами. Если значение не указано, то будут обработаны все 

чеки, а не только чеки, по которым использовалась бонусная карта; 

- скидка (%) – необходимо указать минимальный процент скидки. Если 

значение указано, то в отчет включаются только те строки чеков, у 

которых скидка больше или равна указанного значения. Если ноль, то все 

чеки; 

- списано бонусов – необходимо указать минимальную сумму списанных 

бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются только те строки 

чеков, у которых сумма списанных бонусов больше или равна указанного 

значения. Если ноль, то все чеки; 

- начислено бонусов – необходимо указать минимальную сумму 

начисленных бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются 

только те строки чеков, у которых сумма начисленных бонусов больше 

или равна указанного значения. Если ноль, то все чеки; 

Рис. 5- 1-27. Отчет «Реестр чеков за период».  

Печатная форма «Реестр чеков (скидки)» 
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Рис. 5- 1-28. Отчет «Реестр чеков за период».  

Печатная форма «Детальный реестр чеков (скидки)» 
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5.1.10. Отчет «Реестр товаров по чекам за период» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-29 и предназначен для формирования 

всевозможных реестров чеков, на основе информации о товарах, 

привязанных к строкам чеков. 

 

Рис. 5- 1-29. Запросная форма отчета «Реестр товаров по чекам за период» 

- анализируемая база – необходимо выбрать базу, по которой будет 

формироваться отчет. Он может быть сформирован как по кассовым 

отчетам приложения АПТЕКА, так и по хранилищу чеков приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ (если с ним установлена связь); 

- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

- период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- печатная форма – необходимо выбрать вид печатной формы. Доступны 

пять печатных форм; 

- операция – необходимо указать вид операции. Кроме обобщенных видов 

операций – Продажа, Возврат и Сторно, доступен набор типовых 

хозяйственных операций приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 
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- заказчик (для базы “Кассовые отчеты”) – необходимо выбрать из списка 

код заказчика (код врача выписавшего рецепт, поступает из кассовой 

программы) или  клиент(для базы “Хранилище чеков ТЗ”) – выбрать 

клиента из реестра клиентов приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 

- дисконтная карта – необходимо выбрать из списка код дисконтной 

карты. Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

дисконтными картами. Если значение не указано, то будут обработаны 

все чеки, а не только чеки, по которым использовалась дисконтная карта; 

- бонусная карта – необходимо выбрать из списка код бонусной карты. 

Если указать значение “ВСЕ”, то будут обработаны всем чеки с 

бонусными картами. Если значение не указано, то будут обработаны все 

чеки, а не только чеки, по которым использовалась бонусная карта; 

- скидка (%) – необходимо указать минимальный процент скидки. Если 

значение указано, то в отчет включаются только те строки чеков, у 

которых скидка больше или равна указанного значения. Если ноль, то все 

чеки; 

- списано бонусов – необходимо указать минимальную сумму списанных 

бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются только те строки 

чеков, у которых сумма списанных бонусов больше или равна указанного 

значения. Если ноль, то все чеки; 

- начислено бонусов – необходимо указать минимальную сумму 

начисленных бонусов. Если значение указано, то в отчет включаются 

только те строки чеков, у которых сумма начисленных бонусов больше 

или равна указанного значения. Если ноль, то все чеки; 

 

Рис. 5- 1-30. Отчет «Реестр товаров по чекам за период».  

Печатная форма «Реестр чеков (товары, скидки)» 
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Рис. 5- 1-31. Отчет «Реестр товаров по чекам за период».  

Печатная форма «Детальный реестр товаров (полный)» 

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

255 

5.1.11. Отчет «Реестр открытых товарных отчетов» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-32 и предназначен для формирования 

перечня открытых товарных отчетов в приложении ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. 

 Рис. 5- 1-32. Отчет «Реестр открытых товарных отчетов».  

5.1.12. Отчет «Реестр кассовых отчетов за период» 

Отчет представлен на Рис. 5-1-33 и предназначен для формирования 

перечня кассовых отчетов за период в разрезе аптек и касс. 

 

 

Рис. 5- 1-33. Отчет «Реестр кассовых отчетов за период».  
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5.2. Набор отчетных форм, учитывающих специфику 
аптечного бизнеса 

5.2.1. Отчет «Оборотная ведомость» 

Отчет представлен на Рис. 5- 2-1 и предназначен для формирования 

оборотной ведомости в разрезе поставщиков, товаров.  

 

Рис. 5- 2-1. Запросная форма отчета «Оборотная ведомость» 

 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- вид отчета – определяет вид отчета. Может принимать одно из восьми 

значений: 

– поставщики, товары (отчет будет сформирован в разрезе 

поставщиков, а в рамках одного поставщика в разрезе товаров); 

-  товары, поставщики (отчет будет сформирован в разрезе товаров, 

а в рамках одного товара в разрезе поставщиков); 

-  только поставщики (отчет будет сформирован в разрезе 

поставщиков без расшифровки по товарам); 
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-  только товары (отчет будет сформирован в разрезе товаров, без 

расшифровки по поставщикам); 

-  товары по группам цен по партиям (отчет будет сформирован в 

разрезе групп цен, а в рамках одной группы цен в разрезе товаров по 

партиям);  

- только подразделения (отчет будет сформирован в разрезе 

анализируемых складов по группам); 

-  товары по группам цен по номенклатуре (отчет будет 

сформирован в разрезе групп цен, а в рамках одной группы цен в разрезе 

товаров);  

- товары по партиям (отчет будет сформирован в разрезе товаров, 

без расшифровки по поставщикам в разрезе партий); 

 - фильтр, позволяет определить критерий, по которому данные будут 

попадать в отчет. Может принимать одно из восьми значений: 

 – все товары (в отчет будут включены все товары); 

-  не нулевые остатки (в отчет будут включены только товары, у 

которых текущие остатки не равны нулю); 

-  цена поставщика=цене складской (в отчет будут включены 

только товары, у которых цена поставщика равна складской цене); 

- ЖНВЛП все товары (в отчет будут включены все ЖНВЛП 

товары); 

-  ЖНВЛП не нулевые остатки (в отчет будут включены только 

ЖНВЛП товары, у которых текущие остатки не равны нулю); 

- ЖНВЛП цена поставщика=цене складской (в отчет будут 

включены только ЖНВЛП товары, у которых цена поставщика равна 

складской цене); 

-  ЖНВЛП не нулевые продажи (в отчет будут включены только 

ЖНВЛП товары, которых продавались в заданном периоде) 

 - поставщики, позволяет выбрать конкретного поставщика, для 

формирования отчета; 

 - обязательный ассортимент (в отчет будут включены только товары 

обязательного ассортимента, а именно, товары у которых заполнено поле 

“Страховой запас” в номенклатурной карточке); 

- кнопка Товары, позволяет выбрать товары, для формирования отчета. 

Внимание! Список товаров, может формироваться некоторое время. Запаситесь 

терпением.  

Ниже приведены некоторые примеры. 
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Рис. 5- 2-2. Отчет «Оборотная ведомость. Поставщики, товары» 
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Только поставщики 

 

Рис. 5- 2-3. Отчет «Оборотная ведомость. Только поставщики» 

 

5.2.2. Отчет «Инвентаризационная опись» 

Отчет представлен Рис. 5- 2-4 и предназначен формирования 

инвентаризационной описи в разрезе групп и категорий.  

 

Рис. 5- 2-4. Запросная форма отчета «Инвентаризационная опись» 

 - дата отчета – необходимо указать дату, на которую будут рассчитаны 

остатки и сформирована инвентаризационная ведомость; 
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 - сортировка – необходимо выбрать режим сортировки товаров, 

представленных в описи. Может принимать два значения – по наименованиями, 

по номенклатурным номерам; 

 - ориентация страницы указывает ориентацию страницы при выводе 

описи. Может принимать два значения – портретная или альбомная; 

 - анализируемые группы, позволяет выбрать группы, по которым будет 

сформирована инвентаризационная опись. Может принимать три значения – 

анализируемые группы БЭСТ (представлены группы приложения ТОВАРЫ. 

ПРОДУКЦИЯ), анализируемые группы (представлены группы из 

номенклатурного справочника), анализируемые категории (представлены 

категории из номенклатурного справочника); 

 - в разрезе групп/категорий, позволяет вывести опись, сгруппированную 

по группам/категориям.  

 

Рис. 5- 2-5. Отчет «Инвентаризационная опись » 

5.2.3. Отчет «Остатки по приходной  накладной» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-6 и предназначен для вывода остатков 

по приходной накладной поставщика.  

 

Рис. 5- 2-6. Запросная форма отчета «Текущие остатки по приходной накладной» 
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 - накладная – необходимо выбрать накладную, по которой будет 

сформирован отчет; 

 - сортировка – необходимо выбрать режим сортировки товаров, 

представленных в отчете. Может принимать два значения – по наименованиями, 

по номенклатурным номерам; 

- в разрезе аптек, если флаг установлен, то отчет будет сформирован в 

разрезе аптек (актуален для аптечных сетей). 

 

Рис. 5- 2-7. Отчет «Текущие остатки по приходной накладной» 

5.2.4. Отчет «Прайс-лист» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-8 и предназначен для формирования 

прайс-листа. Используется аптеками для мелкооптовой реализации 

больницам и другим юридическим лицам.  

 

Рис. 5- 2-8. Запросная форма отчета «Прайс-лист» 
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- вид отчета – определяет вид формируемого отчета. Может 

принимать следующие значения: в розничных ценах, в оптовых ценах, в 

розничных ценах по фарм. группам, в оптовых ценах по фарм. группам, в 

розничных ценах по фарм. группам с итогами, в оптовых ценах по фарм. 

группам с итогами, в розничных ценах по категориям, в оптовых ценах по 

категориям, в розничных ценах по категориям с итогами, в оптовых ценах по 

категориям с итогами 

  - группа/категория – позволяет указать конкретную группу или 

категорию, по которой будет сформирован отчет; 

  - флаг «контроль срока годности», если включен, то в прайс-листе 

позиции с проблемным сроком годности будут выделены цветом; 

  - флаг «группы с новой страницы», если включен, то фарм. 

группы/категории будут выводиться каждая с новой страницы; 

  - флаг «две колонки», если включен, отчет будет выведен в две 

колонки.  

 

Рис. 5- 2-9. Отчет «Прайс-лист» 
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5.2.5. Отчет «Товары для справочной службы» 

Отчет представлен на Рис. 5- 2-10 предназначен для формирования 

необходимого единой справочной службе по товарам медицинского 

назначения.  

 

Рис. 5- 2-10. Запросная форма отчета «Товары для справочной службы» 

 - справочная служба – необходимо выбрать справочную службу, для 

которой формируется отчет; 

 - путь доступа к файлу – необходимо указать папку, в которой будет 

сформирован файл, который должен быть передан в справочную службу; 

 - код аптеки – необходимо указать код аптеки, присвоенный справочной 

службой; 

 Внимание! Для справочной службы 003 Краснодар, необходимо в папку 

указанную в строке путь доступа к файлу поместить архиватор rar. exe 
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Рис. 5- 2-11. Отчет «Товары для справочной службы» 

5.2.6. Отчет «Забракованные или фальсифицированные 

товары» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-12 и предназначен для формирования 

отчета о наличии забракованных или фальсифицированных товаров.  

 

 

Рис. 5- 2-12. Запросная форма отчета  

«Забракованные или фальсифицированные товары» 

- база фальсификатов – определяет источник фальсификатов. Может принимать 

следующие значения: 

- решение БЭСТ- 5. Аптека, используется база фальсификатов 

решения БЭСТ5.АПТЕКА; 

  - СКЛИТ, используется база фальсификатов решения СКЛИТ; 

- «лисичка», используется база фальсификатов программы 

«Центра по контролю качества и сертификации лекарственных 

средств Краснодарского края»; 

 - вид отчета – определяет вид формируемого отчета; 

- контроль – определяет вид поиска фальсификатов в базе фальсификатов. 

Может принимать одно из следующих значений: 

  - только по сериям; 

  - по первым трем буквам наименования плюс серия; 
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  - по первым четырем буквам наименования плюс серия; 

  - по первым пяти буквам наименования плюс серия.  

 - флаг «Товар», если установлен, позволяет проверить по базе 

фальсификатов отдельный товар; 

 - флаг «Серия», если установлен, позволяет проверить по базе 

фальсификатов отдельный серию; 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода. 

Активны если выбран вид отчета по приходным накладным, по приходным 

накладным плюс движение; 

 - флаг «Закрытые карточки», если установлен, проверке будут 

подвержены и закрытые карточки складского учета; 

            - флаг «Не учитывать информационные письма старше» позволяет 

указать границу использования информационных писем при анализе товара и 

товарных остатков. 

 

Рис. 5-2-13.Отчет «Забракованные или фальсифицированные товары» 

 

5.2.7. Отчет «Дефектура товаров» 

Отчет предназначен на Рис. 5- 2-14 и представлен для расчета 

потребности в ТМЦ представленной в виде отчета.  
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Рис. 5- 2-14. Запросная форма отчета «Дефектура товаров» 

  

- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – всегда текущая дата, для ввода недоступен, т. к. при расчете 

заявки ТМЦ используются текущие остатки; 

 - поставщики – если указан конкретный или установлен флаг, то 

выводится заявка в разрезе поставщиков товара. Анализ выполняется на основе 

данных о закупочных ценах из приходных накладных поставщиков; 

 - фильтр, может принимать следующие значения: 

 - дефектура и дефектура в две колонки, выполняется расчет 

потребности в ТМЦ и в отчет включаются товары с нулевыми 

остатками, по которым было движение ТМЦ; 

- требуется заказать, рассчитывается потребность в ТМЦ на норму 

запаса (дни) указанную в строке ввода, расположенную перед 

критерием выбора. В отчет выключается товар, текущие остатки 

которого меньше рассчитанной нормы запаса; 

- «красные остатки», в отчет включается товар, у которого 

текущие остатки меньше нуля; 

- быстро проданный товар, в отчет включается товар, проданный 

быстрее, чем количество дней, указанное перед критерием выбора; 

- товар без движения, в отчет включается товар, по которому не 

было движения ТМЦ, приобретенный у поставщика раньше, чем 

текущая дата минус количество дней, введенное перед критерием 

выбора; 

- избыточный товар, рассчитывается потребность в ТМЦ, в отчет 

включается товар, текущие остатки которого больше чем 

рассчитанная норма запаса на количество дней введенное перед 

критерием выбора; 

 - вид отчета может принимать четыре значения полный(все), 

краткий(все), полный (обязательный ассортимент), краткий (обязательный 

ассортимент) и определяет вид представления информации в отчете. Если 

выбраны значения полный (обязательный ассортимент), краткий (обязательный 

ассортимент) то в отчете будут представлены данные только обязательного 

ассортимента; 

 - кнопка «настройка суммового учета», предназначена для выбора 

складов, на которых ведется суммовой учет. На выбранных складах, товар будет 

считаться проданным в случае любого выбытия, и будет считаться купленным, в 

случае любого прихода на указанные склады. Если склады не отмечены, то на 

них предполагается количественный учет, и в качестве документов, 

фиксирующих продажи, будут считаться отчеты о продажах приложения 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ.  
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Рис. 5- 2-15. Отчет «Дефектура товаров» 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

268 

5.2.8. Отчет «Отчет по срокам годности» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-16 и предназначен для формирования 

списка препаратов с истекающим или истекшим сроком годности.  

 

Рис. 5- 2-16. Запросная форма отчета «Отчет по срокам годности» 

 - критерий, определяет критерий выбора записей. Может принимать одно 

из четырех значений – вся номенклатура, отмеченные в поле «ОКДП», ЖНВЛП, 

ПККН. В последних трех случаях в отчет попадут только позиции, у которых в 

заполнены соответствующие поля в номенклатурной карточке (введено любое 

значение); 

 - фильтр, может принимать следующие значения: 

 - все записи, в этом случае в отчет включаются все товары, у 

которых срок годности закончился ранее даты – “Период расчета 

по”; 

- только попавшие в диапазон, в этом случае в отчет включаются 

все товары, у которых срок годности находится в диапазоне дат – 

“Период расчета с … по”; 

- срок годности не указан, в этом случае в отчет включаются все 

товары, у которых срок годности не указан; 

 - группировка данных, может принимать следующие значения: 

- нет – будет сформирован отчет, в котором строки упорядочены 

по наименованию; 

- по месяцам - будет сформирован отчет, в котором строки 

сгруппированы по месяцам, а в пределах месяца упорядочены по 

наименованию; 

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

269 

5.2.9. Отчет «Фасовочный журнал» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-17 и предназначен для формирования 

фасовочного журнала.  

 

Рис. 5- 2-17. Запросная форма отчета «Фасовочный журнал» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- фильтр - может принимать одно из трех значений: 

a. Все – в отчет буду включены все записи; 

b. Разрешенные для фасовки – в отчет будут включены, только 

фасовки, у которых сброшен флаг «Не включать в фасовочный 

журнал»; 

c. Запрещенные для фасовки – в отчет будут включены, только 

фасовки, у которых установлен флаг «Не включать в фасовочный 

журнал». 

 

Отчет формируется полностью автоматически, на основе данных 

хранящихся в карточке партии и не требует дополнительных настроек 

(подробнее см. в п.4-1-2). 
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5.2.10. Отчет «Остатки на дату (контроль)» 

 Отчет представлен на Рис. 5- 2-18 и предназначен для формирования 

остатков товаров, на дату, для представления их в контролирующие 

организации. Используется для аптек в стационаре.  

 

Рис. 5- 2-18. Запросная форма отчета «Остатки на дату (контроль)» 

 - дата отчета – определяют дату расчета остатков; 

 - критерий, определяет критерий выбора записей. Может принимать одно 

из двух значений – вся номенклатура, отмеченные в поле «ОКДП». В последнем 

случае в отчет попадут только позиции, у которых в поле ОКДП в 

номенклатурной карточке, введено любое значение.  

5.2.11. Отчет «Приход на дату (контроль)» 

Отчет представлен на Рис. 5- 2-19 и предназначен для формирования 

реестра поступления товаров за период, для представления их в 

контролирующие организации. Используется для аптек в стационаре.  

 

Рис. 5- 2-19. Запросная форма отчета «Приход на дату (контроль)» 
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 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- фильтр - может принимать одно из трех значений: 

a. вся номенклатура – в отчет буду включены все записи; 

b. отмеченные в поле ОКДП – в отчет будут включены, только те 

позиции, у которых введено какое-либо значение в поле ОКДП в 

номенклатурной карточке; 

c. :ЖНВЛС – в отчет будут включены, только те позиции, у которых 

введено какое-либо значение в поле ЖВ в номенклатурной 

карточке; 

- вид отчета – может принимать одно из трех значений: в разрезе 

номенклатуры, Приложение 1, Приложение 2 

 

Рис. 5- 2-20. Отчет «Приход на дату (контроль)». Вид отчета: в разрезе 

номенклатуры. 
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Рис. 5- 2-21. Отчет «Приход на дату (контроль)». Вид отчета: Приложение 1. 

 

Рис. 5- 2-22. Отчет «Приход на дату (контроль)». Вид отчета: Приложение 2. 

 

5.2.12. Отчет «Расход на дату (контроль)» 

Отчет представлен на Рис. 5- 2-23 и предназначен для формирования 

реестра выбытия товаров за период, для представления их в 

контролирующие организации. Используется для аптек в стационаре.  
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Рис. 5- 2-23. Запросная форма отчета «Расход на дату (контроль)» 
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- период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

- фильтр - может принимать одно из трех значений: 

a. вся номенклатура – в отчет буду включены все записи; 

b. отмеченные в поле ОКДП – в отчет будут включены, только те 

позиции, у которых введено какое-либо значение в поле ОКДП в 

номенклатурной карточке; 

c. ЖНВЛС – в отчет будут включены, только те позиции, у которых 

введено какое-либо значение в поле ЖВ в номенклатурной 

карточке; 

- вид отчета – может принимать одно из трех значений: в разрезе 

номенклатуры, Приложение 1, Приложение 2 

 

Рис. 5- 2-24. Отчет «Расход на дату (контроль)». Вид отчета: в разрезе 

номенклатуры. 

 

Рис. 5- 2-25. Отчет «Расход на дату (контроль)». Вид отчета: Приложение 1. 
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Рис. 5- 2-26. Отчет «Расход на дату (контроль)». Вид отчета: Приложение 2. 

5.2.13. Отчет «Отчет по оборотам» 

 Отчет представлен Рис. 5- 2-27 предназначен для формирования 

отчета по оборотам.  

 

Рис. 5- 2-27. Запросная форма отчета «Отчет по оборотам» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

 - флаг «расшифровка по статьям затрат». Если включен, в отчете будут 

представлены расшифровки по статьям затрат; 

 - флаг «остатки по картотеке». Если включен, то источником данных о 

товарных остатках будет выступать картотека, в противном случае проводки из 

книги учета хозяйственных операций; 

 - флаг «выручка по проводкам». Если включен, то источником данных о 

выручке будут выступать проводки из книги учета хозяйственных операций, в 

противном случае отчеты о продажах приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ; 
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Рис. 5- 2-28. Отчет «Отчет по оборотам» 

 

  Для корректного формирования отчета, необходимо придерживаться 

правил, приведенных ниже. 

Учет товаров реализован на счете 4122, аналитика склады товаров 

Перед началом работы должен быть введен вступительный баланс по 

счету 4122 в разрезе аптек (складов). Стоимость остатков товара в разрезе аптек, 

вводить по дебету счета 

Взаиморасчеты с поставщиками реализованы на счете 601, аналитика – 

поставщики, склады товаров. 

Перед началом работы должен быть введен вступительный баланс по 

счету 601 в разрезе поставщиков, аптек (складов). При этом: 

- сумму задолженности аптеки перед поставщиком вводить по кредиту 

счета; 

- сумму задолженности поставщика перед аптекой вводить по дебету 

счета. 

 

Взаиморасчеты с покупателями реализованы на счете 621, аналитика – 

покупатели, склады товаров. 

Перед началом работы должен быть введен вступительный баланс по счету 

621 в разрезе покупателей, аптек (складов). При этом: 

- сумму задолженности аптеки перед покупателем по кредиту счета; 

- сумму задолженности покупателя перед аптекой вводить по дебету счета. 

 

Набор проводок для суммового учета 

Закупка товаров 

Формируется автоматически, при создании приходной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 
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4122 Склад 601 Партнер,Склад Сумма в ценах поставщика 

4122 Склад 421  Наценка 

Возврат товара поставщику 

Формируется автоматически, при создании возвратной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

601 Партнер,Склад 4122 Склад Сумма в ценах поставщика 

4122 Склад 421  -Наценка 

Возврат от покупателей 

Формируется автоматически, при создании возвратной(приходной) накладной.  

Это исключительный случай, когда возврат оформляется не через кассу, а через бухгалтерию. В этом 

случае покупателей, надо заводить в справочник партнеров. Нумерацию начинать с 001000, к кратком 

наименовании писать ФИО, тип указывать Физическое лицо, остальные поля не важные. Приход 

необходимо делать на партию, у которой складская цена равна цене возврата и срок годности 

совпадает. Если такой партии нет, то необходимо заводить новую карточку партии. Цена поставщика 

с этом случае, это цена возврата. 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

4122 Склад 90222 Склад Сумма возврата 

Реализация товара 

Формируется автоматически, при создании расходной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

621 Партнер,Склад 90111  Сумма реализации 

9021  4122 Склад Сумма в складских ценах 

9021  421  -Наценка 

Списание недостачи товара 

Формируется автоматически, при создании расходной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

91122 Склад 4122 Склад Сумма в ценах поставщика 

4122 Склад 421  -Наценка 

Оприходование излишков товара 

Формируется автоматически, при создании приходной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

4122 Склад 91122 Склад Сумма в ценах поставщика 

4122 Склад 421  Наценка 

Списание товара на собственные нужды 
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Формируется автоматически, при создании расходной накладной 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

102  4122 Склад Сумма в складских ценах 

Выручка аптек 

Формируется вручную 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

90123 Склад 4122 Склад Сумма выручки 

Скидки аптек 

Формируется вручную. Если аптека предоставляет скидку, ее надо, где-нибудь в аптеке фиксировать. 

Например, пробивать сумму скидки на другую секцию. Иначе невозможно отличить скидку от 

недоставчи. 

Лучше скидки запретить вообще. 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

90124 Склад 4122 Склад Сумма скидок 

Заработная плата сотрудникам аптек 

Формируется вручную.  

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

702  501 Склад Сумма заработной платы 

Внесение средств учредителями на закупку товара 

Формируется вручную.  

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

713  501 Склад -Сумма 

Изъятие средств учредителями 

Формируется вручную.  

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

713  501 Склад Сумма 

Деньги, выданные в подотчет 

Формируется вручную. Здесь надо разносить реально потраченные деньги, например, купили 

кассовую ленту, сделали проводку и т.п. и прямо писать в содержании - За кассовую ленту 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

711  501 Склад Сумма в подотчет 
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Оплата сотрудниками аптек за товар, взятый на собственные нужды 

Формируется вручную. Здесь надо разносить реально потраченные деньги, например, купили 

кассовую ленту, сделали проводку и т.п. и прямо писать в содержании - За кассовую ленту 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

711  501 Склад -Сумма оплаты 

Оплата поставщикам с расчетного счета 

Формируется автоматически при вводе актов в приложении Расчеты с партнерами 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

601 Партнер,Склад 511  Сумма оплаты 

Оплата поставщикам наличными 

Формируется автоматически при вводе актов в приложении Расчеты с партнерами 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

601 Партнер,Склад 501 Склад Сумма оплаты 

Безналичная оплата покупателей 

Формируется автоматически при вводе актов в приложении Расчеты с партнерами 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

621 Партнер,Склад 511  Сумма оплаты 

Наличная оплата покупателей 

Формируется автоматически при вводе актов в приложении Расчеты с партнерами 

Дебет Кредит 
Формула для суммы 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

621 Партнер,Склад 501 Склад Сумма оплаты 
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5.3. Отчет о хозяйственной деятельности 

 Отчет представлен на Рис. 5- 3-1 и предназначен для формирования 

отчета о хозяйственной деятельности аптеки.  

 

Рис. 5- 3-1. Запросная форма отчета «Отчет о хозяйственной деятельности» 

 - период с – необходимо указать начало анализируемого периода; 

 - период по – необходимо указать окончание анализируемого периода; 

 - вид движения – необходимо указать вид движения, по которому будет 

сформирован отчет. Может принимать одно из трех значений – Приход+Расход 

(анализируется весь приход и весь расход), Весь приход (анализируется только 

приход), Весь расход (анализируется только расход); 

 - вид отчета – необходимо указать вид формируемого отчета. Может 

принимать одно из десяти значений: 

  - в разрезе накладных, в разрезе накладных (Л), отчет будет 

сформирован в разрезе документов; 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

281 

  - пооперационная ведомость, пооперационная ведомость (Л), отчет 

будет сформирован в разрезе видов движения приложения 

ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ, без расшифровки по документам; 

  - в разрезе накладных по типовым, в разрезе накладных (Л) по 

типовым, отчет будет сформирован в разрезе типовых операций с расшифровкой 

по документам; 

  - пооперационная ведомость по типовым, пооперационная 

ведомость (Л), по типовым отчет будет сформирован в разрезе видов движения 

приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ, без расшифровки по типовым 

хозяйственным операциям; 

  - в разрезе накладных с НДС, отчет будет сформирован в разрезе 

документов, но в колонке Сумма фактическая, будет выведена сумма 

поставщика с НДС. В приложении ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ должен быть 

склад с номером «23». Этот отчет актуален для аптек, у которых есть отделы 

льготного отпуска медикаментов; 

  - в разрезе накладных по источникам, отчет будет сформирован в 

разрезе накладных, по источникам финансирования. Этот отчет актуален для 

аптек, расположенных в стационаре; 

  - номер документа, определяет в каком поле документа, будет 

записан юридический номер документа. Может принимать одно из трех 

значений – записан в поле «N док», записан в поле «Примечание», записан в 

поле «Номер регистр. «; 

  - сортировка, определяет режим сортировки документов при 

формировании отчета. Может принимать одно из трех значений – по дате 

документа, по наименованию контрагента, по наименованию контрагента 

(полное); 

  - вид цены, определяет вид цены; 

  - источник финансирования, определяет источник 

финансирования.  

  - флаг «в разрезе касс». Если включен, то отчеты о продажах 

приложения ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, будут выведены в разрезе касс. Какой отчет, к 

какой кассе относится, необходимо указывать при обработке отчета о продажах, 

с помощью, соответствующей спец. функции (ALT- 0, в реестре отчетов о 

продажах). При импорте кассовых отчетов в приложении Аптека, отметка 

ставится автоматически при создании товарного отчета. При этом номер кассы 

записывается в поле MDOC->NUMDOCP, а ее наименование в поле MDOC-

>SCLADS. В этом случае нет необходимости в использовании спец.функции 

вызываемой по ALT- 0 в реестре отчетов о продажах; 

  - флаг «жирный шрифт», позволяет выводить заголовки отчета 

«жирным шрифтом»; 

  - флаг «включая внутреннее перемещение». Необходимо 

устанавливать, если отчет формируется не по всей организации, а по отдельной 

аптеке; 
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  - флаг «включая сборку комплектов», актуален для аптек в 

стационаре, имеющих собственное производство.  
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Рис. 5- 3-2. Отчет «Отчет о хозяйственной деятельности» 

 

Рис. 5- 3-3. Отчет «Отчет о хозяйственной деятельности». Отчет по расходу в 

разрезе касс точки продаж 
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5.4. Регламентированная отчетность 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы отчетов, необходимо обновить 

реестр ЖНВЛП с сайта разработчика. После обновления поля DRUGID и 

PACKNX должны быть заполнены. Рис.5-4-1. 

 

Рис. 5- 4-1. Реестр ЖНВЛП 

Если указанные поля не заполнены, то необходимо обновить алгоритмы 

импорта из спец. функции a054.prg в центре обновлений по кнопке Программа. 

Центр обновлений доступен по следующему пути в решении БЭСТ-5.Аптека: 

Отраслевые решения - Аптека-Электронный приход - Настройка 

параметров, закладка «Центр обновлений». 
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В разделе «Регламентированная отчетность» собраны отчеты, 

представляемые в Региональные энергетические комиссии для передачи их в 

Единую Информационную Аналитическую Систему (ЕИАС) и Росздравнадзор 

для передачи их в систему оперативного мониторинга лекарственных средств 

(Оперативный мониторинг ЛС). Рис.5-4-2. 

В реестре отчеты расположены на двух закладках: 

o на закладке «Данные для ЕИАС» -  реестр отчетов, 

представляемых в РЭК; 

o на закладке «Оперативный мониторинг ЛС» – реестр отчетов для 

Росздравнадзора. 

 

Рис. 5- 4-2. Реестр  «Регламентированная отчетность» 

5.4.1. Подготовка данных для ЕИАС 

Для подготовки данных, необходимо, находясь на закладке «Данные для 

ЕИАС» нажать клавишу F4. На экране появится окно, для ввода параметров 

отчета представленное на рис.5-4-3. 

 

Рис. 5- 4-3. Параметры формирования отчета для ЕИАС. 
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Схема налогообложения – Общая(стандартная) – для аптек плательщиков 

НДС, и Упрощенка или Упрощенка(Краснодар) для аптек на ЕНВД. 

Период расчета – как правило, полгода или год. 

Склады – указываются обрабатываемые склады и виды движения для 

анализа выбытия товара. Рис. 5-4-4. 

 

Рис. 5- 4-4. Выбор складов и видов движения. 

Виды движений выбираются по нажатию клавиши ENTER. Рис. 5-4-5. 

 

Рис. 5- 4-5. Выбор видов движения. 
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Алгоритм выбора видов движения: 

o если в торговом зале аптеки реализован количественный учет – 

необходимо выбирать виды движения Реализация со склада и 

Продажа товаров в розницу; 

o если в торговом зале аптеки суммовой учет – необходимо 

выбирать тот вид движения, по которому списывается товар. 

Например, вид движения Реализация товара или Закупка товара 

(исходя из предположения, что весь товар, закупленный за 

анализируемый период, был реализован). 

Схема предельных наценок – необходимо указать схему предельных 

наценок для контроля ценообразования. Если ценообразование сложное, то для 

контроля можно разработать специальную схему, которая будет использоваться 

только для контроля. 

Коэффициенты для прогноза количества проданного товара и цены на 

следующий период. Они необходимы для заполнения колонок с прогнозом 

данных на следующий отчетный период.  

Папка для экспорта отчетов – в этой папке будет сохранен файл для его 

дальнейшего импорта в ЕИАС. 

После ввода параметров, будет сформирован отчет, представленный на 

рис.5-4-6. 

 

Рис. 5- 4-6. Электронная форма отчета. 

На закладке «По партиям» представлен реестр товаров, выбывших за 

отчетный период в разрезе партий 

На этой закладке, внизу, есть еще три – «Все» (представлены все товары, 

попавшие в отчет), «Проблемная цена» (представлены товары с завышенной 

наценкой), «Не распознанные» (представлены товары, у которых установлен 

признак ЖНВЛП в номенклатурной карточке, но нет соответствия с реестром 

ЖНВЛП). 
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На закладке «Данные для ЕИАС» представлен реестр товаров в том виде, 

в котором они попадают в ЕИАС. 

 

Распределение управляющих клавиш: 

<CTRL+F11> - установленные соответствия; 

<ENTER> - распознать/редактировать; 

<ALT+F12> - просмотр реестра ЖНВЛП; 

<F5> - информация о движении ТМЦ; 

<ALT+S> - справка о наличии на складах; 

<SHIFT+F12> - статистика; 

<CTRL+F9> - печать; 

<INS>  - отметить/снять отметку у текущей записи; 

<NUM+> - отметить все записи; 

<NUM-> - снять отметку у всех записей; 

<F8> - удалить запись; 

<CTRL+ENTER> - сбросить признак ЖВ и удалить из отчета; 

<F12> - установить максимально возможную цену. При 

нажатии на эту клавишу в отчете розничная цена 

будет установлена максимально возможной. 

Используется для исправления розничной цены, в 

случае нарушения ценообразования; 

 

После того как были решены проблемы с не распознанными позициями и 

ценой, необходимо нажать CTRL+F9, в открывшемся окне выбрать печатную 

форму «Экспорт данных (ЕИАС, Мониторинг)». В запросной форме в строке 

Вид отчета выбрать Экспорт данных, в строке Вывод отчета - MS Excel. Рис.5-4-

7. 

 

Рис. 5- 4-7. Запросная форма отчета. 

После нажатия на кнопку Выполнить, на экране появится .xls файл в 

котором необходимо переименовать лист Лист1 в ЛС и сохранить его. Рис.5-4-8, 

5-4-9. 
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Рис. 5- 4-8. Импорт файл для ЕИАС(1). 

 

 

Рис. 5- 4-9. Импорт файл для ЕИАС(2). 

Сохраненный файл необходимо импортировать в систему ЕИАС, 

согласно инструкции прилагаемой к системе ЕИАС. 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

291 

5.4.2. Подготовка данных для Оперативного 

мониторинга ЛС 

Оперативному мониторингу ЛС подлежат остатки на дату отчета, как 

правило, это 15-е число каждого месяца. 

Для подготовки данных, необходимо, находясь на закладке 

«Оперативный мониторинг ЛС» нажать клавишу F4. На экране появится окно, 

для ввода параметров отчета представленное на рис.5-4-10. 

 

Рис. 5- 4-10. Параметры формирования отчета для оперативного мониторинга 

ЛС. 

Схема налогообложения – Общая(стандартная) – для аптек плательщиков 

НДС, и Упрощенка или Упрощенка(Краснодар) для аптек на ЕНВД. 

Период расчета – для ввода доступна только дата окончания расчета. Т.к. 

предоставляется информация об остатках на дату, то началом расчета всегда 

считается начало расчетного периода в приложении ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ. 

Склады – указываются обрабатываемые склады и виды движения для 

анализа выбытия товара.  

Виды движений выбираются по нажатию клавиши ENTER. Рис. 5-4-11. 

. 
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Рис. 5- 4-11. Выбор видов движения. 
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Алгоритм выбора видов движения: 

o если в торговом зале аптеки ведется количественный учет – 

необходимо выбирать ВСЕ виды движений по стороне Приход и 

ВСЕ виды движений по стороне Расход; 

o если в торговом зале ведется аптеки суммовой учет – необходимо 

выбирать ВСЕ виды движения по стороне Приход и те виды 

движений, по котором списывается товар по стороне Расход. 

Например, вид движения Реализация товара или Возврат 

поставщику. 

Схема предельных наценок – необходимо указать схему предельных 

наценок для контроля ценообразования. Если ценообразование сложное, то для 

контроля можно разработать специальную схему, которая будет использоваться 

только для контроля. 

Папка для экспорта отчетов – в этой папке будет сохранен файл для его 

дальнейшего импорта. Имя файла — это номер отчета, расширение всегда .csv. 

После ввода параметров, будет сформирован отчет, представленный на 

рис.5-4-12. 

 

Рис. 5- 4-12. Электронная форма отчета. 

На закладке «По партиям» представлен реестр товаров, выбывших за 

отчетный период в разрезе партий 

На этой закладке, внизу, есть еще три – «Все» (представлены все товары, 

попавшие в отчет), «Проблемная цена» (представлены товары с завышенной 

наценкой), «Не распознанные» (представлены товары, у которых установлен 

признак ЖНВЛП в номенклатурной карточке, но нет соответствия с реестром 

ЖНВЛП либо Поставщика не распознан). 

На закладке «Оперативный мониторинг ЛС» представлен реестр товаров 

в том виде, в котором они попадают в систему оперативного мониторинга ЛС. 

На закладке «Поставщики» представлен реестр поставщиков. В этой 

закладке, внизу, есть еще две– «Все» (представлены все поставщики), «Не 

распознанные» (представлены поставщики по которым не введены их коды 

согласно справочнику системы оперативного мониторинга ЛС). ВНИМАНИЕ! 
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Отчет нельзя передавать в систему, если есть поставщики на закладке «Не 

распознанные». 

Алгоритм работы с отчетом, и распределение управляющих клавиш, 

аналогичен описанному в разделе 5.4.1, данного руководства. 

После того как были решены проблемы с не распознанными позициями и 

ценой, необходимо нажать CTRL+F9, в открывшемся окне выбрать печатную 

форму «Экспорт данных (ЕИАС,Мониторинг)». В запросной форме в строке Вид 

отчета выбрать Экспорт данныхl. Рис.5-4-13. 

 

Рис. 5- 4-13. Запросная форма отчета. 

После нажатия на кнопку «Выполнить», на экране появится отчет с 

описанием места-расположения файла котором необходимо импортировать в 

систему оперативного мониторинга ЛС, согласно инструкции прилагаемой к 

системе оперативного мониторинга ЛС. Рис.5-4-14. 

 

Рис. 5- 4-14. Печатная форма. 

 После импорта .csv файла в систему оперативного мониторинга ЛС, 

может быть создан протокол ошибок. Этот протокол необходимо сохранить, 

распечатать и устранить описанные в нем проблемы.  

Для автоматического исключения проблемных строк из экспортируемого 

файла необходимо выполнить следующее: 

1. создать файл для оперативного мониторинга ЛС, как описано выше(в 

нашем случае это B:\000076.csv); 

2. импортировать его в систему оперативного мониторинга ЛС; 

3. если сформирован протокол ошибок(.xls файл), сохранить его на 

локальном компьютере. Пример протокола ошибок приведен на 

рис.5-4-15. 
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Рис. 5- 4-15. Пример протокола ошибок. 

 

4. оставить в этом файле только информационные строки, остальные 

удалить. Рис.5-4-16; 

 

Рис. 5- 4-16. Пример подготовленного протокола ошибок,  

для экспорта в csv формат. 

5. выполнить экспорт полученного файла в формат .csv. Файл .csv 

необходимо сохранить в туже папку, где и хранится предварительно 

созданный отчет для оперативного мониторинга ЛС. Имя у этого 

файла должно быть такое же, как и у отчета, но с постфиксом ‘_e’. В 

нашем случае это B:\000076_e.csv. Должен быть создан файл 

примерно такой структуры. Рис. 5- 4-17. 

2;1 Препарат с DrugID *544 не найден. 

22;1 Препарат с DrugID *55261 не найден. 

Рис. 5- 4-17.Пример протокола ошибок в формате csv. 

6. создать еще раз файл для оперативного мониторинга ЛС, как описано 

выше (в нашем случае это B:\000076.csv). В этом случае в файл не 

будут включены строки, указанные в протоколе ошибок; 

7. удалить в “старый” отчет (созданный в п.2.) в системе оперативного 

мониторинга ЛС; 

8. импортировать ”новый” отчет(созданный в п.6.) в систему 

оперативного мониторинга ЛС. 

 

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

296 

6. Рабочее место маркировщика 
Рабочее место маркировщика (далее по тексту РММ) предназначено для 

организации документального обмена с ФГИС.МДЛП. 

6.1. Настройка 

Функционал для настройки РММ доступен в приложении Аптека по 

пути: Отраслевые решения\Аптека\Настройка, справочники\Маркировка 

 

Рис. 6- 1. Структура меню для настройки РММ. 

Параметры для настройки взаимодействия вводятся в пункте меню Настройка 

 

Рис. 6- 2. Пункт меню для настройки РММ. Закладка Основные. 
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Наименование учетной системы, секретный ключ и идентификатор клиента 

создаются в личном кабинете пользователем (как правило, руководителем или 

ответственным лицом при регистрации учетной системы), затем вводятся 

оператором вручную. 

Настройка работы с API вводится специалистом сопровождающим СУП 

БЭСТ-5. 

Данные по умолчанию: 

Адрес: http://dev-api.markirovka.nalog.ru 

Порт: пустая строка 

EndPoint: api 

Версия: v1 

Папка для полученных/отправленных файлов – необходимо указать 

рабочую папку, в которой будут храниться .xml файлы, принятые от ФГИС 

МДЛП (все файлы и имеющие статус входящих и статус исходящих). 

Папка для подготовленных к отправке файлов – необходимо указать 

рабочую папку, в которой будут храниться .xml файлы подготовленные к 

отправке в ФГИС МДЛП (после отправки их можно будет получить из 

ФГИС.МДЛП и они будут иметь статус Исходящие). 

Поле ввода “Количество дней для обновления реестра документов” – 

указывается количество дней от текущей даты вниз, для обновления реестра 

документов, при выборе пункта меню “Обновить” в реестре документов. 

Поле ввода “Длина реестра документов (дни)” – указывается количество 

дней от текущей даты вниз. Документы с датой получения документа ФГИС 

МДЛП, старше, чем текущая минус длина реестра документов будут 

автоматически переноситься в архив при первом входе в любой реестр 

документов – входящих, исходящих, документы. Перенос выполняется один раз 

в сутки.  

Поле ввода “Длина архива документов (дни)” – указывается количество 

дней от текущей даты вниз. Документы с датой получения документа ФГИС 

МДЛП, старше, чем текущая минус длина архива документов будут 

автоматически удалены при первом входе в любой реестр документов – 

входящих, исходящих, документы. Удаление выполняется один раз в сутки. 

Поле ввода “Длина реестра SGTIN (дни)” – указывается количество дней 

от текущей даты вниз. SGTIN с датой DATE_S (Дата изменения статуса), старше 

чем текущая минус длина реестра SGTIN будут автоматически переноситься в 

архив при первом входе в любой из реестров SGTIN – реестр товаров, реестр 

товаров, временно выведенных из оборота. Перенос выполняется один раз в 

сутки.  

Поле ввода “Длина архива SGTIN (дни)” – в нем указывается количество 

дней от текущей даты вниз. SGTIN с датой изменения статуса, старше чем 

текущая минус длина архива SGTIN будут автоматически удалены из архива при 

первом входе в любой из реестров SGTIN – реестр товаров, реестр товаров, 

временно выведенных из оборота. Удаление выполняется один раз в сутки.  

http://dev-api.markirovka.nalog.ru/
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Кнопка “Проверить доступность ФГИС МДЛП” (F5) предназначена для 

проверки связи с API. Для этого используется метод API Получение размера 

небольших документов. Это единственный метод, не требующий авторизации. 

Он возвращает максимальный размер файла в байтах, который можно напрямую 

передавать в ФГИС МДЛП, не прибегая к механизму обмена через протокол 

WebDAV(расширение к протоколу HTTP). Положительный результат проверки 

НЕ ГОВОРИТ о том, что ФГИС МДЛП находится полностью в 

работоспособном состоянии. Он говорит о том, что интернет работает, в 

операционной системе выполнены соответствующие настройки и ФГИС МДЛП 

доступен! 

 

Рис. 6- 3. Пункт меню для настройки РММ.  

Закладка Реестр регистраторов выбытия. 

 

Рис. 6- 4. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре регистраторов 

выбытия. 
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Пункт меню “Получить информацию об устройстве” предназначен для 

получения технической информации о регистраторе выбытия. Информация 

представлена на рис. 6- 5. 

 

Рис. 6- 5. Техническая информация о регистраторе выбытия. 

Пункт меню “Получить настройки интерфейсов обмена данными” 

предназначен для получения настроек интерфейсов обмена данными. 

Информация представлена на рис. 6- 6. 

 

Рис. 6- 6. Информация о настройках интерфейсов регистраторе выбытия. 
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Пункты меню “Редактировать”, “Добавить” предназначены для 

редактирования/ввода информации о регистрации выбытия. Информация 

представлена на рис. 6- 7. 

 

Рис. 6- 7. Информация о регистраторе выбытия. 

Кнопка “Запросить состояние РВ” (F5) предназначена для получения 

состояния регистратора выбытия. Информация представлена на рис. 6- 8. 

 

Рис. 6- 8. Информация о состоянии регистраторе выбытия. 
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6.1.1. Пользователи 

Информация о пользователях РММ вводятся в пункте меню 

Пользователи 

 

Рис. 6- 9. Пункт меню для ввода/редактирования информации о пользователе 

РММ. 

 

Рис. 6- 10. Доступные пункты меню на кнопке Операции на форме для 

ввода/редактирования информации о пользователе РММ. 
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При нажатии на кнопку F4 или ENTER появится окно 

ввода/редактирования информации о пользователе СУП БЭСТ-5, которому 

разрешена работа с ФГИС МДЛП. 

 

Рис. 6- 11. Ввод/редактирование информации о пользователе РММ. 

Флаг “Доступен для сервера обмена и репликации” предназначен, для 

того чтобы указать пользователя, от имени которого будет работать сервер 

обмена и репликации (поставляется дополнительно). Флаг отражается в реестре 

в колонке “С”. 

Строка ввода “Регистратор выбытия” – предназначена для указания кода 

регистратора выбытия, который будет доступен пользователю по умолчанию. 

При нажатии кнопки “Проверить сертификат в ФГИ МДЛП” (F5) 

выводится информация о зарегистрированных в ФГИС МДЛП сертификатах 

текущего пользователя. 

 

Рис. 6- 12. Информация о сертификатах пользователя РММ. 
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6.1.2. Типы документов 

В реестре быть представлены программы на харборе для преобразования 

данных полученных из СУП БЭСТ-5 в .xml файлы для отправки в ФГИС МДЛП, 

а так же для обратного преобразования .xml файлов полученных из ФГИС 

МДЛП в набор данных для СУП БЭСТ-5. 

 

Рис. 6- 13. Реестр типов документов обрабатываемых РММ. 

 

Рис. 6- 14. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре типов 

документов РММ. 

При нажатии на F4 или ENTER на экран, выводится окно 

ввода/редактирования учетной записи о типе документа 

 

Рис. 6- 15. Форма для ввода/редактирования данных, о типе обрабатываемого 

документа РММ. 
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При нажатии на SHIFT+F4, появится окно ввода/редактирования текста 

программы. 

 

Рис. 6- 16. Форма для редактирования программы обрабатываемого документа 

РММ. 

Пункт меню “Обновить” (ALT+F5) предназначен для скачивания с 

ресурса “Моя аптека” и последующего импорта реестра типов документов. 

Пункты меню “Импорт” (SHIFT+F5) и “Экспорт” (CTRL+F11) 

предназначены для импорта/ экспорта реестра типов документов по внешний 

файл. 

6.1.3. Виды движения ТМЦ 

Представлен реестр видов движения по стороне приход и расход. В 

правом окне представлен реестр исходящих документов ФГИС.МДЛП с 

возможностью указать, какие документы будут доступны к созданию из 

накладной в приложении Товары.Продукция. В колонке “по умолчанию” 

указывается документ, на который будет установлен курсор в реестре 

документов при их выборе. 

 

Рис. 6- 17. Реестр видов движения РММ. 
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6.2. Главное меню 

В главном меню сосредоточен весь функционал необходимый для работы 

с ФГИС.МДЛП. Представлены реестры входящих и исходящих документов, 

реестры товаров и товаров, временно выведенных из оборота. Предоставлена 

работа с архивом документов и товаров. 

6.2.1. Реестр входящих документов 

Представлен реестр документов, полученных из ФГИС.МДЛП.  

 На закладке “Все” – представлен реестр всех входящих документов. 

 На закладке “Новые” – представлен реестр входящих документов с датой 

получения документа ФГИС.МДЛП меньше на 10 дней от текущей даты. 

 

Рис. 6- 18. Реестр входящих документов. 

 

Рис. 6- 19. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре входящих 

документов. 
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Пункт меню “Редактировать” предназначен для просмотра входящего 

документа с возможностью его подтверждения. 

Пункт меню “Просмотр документа в XML формате” предназначен для 

визуального просмотра входящего документа. 

 

Рис. 6- 20. Форма для просмотра документа. 

Пункт меню “Обновить” предназначен для обновления реестра входящих 

документов. Работает с предустановленным фильтром обновления. В фильтре 

предустановленны поля – дата начала периода фильтрации – текущая дата минус 

количество дней для обновления реестра документов(берется из настройки 

РММ), дата окончания периода фильтрации – текущая дата. Фильтруется дата 

получения документа системой. Остальные поля не заполняются. 

Пункт меню “Обновить по фильтру” предназначен для обновления 

реестра входящих документов по фильтру. Параметры фильтра вводятся с 

помощью запросной формы. 

 

Рис. 6- 21. Форма для запроса параметров фильтрации реестр документов. 
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Пункт меню “Групповые операции” предназначен для выполнения 

операций обновления/отправки для отмеченных документов, если таких нет, 

операция выполняется для текущего (того, на котором стоит курсор) документа.  

Пункт меню “Групповые операции\Обновить строки документов” 

предназначен для обновления (получения из хранилища ФГИС.МДЛП) строк 

документов.  

 Пункт меню “Групповые операции\Подтвердить приемку/отгрузку упаковок” 

предназначен для перемещения упаковок на закладку “Подтвержденные”. 

Обрабатываются только документы с типом 601 и 602.  

Пункт меню “Групповые операции\Создать подтверждающие исходящие 

документы (701)” предназначен для создания исходящих документов с типом 

701. Исходящие документы создаются, но не отправляются. Обрабатываются 

только документы с типом 601 и 602.  

Пункт меню “Переместить в архив” предназначен для перемещения в 

архив отмеченных документов, если таких нет, то перемещается текущий (тот, 

на котором стоит курсор) документ. Перемещаются документы, у которых 

заполнено поле “дата получения”. Перемещенные документы будут доступны в 

пункте меню “Архив документов”.  

Пункт меню “Отметить в диапазоне дат” предназначен для отметки 

документов, у которых дата получения документа системой (DATE_GET) 

попадает в диапазон введенных дат. Дата начала диапазона и окончания 

включительно. 

 

Рис. 6- 22. Форма для запроса параметров фильтрации реестр документов в 

диапазоне дат. 

Пункт меню “Снять отметку в диапазоне дат” предназначен для сброса 

отметки у документов, у которых дата получения документа системой 

(DATE_GET) попадает в диапазон введенных дат. Дата начала диапазона и 

окончания включительно. 

Пункт меню “Видимость колонок на экране” предназначен для выбора 

колонок, которые будут видны на экране. 
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6.2.2. Реестр исходящих документов 

Представлен реестр документов, отправленных в ФГИС.МДЛП и реестр 

отчетов для регистратора выбытия (если он используется). В реестре 

представлены документы для мест осуществления деятельности (складов) 

доступных пользователю. 

 На закладке “ Реестр документов\ Все” – представлен реестр всех 

исходящих документов. 

 На закладке “ Реестр документов\Новые” – представлен реестр 

исходящих документов с датой получения документа ФГИС.МДЛП меньше на 

10 дней от текущей даты. 

Если в логистическом процессе используется регистратор выбытия, то на 

закладке “Реестр отчетов о выбытии для РВ” будут представлены документы 

подготовленные к отправке или отправленные в регистратор выбытия. 

 

Рис. 6- 23. Реестр исходящих документов. 

 

Рис. 6- 24. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре исходящих 

документов. 
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Пункт меню “Редактировать” предназначен для просмотра/редактирования 

исходящего документа с возможностью его отправки в ФГИС.МДЛП. 

Пункт меню “Создать новый документ” предназначен для создания 

исходящего документа с возможностью его отправки в ФГИС.МДЛП. 

Параметры создаваемого документа вводятся в запросном окне. 

 

Рис. 6- 25. Ввод параметров исходящего документа. 

Пункт меню “Просмотр документа в XML формате” предназначен для 

визуального просмотра исходящего документа. 

Пункт меню “Просмотр квитанции к документу” предназначен для 

визуального просмотра квитанции с результатом обработки исходящего 

документа. 

Пункт меню “Обновить” “Обновить по фильтру” аналогичны пунктам 

меню для входящих документам и описаны там. 

Пункт меню “Групповые операции” предназначен для выполнения 

операций обновления/отправки для отмеченных документов, если таких нет, 

операция выполняется для текущего (того, на котором стоит курсор) документа.  

Пункт меню “Групповые операции\Обновить строки документов” 

предназначен для обновления (получения из хранилища ФГИС.МДЛП) строк 

документов.  

Пункт меню “Групповые операции\Отправить все неотправленные 

документы” предназначен для отправки в ФГИС.МДЛП документов со статусом 

“Ожидание отправки документа в систему”.  

Пункт меню “Удалить” предназначен для удаления неотправленных в 

ФГИС.МДЛП документов.  

Пункт меню “Переместить в архив”, “Отметить в диапазоне дат”, “Снять 

отметку в диапазоне дат” и “Видимость колонок на экране” аналогичны пунктам 

меню для входящих документов и описаны там. 
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 На закладке “Реестр отчетов о выбытии для РВ” – представлен реестр 

отчетов о выбытии лекарственных препаратов выведенных из оборота с 

помощью регистратора выбытия. 

 

Рис. 6- 26. Реестр отчетов для регистратора выбытия. 

 

Рис. 6- 27. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре отчетов для 

регистратора выбытия. 
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Пункт меню “Редактировать” предназначен для просмотра/редактирования 

исходящего документа с возможностью его отправки в регистратор выбытия. 

Пункт меню “Создать новое задание” предназначен для создания 

исходящего документа с возможностью его отправки в регистратор выбытия. 

Параметры создаваемого задания вводятся в запросном окне. 

 

Рис. 6- 28. Ввод параметров задания для РВ. 

Пункт меню “Отправить задание в регистратор выбытия” предназначен для 

отправки текущего или отмеченных документов(заданий) в регистратор 

выбытия. Отправляются документы, имеющие статус “черновик”. 

Пункт меню “Обновить статус задания” предназначен для получения статуса 

задания из регистратора выбытия текущего или отмеченных 

документов(заданий). 

Пункт меню “Отменить задание” предназначен для отмены текущего или 

отмеченных документов(заданий) в регистраторе выбытия. 

Пункт меню “Запросить состояние РВ” предназначен для получения 

состояния регистратора выбытия. Информация представлена на рис. 6- 8. 
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6.2.3. Реестр транспортных упаковок 

Представлен реестр транспортных(третичных) упаковок, отправленных 

или полученных из ФГИС.МДЛП. 

 

Рис. 6- 29. Реестр транспортных упаковок. 

 

Рис. 6- 30. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре транспортных 

упаковок. 

Пункт меню “Найти упаковку” предназначен для поиска кода упаковки в 

реестре транспортных упаковок. Для ввода кода упаковки используется 

визуальная форма. 

 

Рис. 6- 31. Ввод кода упаковки для поиска в реестре транспортных упаковок. 
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Пункт меню “Информация о движении упаковки по документам” 

предназначен для визуализации информации о движении транспортной 

упаковки по документам склада и ФГИС.МДЛП. 

 

Рис. 6- 32. Информация о движении транспортной упаковки. 

Пункт меню “Обновить реестр товаров” предназначен для обновления 

реестра товаров. Работает с предустановленным фильтром обновления. В 

фильтре предустановленны поля – дата регистрации последней операции - 

начало – текущая дата минус тридцать дней, дата регистрации последней 

операции  - окончание – текущая дата. Остальные поля не заполняются. 

Пункт меню “Обновить реестр товаров по фильтру” предназначен для 

обновления реестра товаров по фильтру. Параметры фильтра вводятся с 

помощью запросной формы.  

Пункт меню “Обновить реестр транспортных упаковок” предназначен для 

обновления реестра транспортных упаковок. При обновлении запрашиваются 

данные о каждой упаковке в ФГИС.МДЛП. При наличии большого числа 

упаковок со сложной вложенностью, процесс может занять некоторое время(до 

пятнадцати минут). 

Пункт меню “Добавить” позволяет создать новую транспортную 

упаковку. Параметры вводятся с помощью запросной формы.  

 

Рис. 6- 33. Информация о транспортной упаковке. 
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Пункт меню “Редактировать” позволяет изменить данные о транспортной 

упаковке, для этого открывается окно редактирования данных.  

 

Рис. 6- 34. Редактирование данных о транспортной упаковке. 
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6.2.4. Реестр документов 

Представлен реестр документов, отправленных или полученных из 

ФГИС.МДЛП и реестр отчетов для регистратора выбытия (если он 

используется). В реестре представлены документы для мест осуществления 

деятельности (складов) доступных пользователю. 

На закладке “ Реестр документов\Все” – представлен реестр всех  

документов. 

На закладке “ Реестр документов\Новые” – представлен реестр  

документов с датой получения документа ФГИС.МДЛП меньше на 10 дней от 

текущей даты. 

Если в логистическом процессе используется регистратор выбытия, то на 

закладке “Реестр отчетов о выбытии для РВ” будут представлены документы 

подготовленные к отправке или отправленные в регистратор выбытия. 

 

Рис. 6- 35. Реестр документов. 

 

Рис. 6- 36. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре документов. 

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в разделах 

6.2.1 и 6.2.2. 
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6.2.5. Реестр товаров 

Представлен реестр товаров, полученных из ФГИС.МДЛП и реестр 

заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора выбытия (если 

он используется). В реестре представлены товары для мест осуществления 

деятельности (складов) доступных пользователю.  

 Реестр КМ 

На закладке “ Реестр КМ\Все” – представлен реестр всех товаров(кодов 

маркировки). 

 На закладке “ Реестр КМ\Новые” – представлен реестр товаров с датой 

обновления статуса в ФГИС.МДЛП меньше на 30 дней от текущей даты. 

 

Рис. 6- 37. Реестр товаров. 

 

Рис. 6- 38. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре товаров. 
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Пункт меню “Найти КМ” предназначен для поиска кода маркировки в 

реестре товаров. Поиск выполняется как в текущем реестре, так и в архиве. Для 

ввода КМ используется визуальная форма. 

 

Рис. 6- 40. Ввод КМ для поиска в реестре товаров. 

Пункт меню “Проверить КМ” предназначен для проверки текущего кода 

маркировки(на котором стоит курсор) с запросом данных в ФГИС.МДЛП и 

выводом результата проверки.  

 

Рис. 6- 41. Результат проверки КМ. 

Пункт меню “Проверить КМ с запросом” предназначен для проверки 

введенного кода маркировки с запросом данных в ФГИС.МДЛП и выводом 

результата проверки.  

 

Рис. 6- 42. Форма ввода КМ для провреки. 
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Если включен флаг ”Только форматно-логический контроль”, то 

выполняется проверка структуры введенного кода маркировки, без запроса 

сведений о нем в ФГИС.МДЛП. 

Пункт меню “Публичная информация о КМ” предназначен для получений из 

ФГИС.МДЛП общедоступной информации о товаре. 

  

Рис. 6- 43. Публичная информация о товаре. 

Пункт меню “Информация о лечебном препарате” предназначен для 

визуализации номенклатурной карточки и информацией о ЛП, полученной из 

реестра ЕСКЛП. Если соответствие с номенклатурным справочником БЭСТ не 

установлено, то потребуется установить его. 

 

Рис. 6- 44. Информация о лечебном препарате. Данные ЕСКЛП. 

Пункт меню “Информация о движении КМ по документам ” предназначен 

для визуализации информации о движении товара по документам склада и 

ФГИС.МДЛП. 

 

Рис. 6- 45. Информация о движении товара. 
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Пункт меню “Установить соответствие” предназначен для установки 

соответствия кода маркировки с номенклатурным справочником БЭСТ. 

Пункт меню “Обновить” предназначен для обновления реестра товаров. 

Работает с предустановленным фильтром обновления. В фильтре 

предустановленны поля – дата регистрации последней операции - начало – 

текущая дата минус тридцать дней, дата регистрации последней операции  - 

окончание – текущая дата. Остальные поля не заполняются. 

Пункт меню “Обновить по фильтру” предназначен для обновления 

реестра товаров по фильтру. Параметры фильтра вводятся с помощью запросной 

формы.  

 

Рис. 6- 46. Форма для запроса параметров фильтрации реестр товаров. 

Если включен флаг ”Обновить реестр транспортных упаковок”, то после 

обновления реестра товаров, будет обновлен реестр транспортных упаковок 

(может занять некоторое время). 

Пункт меню “Обновить информацию о КМ” предназначен для 

обновления отмеченных товаров, если таких нет, то обновляется информация о 

текущем (на котором стоит курсор) товаре. 

Пункт меню “Обновить информацию о лечебном препарате” 

предназначен для обновления информации о лечебном препарате связанном с 

кодом маркировки. Обновляется информация для отмеченных товаров, если 

таких нет, то обновляется информация о текущем (на котором стоит курсор) 

товаре. Информация о лечебном препарате обновляется из реестр ЕСКЛП. 

Пункт меню “Переместить в архив” предназначен для перемещения 

товаров в архив. Перемещенные в архив товары будут видны на по пути 

Аптека\Маркировка\Работа с архивом\Архив товаров. Перемещаются 

отмеченные позиции, если таких товаров нет, то текущая позиция. 

Пункт меню “ Переместить в архив выведенные из оборота КМ, с 

запросом статуса в ФГИС МДЛП” предназначен для перемещения выведенных 
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из оборота товаров в архив. Перед перемещением, запрашивается статус КМ в 

ФГИС.МДЛП. Перемещенные в архив товары будут видны на по пути 

Аптека\Маркировка\Работа с архивом\Архив товаров. Перемещаются 

отмеченные позиции, если таких товаров нет, то текущая позиция. 

Пункт меню “Удалить” удаляет товар из реестра. Удаляются товары не 

задействованные в документах ФГИС.МДЛП. 

 Реестр заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора 

выбытия 

 

Рис. 6- 47. Реестр заданий на проверку кодов маркировки. 

 

Рис. 6- 48. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре заданий на 

проверку кодов маркировки. 
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6.2.6. Реестр товаров, временно выведенных из оборота  

Представлен реестр товаров, временно выведенных из оборота и реестр 

заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора выбытия (если 

он используется). В реестре представлены товары для мест осуществления 

деятельности (складов) доступных пользователю.  

Реестр КМ 

На закладке “ Реестр КМ\Все” – представлен реестр всех выведенных из 

оборота товаров(кодов маркировки). 

На закладке “ Реестр КМ\Новые” – представлен реестр выведенных из 

оборота товаров с датой обновления статуса в ФГИС.МДЛП меньше на 30 дней 

от текущей даты. 

 

Рис. 6- 49. Реестр выведенных из оборота товаров. 

 

Рис. 6- 50. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре выведенных 

из оборота товаров. 

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в 

разделе 6.2.5 
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 Реестр заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора 

выбытия 

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в разделе 

6.2.5 
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6.2.7. Реестр лекарственных препаратов 

Представлен реестр лекарственных препаратов зарегистрированных в 

ФГИС.МДЛП.  

 

Рис. 6- 51. Реестр лекарственных препаратов. 

 

Рис. 6- 52. Доступные пункты меню на кнопке Операции в реестре 

лекарственных препаратов. 

Пункт меню “Найти ЛП” предназначен для поиска лекарственного 

прапарата в реестре. Поиск выполняется по коду маркировки или штрихкоду, 

которые вводятся с помощью сканера или вручную. 

 

Рис. 6- 53. Ввод штрихкода или кода маркировки для поиска. 
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Пункт меню “Информация о лечебном препарате” предназначен для 

визуализации данных о лечебном препарате полученных из ЕСКЛП. 

 

Рис. 6- 54. Информация о лечебном препарате. Данные ЕСКЛП. 

Пункт меню “Установить соответствие” предназначен для установки 

соответствия лекарственного препарата с номенклатурным справочником БЭСТ. 

Пункт меню “Обновить” предназначен для обновления данных о 

лекарственных препаратах зарегистрированных в ФГИС.МДЛП. Обновление 

выполняется либо для отмеченных записей (не более ста за один раз), либо для 

всех, если отмеченных записей нет. Обновление всех записей может занять 

значительное время (до пятнадцати минут). 
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6.3 Работа с архивом 

6.3.1 Архив документов 

Представлен архив реестра документов, отправленных или полученных 

из ФГИС.МДЛП и реестр отчетов для регистратора выбытия (если он 

используется). 

Если в логистическом процессе используется регистратор выбытия, то на 

закладке “Реестр отчетов о выбытии для РВ” будут представлены документы, 

подготовленные к отправке или отправленные в регистратор выбытия. 

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в 

разделах 6.2.1 и 6.2.2. 
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6.3.2 Архив товаров 

Представлен архив реестра товаров, полученных из ФГИС.МДЛП и 

реестр заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора выбытия 

(если он используется). 

 Если в логистическом процессе используется регистратор выбытия, то на 

закладке “Реестр заданий на проверку кода маркировки с помощью регистратора 

выбытия” будут представлены документы, подготовленные к отправке или 

отправленные в регистратор выбытия. 

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в 

разделах 6.2.5. 
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6.3.3 Архив товаров, временно выведенных из оборота  

Представлен архив реестра товаров, временно выведенных из оборота и 

реестр заданий на проверку кодов маркировки с помощью регистратора выбытия 

(если он используется).  

Логика работы и описание всех пунктов аналогичны представленным в 

разделах 6.2.6. 
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6.4 Порядок выполнения операций 

Перед тем, как ознакомиться с данной главой, внимательно изучите 

документ “ПАСПОРТА ПРОЦЕССОВ автоматизированных в информационной 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения” на сайте https://sb.mdlp.crpt.ru. В этой главе описаны наиболее 

часто используемые бизнес-процессы. 

6.4.1 Прямой порядок подтверждения (прямой акцепт) 

 

Рис. 6- 55. Блок схема поступления товара при прямом методе подтверждения. 

При прямом методе подтверждения, поставщик создает и отправляет в 

ФГИС.МДЛП документ по схеме 415. Документ создается в реестре исходящих 

документов. ФГИС.МДЛП отправляет получателю(а нашем случае аптеке) 

уведомление, по схеме 601. Документ доступен в реестре входящих документов. 

В этом случае получатель должен подтвердить коды маркировки создав и 

отправив документ в ФГИС.МДЛП по схеме 701. Документ по схеме 701 

https://sb.mdlp.crpt.ru/
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создается в реестре исходящих документов или из документа по схеме 601, на 

закладке “Подтвержденные” 

 

Рис. 6- 56. Создание документа по схеме 701 из документа 601. 

 После получения положительной квитанции из ФГИС.МДЛП коды 

маркировки необходимо загрузить в электронную накладную 

 

Рис. 6- 57. Загрузка КМ в электронную накладную из документа по схеме 601. 

Если в электронной накладной поставщика есть данные о кодах 

маркировки, то они загрузятся в электронную накладную автоматически. В этом 

случае, пользователь должен проверить соответствие кодов маркировки в 

электронной накладной. Для этого необходимо выполнить пункт меню “Найти 

КМ” на закладке “Маркированный товар”. 
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Рис. 6- 58. Проверка КМ в электронной накладной. 

При работе по такой схеме доступна возможность создания исходящего 

документа из электронной накладной. Для этого необходимо выполнить пункт 

меню ”Регистрация документа в ФГИС.МДЛП” на закладке “Маркированный 

товар”. 
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6.4.2 Обратный порядок подтверждения (обратный акцепт) 

 

Рис. 6- 59. Блок схема поступления товара при обратном методе подтверждения. 

При обратном методе подтверждения, аптека создает и отправляет в 

ФГИС.МДЛП документ по схеме 416. Документ создается в реестре исходящих 

документов. ФГИС.МДЛП отправляет получателю(а нашем случае оптовику) 

уведомление, по схеме 602. Документ доступен в реестре входящих документов. 

В этом случае получатель(оптовик) должен подтвердить коды маркировки 

создав и отправив документ в ФГИС.МДЛП по схеме 701. Документ по схеме 

701 создается в реестре исходящих документов или из документа по схеме 602, 

на закладке “Принятые на склад получателя” 
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Рис. 6- 60. Создание документа по схеме 701 из документа 602. 

 После получения аптекой документа по схеме 607, он доступен в реестре 

входящих документов, коды маркировки необходимо загрузить в электронную 

накладную 

 

Рис. 6- 61. Загрузка КМ в электронную накладную из документа по схеме 607. 

Для ввода кодов маркировки в электронную накладную поставщика с 

помощью сканера необходимо выполнить пункт меню “Ввод КМ с помощью 

сканера” на закладке “Маркированный товар”. 

При работе по такой схеме доступна возможность создания исходящего 

документа (по схеме 416) из электронной накладной. Для этого необходимо 

выполнить пункт меню ”Регистрация документа в ФГИС.МДЛП”” на закладке 

“Маркированный товар”, а в самом документе ФГИС.МДЛП выполнить пункт 

”Добавить из реестра КМ по накладной”. 
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6.4.3 Перемещение товара между местами осуществления 

деятельности 

 

Рис. 6- 62. Блок схема перемещения товара между местами осуществления 

деятельности. 
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При внутреннем перемещении товара между различными местами 

осуществления деятельности, необходимо создать документ на складе-сдатчике 

и зарегистрировать ее в ФГИС.МДЛП. 

 

Рис. 6- 63. Документ на внутреннее перемещение. 

 

Рис. 6- 64. Ввод КМ в документ. 
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Рис. 6- 65. Создание документа по схеме 413. 

 

Рис. 6- 66. Добавление КМ в документ по схеме 413. 
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6.4.4 Отгрузка товара на не зарегистрированное место 

деятельности 

 

Рис. 6- 67. Блок схема отгрузки товара на не зарегистрированное место 

осуществления деятельности. 

При мелкооптовой реализации на не зарегистрированное место 

осуществления деятельности, необходимо создать документ на складе-сдатчике 

и зарегистрировать его в ФГИС.МДЛП. 
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Рис. 6- 68. Документ на мелкооптовую реализацию. 

 

Рис. 6- 69. Ввод КМ в документ. 
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Рис. 6- 70. Создание документа по схеме 441. 

 

Рис. 6- 71. Добавление КМ в документ по схеме 441. 
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6.4.5 Возврат товара поставщику 

 

Рис. 6- 72. Блок схема возврата товара поствщику. 

Для возврата товара поставщику, необходимо создать документ и 

зарегистрировать его в ФГИС.МДЛП. 
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Рис. 6- 73. Документ на возврат товара поставщику. 

 

Рис. 6- 74. Ввод КМ в документ. 
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Рис. 6- 75. Создание документа по схеме 415. 

 

Рис. 6- 76. Добавление КМ в документ по схеме 415. 
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6.4.6 Вывод товара из оборота по различным причинам  

 

Рис. 6- 77. Блок схема вывода товара из оборота по различным причинам. 

При выводе товара из оборота по различным причинам, необходимо 

создать документ на складе-сдатчике и зарегистрировать его в ФГИС.МДЛП. 
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Рис. 6- 78. Документ на вывод товара из оборота по различным причинам. 

 

Рис. 6- 79. Ввод КМ в документ. 
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Рис. 6- 80. Создание документа по схеме 552. 

 

Рис. 6- 81. Добавление КМ в документ по схеме 552. 
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6.5 Определения и термины 

ИС «Маркировка» - государственная информационная система, 

создаваемая в целях информационного обеспечения маркировки товаров КИЗ. 

Компонент МДЛП(ФГИС.МДЛП) - функциональная подсистема ИС 

«Маркировка», создаваемая в целях информационного обеспечения маркировки 

ЛПКИЗ. 

Мониторинг движения ЛП - проведение анализа движения ЛП в 

Компоненте МДЛП на основании сведений, зарегистрированных субъектами 

обращения ЛП. 

Производственная серия лекарственного препарата - количество 

лекарственного препарата, произведенное в результате одного технологического 

цикла его производителем. 

Первичная упаковка лекарственного препарата - средство или 

комплекс средств, обеспечивающих защиту лекарственных средств от 

повреждения и потерь, окружающей среды, от загрязнений, имеющих 

непосредственный контакт с лекарственным средством, и является частью 

товара, как правило, не подлежит самостоятельному транспортированию. 

Вторичная (потребительская) упаковка — упаковка, поступающая к 

потребителю и служащая для размещения единичной первичной упаковки или 

объединяющая несколько первичных упаковок. Вторичная упаковка - служит 

для защиты индивидуальной упаковки и превосходит ее по информативности; 

выполняет защитную функцию по отношению к товару и первичной упаковке и 

создает условиях их невосприимчивости к влияниям извне. 

Третичная (заводская, транспортная) упаковка - упаковка, 

объединяющая произвольные наборы лекарственных препаратов, упакованных 

во вторичную (потребительскую) упаковку, или упакованных также в третичную 

(заводскую, транспортную) упаковку, используемая для хранения, перевозки и 

перемещения лекарственных препаратов между субъектами обращения. 

з) Код маркировки(КМ) или контрольный (идентификационный) знак 

(КИЗ) - информационный носитель, формируемый для нанесения на вторичную 

(потребительскую) упаковку ЛП или для нанесения на третичную (заводскую, 

транспортную) упаковку ЛП. 

Идентификационный номер ЛП - уникальный код, позволяющий 

идентифицировать как минимум производителя, торговое наименование ЛП, 

лекарственную форму, дозировку лекарственного средства и комплектность 

упаковки ЛП. В качестве идентификационного номера ЛП используется 

глобальный номер предмета торговли (далее - GTIN, GlobalTradeItemNumber). 

Индивидуальный серийный номер - цифровая или буквенно-цифровая 

последовательность, которая для целей идентификации вторичных 

(потребительских) упаковок ЛП или третичных (заводских, транспортных) 

упаковок. 

Уникальный идентификатор вторичной (потребительской) упаковки 

ЛП (далее - sGTIN, SerialisedGlobalTradeItemNumber) - уникальная для 
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каждой отдельной вторичной (потребительской) упаковки ЛП комбинация кода 

продукта (GTIN) и индивидуального серийного номера. 

Уникальный идентификатор третичной (заводской, транспортной) 

упаковки ЛП - уникальная для каждой отдельной третичной (заводской, 

транспортной) упаковки ЛП комбинация символов. 

Эмитенты КМ - субъекты обращения ЛП, осуществляющие ввод ЛП в 

оборот и маркировку упаковок ЛП. 

Маркировка упаковок ЛП - нанесение эмитентом КМ на вторичную 

(потребительскую) упаковку лекарственного препарата (а при ее отсутствии - на 

первичную упаковку), а также на третичную (заводскую, транспортную) 

упаковку КМ. 

Сериализация- выполняемый в рамках стадии производственного цикла 

«фасовка/упаковка ЛП во вторичную упаковку» процесс генерирования 

индивидуальных серийных номеров вторичных (потребительских) упаковок ЛП 

и их кодирование совместно с другими данными в КМ с последующим 

нанесением в целях обеспечения идентификации вторичных (потребительских) 

упаковок ЛП. 

Агрегирование - процесс объединения упаковок ЛП в третичную 

(заводскую и/или транспортную) упаковку с сохранением информации о 

взаимосвязи уникальных идентификаторов каждой вложенной упаковки ЛП с 

уникальным идентификатором создаваемой третичной (заводской, 

транспортной) упаковки и нанесением соответствующего КМ на третичную 

(заводскую, транспортную) упаковку в целях обеспечения прослеживаемости 

движения ЛП по товаропроводящей цепи без необходимости вскрытия 

третичной (заводской, транспортной) упаковки. Агрегирование предполагает 

возможность наличия любого уровня вложенности: 

- агрегирование первого уровня - объединение вторичных 

(потребительских) упаковок в третичную (заводскую, транспортную) упаковку, 

например, в бандероль или в короб из гофрированного картона; 

- агрегирование второго уровня - объединение третичных (заводских, 

транспортных) упаковок в другую третичную (заводскую, транспортную) 

упаковку вышестоящего уровня вложенности, например, в паллету или 

контейнер. 

Завершение этапа выпуска готовой продукции - подтверждение 

уполномоченным лицом производителя лекарственных средств соответствия 

серии (партии) ЛП требованиям, установленным при их государственной  

регистрации. 

Завершение стадии выпускающего контроля качества ЛП - 

оформление документа, подтверждающего соответствие качества серии (партии) 

ЛП требованиям, установленным при их государственной регистрации. 

Собственник ЛП — субъект обращения лекарственных средств, 

которому принадлежат права владения, пользования и распоряжения данным 

ЛП. 
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Код маркировки – уникальная последовательность символов состоящая 

из SGTIN и кода проверки, формируемая для целей идентификации первичной 

упаковки(если нет вторичной) и вторичной упаковки. 

Состав информации, включаемый в КИЗ, и правила его нанесения 

Структура кода, способ формирования и формат кода для 

кодирования КМ вторичных (потребительских) упаковок ЛП для маркировки 

должны соответствовать нижеприведенным требованиям: 

а) На вторичную (потребительскую) упаковку наносится КМ в виде 

двумерного штрихового кода, пригодный для машинного считывания, а его 

функция распознавания и коррекции ошибок должна быть эквивалентна или 

выше, чем у DataMatrix ЕСС200 (далее - DataMatrix). Штриховые коды, 

составленные в соответствии с ГОСТ   Р ИСО/МЭК 16022-2008, будут 

считаться отвечающим требованиям данного параграфа. Рекомендуемое 

местоположение двумерного штрихового кода - клапан вторичной 

(потребительской) упаковки ЛП (при наличии такой возможности) – это то 

место, где вскрывается упаковка. 

б) Состав данных двумерного штрихового кода для нанесения на 

вторичную (потребительскую) упаковку ЛП: 

- первая группа данных - Идентификационный номер ЛП (GTIN), 

которому предшествует идентификатор применения (01). Количество цифровых 

символов составляет 14. 

- вторая группа данных - индивидуальный серийный номер вторичной 

(потребительской) упаковки ЛП, которому предшествует индикатор применения 

(21) и который генерируется эмитентом. Количество символов в цифровой или 

буквенно-цифровой последовательности (латинского алфавита) КМ составляет 

13 (тринадцать). Завершающим символом для данной группы данных должен 

использоваться разделитель Function 1 SymbolCharacter (FNC1) (в качестве 

которого используется символ <GS>, код 29 в таблице символов ASCII- ↔).При 

генерации индивидуального серийного номера вторичной(потребительской) 

упаковки ЛП эмитент КМ должен использовать генератор случайных чисел 

таким образом, чтобы вероятность угадывания индивидуального серийного 

номера вторичной (потребительской) упаковки ЛП была пренебрежительно 

малой и в любом случае меньше, чем один из десяти тысяч. Уникальность 

индивидуального серийного номера вторичной (потребительской) упаковки ЛП 

для каждого кода продукта (GTIN) должна обеспечиваться либо в течение 5 лет 

с момента ввода ЛП в оборот либо в течение 1 года с момента окончания срока 

годности ЛП в зависимости от того какое событие наступит позже; 

- третья группа данных — ключ проверки, которому предшествует 

индикатор применения (91) и который генерируется эмитентом. Количество 

символов в цифровой или буквенно-цифровой последовательности (латинского 

алфавита) КМ составляет 4 (четыре). Завершающим символом для данной 

группы данных должен использоваться разделитель Function 1 SymbolCharacter 

(FNC1) (в качестве которого используется символ <GS>, код 29 в таблице 

символов ASCII- ↔). 

- четвертая группа данных — цифровая подпись, которой предшествует 

индикатор применения (92) которая генерируется эмитентом. Количество 

символов в цифровой или буквенно-цифровой последовательности (латинского 
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алфавита) КМ составляет 44 (сорок четыре). Завершающим символом для 

данной группы данных должен использоваться разделитель Function 1 

SymbolCharacter (FNC1) (в качестве которого используется символ <GS>, код 29 

в таблице символов ASCII- ↔). 

в) Требований к последовательности групп данных в структуре кода КМ  

- строго в описанной последовательности. 

г) Все необходимые данные для кодирования в КМ генерируются 

(формируются) эмитентом КМ в процессе осуществления им производственных 

операций и наносятся на вторичную (потребительскую) упаковку эмитентом КМ 

самостоятельно с учетом соблюдения вышеупомянутых требований по 

обеспечению уникальности комбинации значений, содержащихся в первой 

группе (Идентификационный номер ЛП (GTIN)) и второй группе 

(индивидуальный серийный номер вторичной (потребительской) упаковки ЛП) 

данных. Любые другие дополнительные методы и способы защиты упаковок ЛП 

от фальсификации и контрафакта не являются обязательными и остаются на 

усмотрение эмитента КМ. 

д) КМ наносятся эмитентами на вторичную (потребительскую) упаковку 

ЛП методами печати или этикетирования по усмотрению эмитента КМ без 

ограничений. 

Структура кода, способ формирования и формат кода для кодирования 

КМ третичной (заводской, транспортной) упаковки ЛП для маркировки 

должны соответствовать нижеприведенным требованиям: 

а) На третичную (заводскую, транспортную) упаковку наносится КМ в виде 

линейного штрихового кода в формате Code 128 в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 15417-2013 (далее - Code 128), содержащего уникальный 

идентификатор третичной (заводской, транспортной) упаковки ЛП. 

Для кодирования в КМ и нанесения на третичную упаковку при выполнении 

операции агрегирования эмитентами КМ и представляет собой уникальный 

идентификатор третичной (заводской, транспортной) упаковки в виде 

SerialShippingContainerCode (далее - SSCC), который состоит из 18 

(восемнадцати) символов в соответствии со структурой данных, 

предусмотренной международной некоммерческой ассоциацией GS1, а именно: 

индикатор расширения упаковки(один символ), регистрационный номер 

эмитента КМ, выданный при вступлении в национальную ассоциацию GS1, и 

индивидуальный серийный номер третичной (заводской, транспортной) 

упаковки, составляемый эмитентом КМ по произвольному (как 

правило,последовательному) порядку присвоения. Коду SSCC предшествует 

идентификатор применения (00). 

Необходимо понимать, что сам по себе SSCC не несет информации о 

товарах, содержащихся в конкретном контейнере или коробке. Однако 

благодаря применению электронных систем учета и прослеживания, он может 

быть ассоциирован с товарными единицами, входящими в его состав. Это 

позволяет ускорить процесс приемки и сортировки, а также оформления 

документации. 
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Допускается по усмотрению эмитента КМ дублировать информацию, 

содержащуюся в КМ на вторичной (потребительской) упаковке и/или на 

третичной (заводской, транспортной) упаковки в виде читаемого печатного 

текста. Для читаемого печатного текста на вторичной (потребительской) 

упаковке рекомендуется использовать следующий формат данных: 

- КП (01): Идентификационный номер ЛП (GTIN); 

- СИ (21): Индивидуальный серийный номер вторичной 

(потребительской) упаковки ЛИ; 

- НС (10): Номер производственной серии ЛП; 

- СГ (17): Дата истечения срока годности в формате «ДД.ММ.ГГГГ». 
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Приложение 1. Спец. функции 

Спец. функция для модели калькуляции 0007 с фиксированной наценкой 

PRIVATE NSTEP,CSTEP,PCENA,ASTEPKOEFF,U_P,TCENA,NEWCENA 

 

IF ST1=1 

// ДЛЯ ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ НАЦЕНКА ПО УМОЛЧАНИЮ - 25 

ПРОЦЕНТОВ 

U_P:=1+IIF(VALTYPE(APARS)='A'.AND.LEN(APARS)>3,APARS[4],25)/1

00 

ELSE 

// ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НАЦЕНКА ПО УМОЛЧАНИЮ  - 30 ПРОЦЕНТОВ 

U_P:=1+IIF(VALTYPE(APARS)='A'.AND.LEN(APARS)>4,APARS[5],30)/1

00 

ENDIF 

// КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПОДСТАНОВКИ В ВЫРАЖЕНИЕ ОБРЕЗКИ 

// INT(NUM*ASTEPKOEFF[I])/ASTEPKOEFF[I] 

IF Q0<>0 

ASTEPKOEFF:={100,20,10,2,1,0.2,0.1,0.02,0.01} 

CSTEP:='' 

DBPUSH() 

NETUSE('STEPS',LOADPATH()+"APTEKA\EROUND.DBF") 

DBPUSH('STEPS','TAG01','',{}) 

STEPS->(DBGOBOTTOM()) 

PCENA:=SP/Q0 

TCENA:=SP/Q0*U_P 

DO WHILE !STEPS->(BOF()) .AND. CSTEP=='' 

IF TCENA>=STEPS->TSENA 

CSTEP:=ALLTRIM(STEPS->STEP) 

ENDIF 

STEPS->(DBSKIP(-1)) 

ENDDO 

IF CSTEP=='' 

CSTEP:='0' 

ENDIF 

NSTEP:=ASTEPKOEFF[VAL(CSTEP)+1] 

DBPOP() 

IF USED('STEPS') 

STEPS->(DBCLOSEAREA()) 

ENDIF 

DBPOP() 

NEWCENA:=INT(PCENA*U_P*NSTEP)/NSTEP 

ELSE 

NEWCENA:=0 

ENDIF 

PP1:=NEWCENA 
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Спецфункция для модели калькуляции 0008 с процентом вручную 

PRIVATE NSTEP,CSTEP,PCENA,ASTEPKOEFF,TCENA,CROUND,NNEWCENA 

// КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПОДСТАНОВКИ В ВЫРАЖЕНИЕ ОБРЕЗКИ 

// INT(NUM*ASTEPKOEFF[I])/ASTEPKOEFF[I] 

IF Q0<>0 

ASTEPKOEFF:={100,20,10,2,1,0.2,0.1,0.02,0.01} 

CSTEP:='' 

DBPUSH() 

// ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКРУГЛЕНИЯ 

NETUSE('U_CFG',LOADPATH()+"APTEKA\CFG_V.DBF") 

DBPUSH('U_CFG','TAG01','',{'UPPER(NAME)',UPPER('NEROUND')}) 

CROUND:='1' 

IF !U_CFG->(EOF()) 

CROUND:=ALLTRIM(U_CFG->PARAM1) 

ENDIF 

DBPOP() 

IF USED('U_CFG') 

U_CFG->(DBCLOSEAREA()) 

ENDIF 

// РАСЧЕТ НОВОЙ ЦЕНЫ 

NETUSE('STEPS',LOADPATH()+"APTEKA\EROUND.DBF") 

DBPUSH('STEPS','TAG01','',{}) 

PCENA:=SP/Q0 

TCENA:=PCENA*(100+DOP2)/100 

NNEWCENA:=INT(PCENA*(100+DOP2)/100)/100 

IF CROUND='0' 

NCENA:=INT(NP_CENA*(100+NATS))/100 

ENDIF 
IF CROUND='1' 

STEPS->(DBGOBOTTOM()) 

DO WHILE !STEPS->(BOF()) .AND. CSTEP=='' 

IF TCENA>=STEPS->TSENA 

CSTEP:=ALLTRIM(STEPS->STEP) 

ENDIF 

STEPS->(DBSKIP(-1)) 

ENDDO 

IF CSTEP=='' 

CSTEP:='0' 

ENDIF 

NSTEP:=ASTEPKOEFF[VAL(CSTEP)+1] 

NNEWCENA:=INT(PCENA*(100+DOP2)/100*NSTEP)/NSTEP 

ENDIF 

IF CROUND='2' 

NCENA:=ROUND(NP_CENA*(100+NATS),0)/100 

ENDIF 

IF CROUND='3' 

STEPS->(DBGOBOTTOM()) 
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DO WHILE !STEPS->(BOF()) .AND. CSTEP=='' 

IF TCENA>=STEPS->TSENA 

CSTEP:=ALLTRIM(STEPS->STEP) 

ENDIF 

STEPS->(DBSKIP(-1)) 

ENDDO 

IF CSTEP=='' 

CSTEP:='0' 

ENDIF 

NSTEP:=ASTEPKOEFF[VAL(CSTEP)+1] 

NNEWCENA:=ROUND(PCENA*(100+DOP2)/100*NSTEP,0)/NSTE

P 

ENDIF 

DBPOP() 

IF USED('STEPS') 

STEPS->(DBCLOSEAREA()) 

ENDIF 

DBPOP() 

ELSE 

NNEWCENA:=0 

ENDIF 

PP1:=NNEWCENA 
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Приложение 2. Настройка параметров 

приложения ТОВАРЫ. ПРОДУКЦИЯ 

Наименование параметра Значение параметра 

- - Номенкл. справочник - - -    

Уникальность н/номеров в пределах справочника 

Использовать штрихкод? ДА 

Длина штрихкода 13 

Разрешить мультикоды? НЕТ 

Нумерация н/номеров Штрих- код 

Использовать артикул? НЕТ 

Длина кода артикула 24 

Правило формирования кода   

Аналитика в штрихкодах? НЕТ 

Учет по серийным номерам? НЕТ 

Способ учета Индивидуальный 

Запрет на ввод примечаний ДА 

Поле БРЕНД   

Использовать? ДА 

Измерение для БРЕНД Бренд 

Марка:Ваше наименование 

поля 

Группа 

Использовать. . : ДА 

Размер:Ваше наименование 

поля 

МНН 

Использовать. . : ДА 

Профиль:Ваше наименование 

поля 

Список 

Использовать. . : ДА 

Сорт:Ваше наименование 

поля 

Фaрм. гр 

Использовать. . : ДА 

Норма запаса   

Использовать. . : ДА 
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Стандарт:Ваше наименование 

поля 

ПККН (1- да)  

Использовать. . : ДА 

Параметр:Ваше наименование 

поля 

Жизненоважно 

Использовать. . : ДА 

Штрихкод в атрибуте? Нет 

Атрибут для штрихкода Номенклатурный номер 

Префикс внутр. штрихкода 20 

Префикс вес. штрихкода 25 

Настройка локального кода   

Длина локального кода 0 

Префикс локального 

штрихкода 
  

- - - Общие параметры - - - -    

Начало периода д/склада 01/01/06 

Списание товаров отгруж Без контроля оплаты 

Управление торговой надб.  Не используется 

Включать цену в прайс ДА 

Управление прайс- листом ДА 

Предлагать связанные ТМЦ? ДА 

Ограничение скидок не ограничивать 

Калькуляция учетных цен ДА 

Включение ТЗР в цену   

ТЗР1 Нет 

ТЗР2 Нет 

ТЗР3 Нет 

ТЗР1 (налог)  Нет 

ТЗР2 (налог)  Нет 

ТЗР3 (налог)  Нет 

«Красные остатки» НЕТ 

Контроль остатков Текущие 

Контроль свободных ТМЦ ДА 

Запрет на корректировку Нет 
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Запрет на удаление Нет 

Контроль примечания Произвольный ввод 

Грузоотправ. /Грузополучат.  000001 

Налоговый учет НЕТ 

Пересчет налогов НЕТ 

Копировать коммент. к н/н НЕТ 

Копировать поля н/н ДА 

Партии с нулевым кол- вом ДА 

Доп. реквизиты накладной   

Реквизит1   

Реквизит2   

Реквизит3   

Реквизит4   

Реквизит5   

Реквизит6   

Формировать автоматически   

Счет- фактура расходная Автоматически не формировать 

Кассовый ордер Автоматически не формировать 

Счет- фактура приходная Автоматически не формировать 

Сортировка картотеки по пользователю 

- Параметры печати док- тов- 

-  

  

Реквизиты центра продаж НЕТ 

- - Импорт/Экспорт ТМЦ - - 

-  

  

Способ идентификации ТМЦ по группе и номенклатуре 

Тип экспорт- файла   

Тип экспорт- файла формат DBF 

Разделитель в экспорт- файле « 

Вводить? Да 

Путь к файлу экспорта C:\TEMP\ 

Вводить? Да 

Экспорт- файл   

Имя экспорт- файла tmclist . dbf 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

356 

Вводить? Да 

Тип импорт- файла   

Тип импорт- файла формат DBF 

Разделитель в импорт- файле « 

Вводить? Да 

Путь к импорт- файлу C:\TEMP\ 

Вводить? Да 

Импорт- файл   

Имя импорт- файла tmclist . dbf 

Вводить? Да 

Ед. изм. в импорт- файле не обрабатывается 

Цена в импорт- файле из импорт- файла 

Код партии для расхода из импорт файла 

Код партии для прихода из импорт файла 

Формирование кода из импорт файла 

- - - Карточка партии - - - - -     

Код партии по умолчанию По порядку 

Наименование партии Номер документа оприходования 

Поставщик по умолчанию Подбор поставщика по коду 

Правка цены партии в вал.  Нет 

Код валюты в партии РУБ 

Сертификат: Ваше 

наименование поля 

Сертификат 

Использовать. . : ДА 

Справочник измерений   

Изготовитель: Ваше 

наименование поля 

Изготовитель 

Использовать. . : ДА 

Справочник измерений   

Изготовлено / / 

Правка Да 

Правила заполнения По умолчанию 

Годно до / / 

Правка Да 
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Правила заполнения По умолчанию 

Номер ГТД   

Использовать Да 

Правила заполнения По умолчанию 

Страна   

Использовать Да 

Правила заполнения По умолчанию 

Ввод дополнительных полей Дата поступления 

Ввод дополнительных полей Цена учетная в осн. валюте 

Ввод карточек партий Ручной ввод 

Порядок списания партий по номерам 

Разброска партий С минимальным кол- вом строк 

- - - Печать этикеток - - -    

Наименование магазина   

Снимать отметку после 

печати 

этикеток 

Нет 

Печать в FastReport Нет 
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Приложение 3. Настройка параметров приложения 
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

Наименование параметра Значение параметра 

- - - - Общие параметры -   

Группа тары  

Масштаб цен на кассах 1:1 

Пересчет налогов НЕТ 

- - Ведомость остатков - -   

Типовая операция 01 

Запрос типовой операции Нет 

Прайс- лист Текущий 

- - Справочник товаров - -   

Формирование кода товара Формировать 

Код товара по умолчанию Штриховой 1 (Локальный)  

Дублир. кодов по партиям Нет 

Дополнительный код товара Не применяется   

Доп. код уникальный Нет 

Дополн. код по умолчанию Нет (Код на основании н/н)  

Режим добавления Без добавления 

Контроль нулевых остатков Да 

Округление цены комплекта До сотых 

- - Печать этикеток - - - -   

Наименование магазина  

Снимать отметку после печати 

этикеток 
Да 

- - Работа с эл. весами - - -   

Способ формирования цены На основании прайс- листа 

Активная партия Последнее поступление 

Режим добавления Без добавления 

- - - - - - - - Импорт - - - - -   

Имя дисковода Запросить 

Контроль кода секции Да 

Пустой код секции Обрабатывать 

Код секции по умолчанию  

Обработка сумм «сторно» Возврат 
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Запрос при импорте ДА 

Списывать партии Только включенные в 

продажи 

- - - Режим «Менеджер» - - -   

Включить? Нет 

Каталог заказов для ККМ  

Тип кассы  

Тип файла- заказа для ККМ формат DBF 

Вид цены в заказе для ККМ Нет 

Разделитель « 
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Приложение 4. Примеры печатных форм 
документов движения ТМЦ 

Протокол расчета розничных цен 

Основной документ. Оформляется при оприходовании продукции, в нем 

фиксируются проценты наценок, серия и сертификат. В этом документе 

реализовано пять отчетных форм, для аптек на ЕНВД и ОСН, для аптек 

учитывающих транспортные услуги. Примеры приведены ниже. 

 

 

Рис. П- 4-1. Запросная форма. 

Флаг «Выводить протокол для ЖНВЛП» дает возможность автоматически 

печатать эту форму при выводе отчета. 
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Рис. П- 4-2. Параметры вывода печатной формы Протокол розничных цен 

 

Переход к выбору параметров Протокола по кнопке Параметры. 

 

 

 

 

 

. 
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Рис. П- 4-3. Пример печатной формы протокола расчета розничных цен. 

 

Темный столбик в номере, выделяет ЖНВЛП и наркотик содержащие 

препараты. 
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Рис. П- 4-4. Пример печатной формы протокола согласования цен на препараты 

из реестра ЖНВЛП 

 

«Возвратная накладная», предназначена для оформления возврата 

товара поставщику. 

 

Рис. П- 4-3. Пример печатной формы возвратной накладной. 
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Перечень печатных форм доступных из кассового отчета 

001_Статистика 

В отчет выводится статистическая информация по кассовому отчету. При 

использовании отчета напрямую (вызов отчета из меню печатных форм) в отчет 

выводятся итоговые данные по смене, а также по выручке каждого кассира. При 

вызове из экранной формы Статистика по отчету в отчет выводится 

информация о товарных отчетах, статистическая информация в разрезе 

кассиров, дисконтных и бонусных карт. В этом случае отчет формируется по 

закладкам. При отсутствии печатной формы ”001_Статистика” кнопка Печать 

на экранной форме Статистика по отчету становится недоступной. 

 

Рис. П- 4-4. Пример печатной формы ”001_Статистика” при вызове ее 

напрямую. 

 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

365 

 

Рис. П- 4-5. Пример печатной формы ”001_Статистика” при вызове ее из 

экранной формы “Статистика по кассовому отчету”, закладка «Товарные 

отчеты». 

 

Рис. П- 4-6. Пример печатной формы ”001_Статистика” при вызове ее из 

экранной формы “Статистика по кассовому отчету”, закладка «Кассиры». 
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Рис. П- 4-7. Пример печатной формы ”001_Статистика” при вызове ее из 

экранной формы “Статистика по кассовому отчету”, закладка «Карты». 

 

002_Динамика объемов продаж 

 

В отчет выводится информация об объемах продаж в суммовом и 

натуральном выражениях, о величине скидок, списанных и начисленных 

бонусах, количестве чеков, среднем чеке. Анализируемые периоды: одна 

минута, четверть часа, полчаса и час.  Отчет формируется по чекам. 

Информация представлена в графическом и табличном видах. Формат А4, 

ориентация портретная. 
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Рис. П- 4-8. Запросная форма ”002_Динамика объемов продаж”. 
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Рис. П- 4-9. Пример печатной формы ”002_Динамика объемов продаж”. 

 

003_Реестр чеков 

Интегрированный документ, состоящий из пяти печатных форм, в 

которых представлены всевозможные реестры чеков. В отчет выводятся 

заголовки и строки чеков, так как они получены из кассовой программы. Отчет 

формируется по чекам, по закладкам 

 

Рис. П- 4-10. Запросная форма ”003_Реестр чеков ”. 

Фильтр – определяет вариант отбора записей, включаемых в отчет. 

Доступно одно из четырех значений: 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

371 

o нет – в отчет включаются все записи; 

o только чеки со скидками – в отчет включаются только чеки, по 

которым предоставлялись скидки; 

o только чеки с бонусами – в отчет включаются только чеки, по 

которым начислялись или списывались бонусы; 

o только чеки со скидками или бонусами – в отчет включаются 

только чеки по которым предоставлялись скидки или 

начислялись, или списывались бонусы. 

Печатная форма “Реестр чеков (скидки)”. 

В отчет выводятся только заголовки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по чекам, по закладкам. Сортировка 

всегда по номеру чека. Применяется, если есть дисконтная система, но нет 

бонусной. Формат А4, ориентация портретная. 

 

 

Рис. П- 4-11. Пример печатной формы ”003_Реестр чеков”, печатная форма 

“Реестр чеков (скидки)”. 

Печатная форма “Реестр чеков (бонусы)”. 

В отчет выводятся только заголовки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по чекам, по закладкам. Сортировка 

всегда по номеру чека. Применяется, если есть бонусная система, но нет 

дисконтной. Формат А4, ориентация портретная. 
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Рис. П- 4-12. Пример печатной формы ”003_Реестр чеков”, печатная форма 

“Реестр чеков (бонусы)”. 

Печатная форма “Детальный реестр чеков (полный)”. 

В отчет выводятся заголовки и строки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по чекам, по закладкам. Сортировка 

всегда по номеру чека. Кроме общей информации, в отчете представлена 

информация по оплате, скидкам и бонусам. Формат А4, ориентация альбомная. 

 

Рис. П- 4-13. Пример печатной формы ”003_Реестр чеков”, печатная форма 

“Детальный реестр чеков (полный)”. 
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Печатная форма “Детальный реестр чеков (скидки)”. 

В отчет выводятся заголовки и строки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по чекам, по закладкам. Сортировка 

всегда по номеру чека. Применяется, если есть дисконтная система, но нет 

бонусной. Формат А4, ориентация портретная. 

 

Рис. П- 4-14. Пример печатной формы ”003_Реестр чеков”, печатная форма 

“Детальный реестр чеков (скидки)”. 

Печатная форма “Детальный реестр чеков (бонусы)”. 

В отчет выводятся заголовки и строки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по чекам, по закладкам. Сортировка 

всегда по номеру чека. Применяется, если есть бонусная система, но нет 

дисконтной. Формат А4, ориентация портретная. 

 

Рис. П- 4-15. Пример печатной формы ”003_Реестр чеков”, печатная форма 

“Детальный реестр чеков (бонусы)”. 
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004_Реестр товаров по чекам 

Интегрированный документ, состоящий из пяти печатных форм, в 

которых представлены всевозможные реестры чеков, созданные на основе 

информации о товарах, привязанных к строкам чека. В отчет выводятся 

заголовки и строки чеков, так как они получены из кассовой программы. Отчет 

формируется по товарам, привязанным к строкам чека, по закладкам. Печатные 

формы аналогичны печатным формам документа”003_Реестр чеков”. 

Печатная форма “Реестр товаров по чекам (скидки)”. 

В отчет выводятся только заголовки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по товарам, привязанным к строкам 

чека, по закладкам. Сортировка всегда по номеру чека. Применяется, если есть 

дисконтная система, но нет бонусной. Формат А4, ориентация портретная. Если 

ошибок при обработке кассового отчета нет, то итоговые суммы должны 

совпадать с итоговыми суммами по отчету: ”003_Реестр чеков”. Печатная 

форма: “Реестр чеков (скидки)”. 

Печатная форма “Реестр товаров по чекам (бонусы)”. 

В отчет выводятся только заголовки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по товарам, привязанным к строкам 

чека, по закладкам. Сортировка всегда по номеру чека. Применяется, если есть 

бонусная система, но нет дисконтной. Формат А4, ориентация портретная. Если 

ошибок при обработке кассового отчета нет, то итоговые суммы должны 

совпадать с итоговыми суммами по отчету: ”003_Реестр чеков”. Печатная 

форма: “Реестр чеков (бонусы)”. 

Печатная форма “Детальный реестр товаров по чекам (полный)”. 

В отчет выводятся заголовки и строки чеков, так как они получены из 

кассовой программы. Отчет формируется по товарам, привязанным к строкам 

чека, по закладкам. Сортировка всегда по номеру чека. Кроме общей 

информации, в отчете представлена информация по оплате, скидкам и бонусам. 

Формат А4, ориентация альбомная. Если ошибок при обработке кассового 

отчета нет, то итоговые суммы должны совпадать с итоговыми суммами по 

отчету: ”003_Реестр чеков”. Печатная форма: “Детальный реестр чеков 

(полный)”. 

Печатная форма “Детальный реестр товаров по чекам (скидки)”. 

В отчет выводятся заголовки чеков, так как они получены из кассовой 

программы и строки товаров привязанных к строкам чеков. Отчет формируется 

по товарам, привязанным к строкам чека, по закладкам. Сортировка всегда по 

номеру чека. Применяется, если есть дисконтная система, но нет бонусной. 

Формат А4, ориентация портретная. Если ошибок при обработке кассового 

отчета нет, то итоговые суммы должны совпадать с итоговыми суммами по 

отчету: ”003_Реестр чеков”. Печатная форма: “Детальный реестр чеков 

(скидки)”. 
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Печатная форма “Детальный реестр товаров по чекам (бонусы)”. 

В отчет выводятся заголовки чеков, так как они получены из кассовой 

программы и строки товаров привязанных к строкам чеков. Отчет формируется 

по товарам, привязанным к строкам чека, по закладкам. Сортировка всегда по 

номеру чека. Применяется, если есть бонусная система, но нет дисконтной. 

Формат А4, ориентация портретная. Если ошибок при обработке кассового 

отчета нет, то итоговые суммы должны совпадать с итоговыми суммами по 

отчету: ”003_Реестр чеков”. Печатная форма: “Детальный реестр чеков 

(бонусы)”. 

005_Реестр строк чеков 

В отчет выводятся строки чеков, так как они получены из кассовой 

программы. Это основная рабочая форма кассового отчета. Поддерживаются 

сортировки и фильтры, по колонкам, установленные в визуальной форме. Отчет 

формируется по чекам, по закладкам. Формат А4, ориентация альбомная. 

 

Рис. П- 4-16. Пример печатной формы ”005_Реестр строк чеков”. 

 

006_Реестр чеков (сверочный) 

 Интегрированный документ, состоящий из двух печатных форм, в 

которых представлена информация о расхождениях между количеством товара, 

фактической суммой в строках чека и строках товаров, привязанных к ним, 

между строками чеков и строками товаров, включенных в товарные отчеты. 

Печатная форма “Детальный реестр чеков (чеки)”. 

В отчет выводится информация о расхождениях между количеством и 

суммами в строках чека и строках товаров, привязанных к ним. Отчет 

формируется чекам. Формат А4, ориентация портретная. Если отчет пустой, 

расхождений нет. 
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Рис. П- 4-17. Пример печатной формы ”006_Реестр чеков (сверочный)”, 

печатная форма “Детальный реестр чеков (чеки)”. 

Печатная форма “Детальный реестр товаров (документы)”. 

В отчет выводится информация о расхождениях между количеством и 

суммами в строках товаров, привязанных к строкам чека и количеством, и 

суммами в строках товарных отчетов. Так же фиксируются товары, добавленные 

в товарный отчет вручную. Отчет формируется по товарам, привязанным к 

строкам чека.  Формат А4, ориентация портретная. 

 

Рис. П- 4-18. Пример 1 печатной формы ”006_Реестр чеков (сверочный)”, 

печатная форма “Детальный реестр товаров (документы)”. 
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Рис. П- 4-19. Пример 2 печатной формы ”006_Реестр чеков (сверочный)”, 

печатная форма “Детальный реестр товаров (документы)”. 

 

 

 

Рис. П- 4-20. Пример 3 печатной формы ”006_Реестр чеков (сверочный)”, 

печатная форма “Детальный реестр товаров (документы)”. 

007_История событий 

В кассовом отчете документируются основные действия оператора, 

выполняемые при его обработке. Они и выводятся в данный отчет. История 

событий представлена на закладке Общее\История событий. Формат А4, 

ориентация портретная. 



Отраслевое решение БЭСТ-5.АПТЕКА  

378 

 

Рис. П- 4-21. Пример печатной формы ”007_История событий”. 

Реестр кассовых отчетов 

В отчет выводятся оглавления кассовых отчетов, так как они получены из 

кассовой программы. Поддерживаются сортировки и фильтры, по колонкам, 

установленные в визуальной форме, вид реестра. Отчет формируется по 

закладкам. Формат А4, ориентация альбомная. 

 

Рис. П- 4-22. Пример печатной формы ”Реестр кассовых отчетов”. 

 

 


