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Программный комплекс «Аптека-Урал» 

ОПИСАНИЕ ВЕРСИИ 4.6  

 Ключевые изменения версии 

(Промышленная эксплуатация: май 2020) 

Мониторинг движения лекарственных препаратов (МДЛП) 
Организации и ИП, не подключившиеся к ИС МДЛП, с 1 января 2020 года не смогут 

осуществлять оборот лекарственных препаратов, имеющих маркировку контрольными 
(идентификационными) знаками DataMatrix. 

Склад:   
 Приход товара по прямой/обратной схеме акцептирования.  
 Перемещение товара между Местами деятельности.  
 Перемещение товара между Местами деятельности, с изменением источника 

финансирования ЛП.  
 Возврат поставщику товара. 
 Справочники. Организации/Подразделения: добавление необходимых полей для работы 

с МДЛП. 
 Запрос информации в ИС  МДЛП по поставщику/изготовителю по ИНН. 
 Во всех документах отображение КиЗ у ЛП, с возможностью скопировать в буфер 

обмена. 
 Консоль для работы с ИС МДЛП - отправка/прием документов. 
 Оказание мед. помощи - возможность отправки документов через Регистратор Выбытия. 
 Списание, уничтожение маркированного товара. 
 Расформирование транспортной (третичной) упаковки. 
 Реализация  маркированного товара, юр. лицу, не являющемся участником ИС МДЛП. 
 Отмена, ранее зарегистрированной операции в ИМ МДЛП. 

Касса: 
 Формирование чека по новому формату:  Приказ ФНС от 29 августа 2019 г. № ММВ-7-

20/434@ 
 Продажа маркированного товара с возможностью отправки данных либо через ОФД, 

либо через консоль в складе. 
 Отображение у проданных ЛП КиЗ, с возможностью скопировать в буфер обмена 
 Возможность ввода с клавиатуры штрих-кода DataMatrix, если невозможно прочитать 

сканером 
 Возможность распаковки маркированного товара 
 Продажа маркированного товара по льготному рецепту (с 50% скидкой) 
 Продажа товара, с отображением на чеке "Кода товара" (согласно Постановления от 16 

апреля 2020 г. N 521) 
 

В комплект отчетов программы добавлены новые отчеты 
 и обновлены старые 

 Товарный отчет сводный (расширенный) (Товарный отчет сводный с учетом сумм опт и 
сумм опт с ндс, также присутствует информация по данным по кассе) 

 Все ценники (Во всех ценниках убрана подпись М.отв. лица) 
 График платежей (Выводится группированный список счет-фактур по поставщикам по 

определенным дням недели. Группировка оплаты производится по принципы день 
выставления счет-фактуры + кол-во дней отсрочки платежа) 

 Отчет по реализации товаров по приходным накладным (В отчете выводится 
информация о документах поступлений, по которым был расход за период) 

 Отчет по кассирам (Исправлен расчет бонусов фармацевту) 
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 Анализ продаж (Изменен принцип отображения признака МП (Маркетинговая 
программа). Смысл - берутся даты начала и окончания по периоду (которые задает 
пользователь), по ним вычисляется к каким кварталам относится, далее берутся все 
признак МП(Маркетинговая программа) по препарату в этом квартале (кварталах), если 
хоть в одном из отпусков он был как МП(Маркетинговая программа) за квартальный 
период, то выставляются МП(Маркетинговая программа) признаки на все остальные 
позиции этого товара) 

 Протокол согласования цен от 16.12.2019 (Новая форма отчета: Протокол согласования 
цен от 16.12.2019 - для прихода) 

 Протокол согласования цен от 16.12.2019 (расход) (Новая форма отчета: Протокол 
согласования цен от 16.12.2019  для расхода) 

 
 
 

 



Программный комплекс «Аптека-Урал», версия 4.6 
Стр. 3 

 

ОПИСАНИЕ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «АПТЕКА-
УРАЛ»: 

 МДЛП: Склад 

 

Работа с ИС МДЛП не меняет устоявшийся характер работы с  ПК «Аптека-Урал». Все 
операции с документами производятся точно также, как и раньше.  Нововведение заключается в 
необходимости при постановке документов на учет, производить отправку данных в ИС МДЛП.  
Для этого в список документов добавились статусы обработки в системе и контекстное меню для 
отправки/отмены на обработку в  МДЛП. 

Осуществление прихода маркированного товара возможно по обоим схемам: 

1. Прямой порядок подтверждения.  

Поставщик при отправке товара формирует накладную со списком КиЗ (Контрольно-
индификационный Знак) и регистрирует в ИС МДЛП. При оприходовании товара выбираем в меню 
"Загрузить из МДЛП" 

 

Из списка уведомлений МДЛП, выбираем нужную накладную и нажимаем на кнопку 
«Выбрать».  
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После загрузки накладной 
необходимо просканировать все 
полученные товары. Именно штрих-
коды DataMatrix  

 

 

После сохранения документа,  необходимо зарегистрировать получение товара в МДЛП. 
Правой кнопкой мыши выбираем из контекстного меню отправку документа. 

 

После успешного прохождения обработки документ можно поставить на учет. После этого 
он появится в наличии ПК Аптеки -Урал и можно товар продавать. 
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2. Обратный порядок подтверждения 

При обратном порядке подтверждения достаточно будет просканировать  все товары - они 
добавятся в накладную.  Также после сохранения накладной, её необходимо отправить на 
обработку в МДЛП 

При сохранении документа, будет 
предложено подтвердить схему обратного 
порядка. 

 

 

 

 

Необходимо дождаться подтверждения от поставщика - этот момент может занимать до 
нескольких дней по времени,  и затем поставить накладную на учет. 

Замечание: Не рекомендуется применять эту схему приемки товара,  в связи с возможным 
большим временем постановки товара  на учет:  

Примерная цепочка действий по обратной схеме: 
1. Получение товара 
2. Отправка сведений о приемке товара в МДЛП 
2.1 Обработка в системе МДЛП 
3. Отправка уведомления поставщику 
4.  Поставщик подтверждает, либо запрещает отгрузку товара 
4.1 Обработка в системе МДЛП 
5. Отправка уведомления получателю - постановка документа на учет 
 

Примерная цепочка действий по прямой схеме: 
1. Получение товара вместе с уведомлением МДЛП 
2. Отправка сведений о приемке товара в МДЛП 
3. Отправка уведомления получателю - постановка документа на учет 
 

Перемещение товара между местами деятельности 

Перемещение товара в другие подразделения происходит также как и раньше. Единственное, 
необходимо документ отправить на обработку в МДЛП 
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Запрос информации в ИС  МДЛП по поставщику/изготовителю по ИНН  

Все поставщики должны быть зарегистрированы в системе МДЛП. Поэтому необходимо 
синхронизировать и сопоставить ваш локальный справочник. Для этого создается текстовый файл 
enterprise.txt, куда записываются ИНН всех поставщиков с кем работает организация. Пример: 

inn 
7449088941 
6686081932 
5262036363 
5007103318 
7202077087  

Далее, заходим в консоль МДЛП, нажав кнопку "ИНН" получаем расширенные данные по 
поставщикам. Затем необходимо зайти в справочник "Организации" и сопоставить нужного 
поставщика с полученными данными из  ИС МДЛП. 
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Расформирование транспортной упаковки (SSCC) МДЛП товара 

При оприходовании товара находящегося  в маркированных транспортных упаковках  
необходимо просканировать эти контейнеры, записать накладную на расформирование 
транспортной упаковки(РТУ) и выполнить отправку документа в  МДЛП.   

 

Необходимо дождаться, когда статус накладной станет "Ок" 

 

 

 

 

 

После обработки  документа в МДЛП, все единицы товара встанут в позиции документа. 
Далее необходимо открыть приходную накладную(ПРХ) на редактирование -  просканировать 
каждый товар, наценить и поставить на учет. 
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Списание, уничтожение  МДЛП товара 

В  системе МДЛП, лекарственные препараты  в зависимости от критериев и причин 
необходимо либо уничтожать, либо списывать. 
 

Критерии необходимости уничтожения ЛП: 
 недоброкачественные; 
 Контрафактные; 
 Фальсифицированные;  
 Вынесено решение Росздравнадзора в отношении этих ЛП. 

 
Списание  производится, если указывается одна из причин: 
 выборочный контроль;                                             
 таможенный контроль ;                                            
 федеральный надзор;                                              
 в целях клинических исследований; 
 в целях фармацевтической экспертизы; 
 недостача;     
 отбор демонстрационных образцов;                                 
 списание без передачи на уничтожение;                            
 вывод из оборота КИЗ, накопленных в рамках эксперимента;         
 производственный брак;                                           
 списание разукомплектованной потребительской упаковки;           
 производство медицинских изделий;                                
 производство медицинских препаратов;                             
 отбор контрольных образцов в рамках процесса контроля качества;  
 отбор архивных образцов.                                         

 
Списание лекарственных препаратов с маркировкой  происходит точно также, как и раньше.   

Необходимым условием является выбор причины списания из предоставленного выше списка. 
 

Уничтожение маркированных ЛП происходит в два этапа: 
1.  Создается документ акта передачи на уничтожение,  с организацией, которая уполномочена 

уничтожать лекарственные препараты. Перед этим необходимо заключить с ней договор  по уничтожению 
ЛП. 

2. После уничтожения, составляется акт уничтожения ЛП, с указанием метода уничтожения.  
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При создании документа акта на уничтожение и выборе причины уничтожения "По решению 
Росздравнадзора" необходимо указать реквизиты этого решения. 
 

 
 

После успешного прохождения в  ИС МДЛП, необходимо создать еще один документ - Акт 
уничтожения.  Для этого необходимо правой кнопкой мыши (ПКМ) выбрать пункт "Создать/редактировать 
"Акт уничтожения" 
 

 
 
 

В открытом документе необходимо указать реквизиты акта уничтожения и метод уничтожения. 
Также этот документ необходимо отправить на обработку в МДЛП. 
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Реализация  маркированного товара юридическому лицу, не являющемуся участником ИС 
МДЛП  

 
 

При создании такого документа 
достаточно выбрать "Нет" в заданном 
вопросе. Все последующие действия 
выполняются точно также, как при создании 
приходной накладной. 
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Перемещение ЛП в другое подразделение с изменением источника финансирования  
(в рамках государственного лекарственного обеспечения) 

 
При заполнении 
накладной 
необходимо 
выбрать источник 
финансирования, 
отличный от 
"собственные 
средства" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После этого добавится 
поле "Контракт", куда 
необходимо занести 
реестровый номер 
контракта. 

Просканировав ЛП и 
сохранив документ, 
необходимо сделать 
отправку данных в 

МДЛП.
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Отпуск ЛП для медицинского применения + РВ 
 

В версии ПК «Аптека-Урал» 4.6 появилась новая операция - "Оказание мед. помощи". 
 

 
 
 

Замечание: По 
умолчанию отправка 
таких документов 
настроена через 
"Регистратор выбыти
я". Настройки находят
ся в файле aurit.ini, в 
секции [RV]. 

Этот тип документов  
ничем не отличается 
от других расходных 
документов. 
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Отмена, ранее зарегистрированной операции в МДЛП 
 

Отменить, ранее зарегистрированную операцию можно только для: 

 внутреннее перемещение ЛП в другое подразделение 
 внутреннее перемещение ЛП, с изменением источника финансирования 
 акт передачи на уничтожение 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо указать причину отмены 

 

Далее автоматически создастся документ отмены,  который необходимо отправить в МДЛП 

МДЛП: Касса 

 
В работе кассового модуля, визуально не изменилось практически ничего. При продаже 

маркированного товара достаточно только отсканировать штрих-код DataMatrix. Не 
отсканированный товар невозможно продать. 
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Отпуск ЛП по льготному рецепту с использованием ККТ 
При продаже ЛП по льготному рецепту необходимо отсканировать товар, затем выбрать  скидку, с 

пометкой "льготный 50%" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В одном чеке можно выбрать только одно наименование лекарственного препарата.  

 
 

При нажатии кнопки 
"ОПЛАТА", выйдет окно, для 
заполнения данных по рецепту. 
Далее продажа происходит как 
обычно. 
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Продажа товара, с отображением на чеке "Кода товара"  
(согласно Постановления от 16 апреля 2020 г. N 521) 

 
Для отображения "кода товара" на чеке и (или) отправке его в ОФД необходимо настроить 

сопоставление  в модуле склад, в справочнике "Групповые наименования" . 

 

1.Выбрать в левой части наименование, описанное в постановлении 521 
2.Найти наименование, под которым он заведен в Аптека-Урал 
3. Выделить или выбрать несколько наименований 
4. Добавить в группу 
Также с помощью галочек ( слева внизу окна)  можно разрешать или запрещать печатать на  чеке этот 
групповой  код  или  отправлять  в ОФД. 
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Примеры чеков с кодом товара:
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ v2.0: СКЛАД 
 

Для того чтобы  провести инвентаризацию по новому методу, необходимо в дереве документов 
перейти в пункт «Инвентаризация». 

 

В рабочей области нажать на ПКМ и выбрать «Новая ведомость инвентаризации(Начать 
инвентаризацию). 

Для создания документа должны быть соблдюдены следующие требования: 

1. Все документы должны бвть поставлены на учет; 

2. Кассовые смены должны быть закрыты; 

3. Все пользователь должны выйти из программы; 
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Во всплывающем окне введите номер документа и установите галочку на «Подтвердить», затем 
нажмите на кнопку «Создать»; 

 

Документ инвентаризации создан, он содержит все остатки товара на начало инвентаризации. Так же 
обратите внимание, что все ваши товары в наличии заблокированы на время проведения инвентаризации и 
любое товародвижение запрещено!. 

Инвентаризационные описи служат для того, чтобы разграничить работу сотрудников аптеки на 
несколько компьютеров, создавать их нужно ровно столько, сколько человек будет участвовать при вводе 
товара в инвентаризацию.  

ВАЖНО! В инвентаризационной описи не будет заполнено количество товара! 

Для того чтобы создать инвентаризационную опись, нажмите по документу «Ведомость 
инвентаризации ПКМ» и выберите пункт «Новая Инвентаризационная опись», откройте его для 
редактирования нажав по нему ПКМ и выбрав пункт «Редактировать Инвентаризационную опись», опись 
откроется для редактирования 
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В МДЛП позиции выделены ярко зеленым цветом в столбце «Количество», а так же при 
сканировании КиЗ(SGTIN) информация записывается в область просмотра Киз, находящейся внизу окна: 

 

По завершению введения товара по каждому документу, нажмите на кнопку «Записать», а затем 
поставьте все инвентаризационные описи на учёт. 

ВАЖНО! Весь МДЛП товар будет учтен только в том случае, если его отсканировали 2D - 
сканером 

Для просмотра расхождений создайте «Ведомость сверки» по нажатию на «Ведомость 
инвентаризации» на ПКМ 

 

Созданный документ «Ведомость сверки» содержит только позиции с расхождениями между 
фактическим(тем что вписали вручную) и остатками на начало инвентаризации. Расхождения обозначены 
отрицательными(недостачами) либо положительными(излишками) значениями в столбце «Количество». 
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Примечание: для того чтобы внести изменения в ведомость сверки – снимите с учета 
инвентаризационные описи, внесите изменения в них, поставьте их на учет и по нажатию на ПКМ по 
ведомости сверки перезаполните ее 

 

По окончанию внесения всех изменении и для подведения итогов инвентаризации ее необходимо 
завершить. Нажмите по «Ведомости сверки» ПКМ и выберите пункт «Завершить инвентаризацию» 

 

В результате будут созданы документы Списание(СПТОВ) , а для МДЛП – акт о передаче на 
уничтожение (АКТПУН) по всем недостающим позициям, а по излишним позициям будут созданы 
документы «Ввод остатков». Все остатки будут разблокированы и доступны для дальнейшей работы, с 
учетом всех изменений. 

 


