
АПТЕКА ДЛЯ УКРАИНЫ
   
  

  

«1С:Предприятие 8. Аптека для Украины» � совместное решение фирмы «1С» и компании «1С�
Рарус», входящее в линейку отраслевых решений на базе «1С:Розница 8». При разработке решения был
учтен многолетний опыт автоматизации аптек.

Решение «1С:Предприятие 8. Аптека для Украины» предназначено для автоматизации торговой
деятельности аптек и аптечных пунктов, в том числе, объединенных в торговые сети, ориентированных
на продажу лекарственных средств, БАДов, средств гигиены, медицинских изделий и т.д.

Основные возможности решения
Учет лекарственных средств Указание признаков принадлежности
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Форма выпуска
Дозировка
Производитель
Сертификат
Фармакотерапевтическая группа

Международное непатентованное наименование
Вхождение в обязательный ассортимент
Жизненно важные лекарственные средства
Отпуск по рецепту
Указание номера ЕГК
Указание производителя ЛС в карточке номенклатуры либо в
серии

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Карточка номенклатуры

Автоматизированный контроль Обмен данными с внешними источниками
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Фальсификатов
Обязательного ассортимента
Сроков годности
Розничной наценки на отклонение от
предельно допустимой
Отпуск по рецепту
Минимального остатка ЛС на складе
Контроль реестровых цен
производителя

Выгрузка номенклатуры и цен номенклатуры для
размещения на сайте
Загрузка/выгрузка документов из внешнего файла
(форматы txt, dbf, xls, mxl, exp, mmo)



Движение товара
•

Перемещения товаров между аптеками и внутренними складами
абота по ордерной схеме с контролем выбытия и поступления

товаров на каждом из складов, участвующих в операции товарного
движения аптеки

Автоматизированное распределение товаров по
складам при приемке товара от поставщиков
Эргономичный и интуитивно понятный интерфейс
при приемке товаров
Инвентаризация и списание товарных запасов

Приход товаров от поставщика на склады аптеки с возможностью
загрузки электронных накладных

•
•
•

•

•

•

Формирование заказа поставщику на основании анализа продаж

Р

Помощник «Анализ продаж и формирование заказов поставщику»

Штрих#кодирование и ценообразование
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Централизованное управление нормативно�справочной
информацией: номенклатурой, ценообразованием и
скидками, торговым ассортиментом
Посерийный учет в разрезе партий с возможностью
штрихового кодирования
Гибкие возможности назначения розничных цен и
переоценки товарных остатков
Назначение розничных цен от цены производителя с учетом
оптовой наценки

Учтены особенности регул

Автоматическое назначение цен на серию в разрезе партий
Печать этикеток и ценников на товары на обычных и
специализированных принтерах этикеток

ирования цен постановления КМУ
от 17.10.2008 г. № 955 и КМУ от 25.03.2009 г. № 333)
Коридор неизменения цены

Печать карточек с штрих�кодом для идентификации
покупателей или сотрудников

(

АРМ первостольника



Розничные продажи

Гибкая система скидок и наценок

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Эргономичное и интуитивно понятное, автоматизированное
рабочее место первостольника («АРМ» первостольника)
Поддержка работы с обычными и сенсорными экранами
Регистрация личных продаж сотрудников аптеки в
документах продажи
Блокировка рабочего места в отсутствие первостольника
Подбор и поиск по сериям и аналогам
Работа с отложенными чеками

Торговля комплектами товаров, созданными как в момент
продажи товара, так и с предпродажной подготовкой
комплекта
Оплата наличными и банковскими картами
Оформление возврата от покупателя день в день через ККМ
или с оформлением акта возврата и расходного кассового
ордера

Оформление чеков продажи и по окончании смены сводного
отчета по ККМ с учетом возвращенных товаров в смену

Использование процентных скидок по дисконтным картам
(фиксированные и накопительные скидки)
Две основных группы скидок: на товарную позицию в чеке и на
весь чек целиком
Множественные условия предоставления скидок (возможны
любые комбинации): по дисконтной карте, на товар (группу
товаров), на количество товара, в день рождения покупателя,
по купону, на сумму чека, по времени суток и дню недели
Скидка может быть ручной или автоматической, абсолютной
или относительной, может иметь признак приоритета перед
другими скидками

Оформление розничных продаж товаров и услуг с
использованием электронного торгового оборудования

АРМ первостольника

Анализ торговой деятельности
•

•

•

Оперативные отчеты: остатки товаров,
движение товаров, продажи товаров и т.д.
Аналитические отчеты: анализ
оборачиваемости товаров, анализ объемов
продаж и торговой наценки с построением
графиков, анализ движения денежных
средств, анализ взаиморасчетов с
контрагентами, планирование потребностей в
номенклатуре, показатели эффективности,
исполнительность поставщика, оплата
поставщику, по товарам с закончившимся
сроком годности, по минимальным остаткам,
по фальсификатам
Регламентные отчеты (типовые
статистические формы): товарный отчет,
сводный отчет (о показаниях счетчиков ККМ и
выручке за текущий день в случае
использования более одной ККМ)

Отчет по товарам с закончившимся сроком годности



Управление правами пользователей Управление персоналом
•

•

•Интерактивное изменение доступности административных
функций в режиме регистрации продаж
Гибкая настройка прав пользователей без использования
конфигуратора

Планирование и учет рабочего времени персонала
магазинов

Решение «1С:Предприятие 8. Аптека для Украины» автоматизирует бизнес�процессы розничных продаж. Для автоматизации
других направлений деятельности торгового предприятия, таких как безналичные денежные расчеты, взаиморасчеты с
контрагентами, планирование и бюджетирование, управление отношениями с клиентами, управление персоналом, бухгалтерский
и управленческий учет и т. п., предназначены другие решения, входящие в систему «1С:Предприятие 8»

«1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины»
«1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины»

«1С:Предприятие 8. Аптека для Украины»

«1С:Предприятие 8. Аптека для Украины»

:

Решение рассчитано на работу в связке с управляющей системой, в качестве которой
может использоваться программа 1С:Предприятие 8. Управление
торговым предприятием для Украины . Из центрального узла в управляющую систему
передаются обобщенные сведения об операциях, произошедших с момента предыдущего обмена.

«1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины» или «
»

Компания «1С РАРУС УКРАИНА»
г. Севастополь, 99002
ул. Брестская 18А, 3 этаж
Тел./факс: +38 (0692) 48�88�01
www. rarus.ru,  shop @rarus.rusevastopol. ukr

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Тел. факс: +7(495)681�37�63

solutions@1c.ru
/

www.1c.ru,

Распространение программного продукта ведется
сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Отчет по минимальным остаткам

Поддержка торгового оборудования Возможности Распределенной Информационной Базы «1С:Предприятие 8.
Аптека для Украины» (РИБ)Прикладное решение поддерживает обмен

данными в режиме online и взаимодействие со
следующими категориями торгового
оборудования:

фискальные регистраторы
терминалы сбора данных
сканеры штрих�кодов
дисплеи покупателя
устройства для считывания магнитных карт
авторизаторы платежных карт
принтер этикеток

Список поддерживаемых моделей постоянно
расширяется.

Централизованное обновление конфигурации и управление правами
пользователей
Консолидация информации всех аптек сети в центральном узле РИБ
Легкое и быстрое создание периферийного узла, базы данных аптеки
Заполнение начальными данными неограниченного числа узлов
«1С:Предприятие 8. Аптека для Украины»
Выборочная передача данных для каждой аптеки

Перенос данных во вновь созданную базу аптеки, как без истории, так и
с любым набором данных по выбору

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Обмен данными выполняется в автоматическом или ручном режиме


