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1 Введение 
 

Программный комплекс “InfoApteka_Prof” предназначен для  автоматизации основных бизнес-

процессов, происходящих на этапе движение товара от поставщика к покупателю, как в рамках 

аптечной сети, так и в отдельных аптеках. Под автоматизацией понимается электронно-пакетный 

обмен информацией с поставщиками, складской учет товара с автоматизированной расценкой 

товара, мелкооптовый отпуск, создание разнообразных отчетов о движении товара с возможностью 

выгрузки данных для бухгалтерских программ. На основании анализа розничного отпуска в 

программе реализован алгоритм расчета заказа товара поставщику, для оптимизации складских 

запасов. 

2 Настройки 

2.1 Матрица расценки 
Данный функционал позволяет сотрудникам аптек самостоятельно (или с помощью сотрудников 

сопровождения) настраивать алгоритм расценки товаров. Настройка осуществляется посредством 

редактирования специальной таблицы, которую в дальнейшем будем называть матрицей расценки 

(по аналогии с матрицей скидок). 

Матрица расценки состоит из упорядоченных строк.  Каждая строка, в свою очередь, состоит из 

двух наборов параметров: параметры поиска и параметры расценки. 

Алгоритм расценки работает следующим образом. Программа просматривает строки матрицы в 

порядке возрастания их номеров и проверяет соответствие параметров расцениваемого товара 

параметрам поиска, заданным в строках. Если совпадение найдено, то поиск прекращается и товар 

расценивается с использованием параметров, указанных в найденной строки. 

 
В случае появления вопросов обращайтесь в службу технической поддержки компании ООО «ИНФО-АПТЕКА».  

    Наши партнёры дополнительную информацию могут получить на портале обучения. 

3 Управление скидками 
Данный раздел предназначен для организации и управления дисконтными программами 

аптечной сети. ПО InfoApteka_Prof позволяет формировать большое количество разнообразных 

дисконтных программ. Как правило, для идентификации карты, используется штрих-код, так как 

данный подход позволяет использовать то оборудование, которое и так используется в аптеке. 

Номер карты, хранимый в БД, ограничен 15 разрядами.  

3.1 Матрица скидок 
Данная форма представляет собой основной функционал управления скидок, именно здесь 

формируются всевозможные скидки на разные типы карт, суммовые, по кратности и т.д. Следует 

отметить, что введенную запись можно редактировать только до истечения даты начала действия 

записи (Поле «Дата начала»). После этого изменить некоторые ключевые поля, такие как 

«Название», «Скидка» будет нельзя.  

В случае если товар попадает более чем в одну строку матрицы, ему будет предоставлена 

максимально возможная скидка из всех строк матрицы. Суммирования скидок нет. 

При использовании фильтра для составления строки матрицы, в случае если указано более чем 

одно из полей для выбора, то для получения скидки, товар должен входить во все указанные 

группы. Например, если указано, что поле «вид товара» равно «парафармацевтика», а поле «Бренд» 

равно «Черный жемчуг», то скидка будет дана только на товар, у которого вид товара 

парафармацевтика и он принадлежит бренду «Черный жемчуг» 

В программе предусмотрена возможность использовать три основных вида карт: 

Дисконтная - просто дается определенный процент скидки на определенные товары согласно 

матрице скидок. 

Накопительная - процент скидки увеличивается с увеличением суммы покупок по карте. 
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Бонусная - бонусы начисляются на карту согласно матрице скидок, и бонусы могут быть 

списаны с карты согласно настроек матрицы скидок.  

 
В случае появления вопросов обращайтесь в службу технической поддержки компании ООО «ИНФО-АПТЕКА».  

    Наши партнёры дополнительную информацию могут получить на портале обучения. 

 

 

4 Справочники 
 

В данном разделе программы представлены различные справочники, используемые в программе.  

 

4.1 Справочник «Товары» 
Справочник товаров, это набор информации о товаре и его свойствах, который привязан к 

индивидуальному коду товара, используемый на всех этапах программы. То есть, для всех разделов 

программы основным полем является код товара, по которому идентифицируется тот или иной 

товар.  

 

 
Рисунок 4.1.1 

 

Раздел «Редактирование» позволяет проводить манипуляции с позициями справочника. 

Подробнее смотрите в разделе «Общее описание интерфейса». 

Кнопка «Копировать товар»  Добавляет возможность создать новый товар справочника на 

основе уже существующего, максимально похожего по вашему мнению. Просто измените, 

необходимые поля товара и нажмите на «ОК» (Рисунок 5.1.2). В справочнике появится новая 

строчка созданного только что вами товара.  
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Рисунок 4.1.2 

 

Кнопка  открывает окно с описанием товара. Если оно 

загружено в вашу БД. Описанием товаров занимаются наши специалисты, но вы тоже можете 

добавить необходимую информацию, если пожелаете. 

В разделе «Представление» расположены инструменты поиска фильтрации и отображения 

информации в справочнике.  

В разделе «Информация» можно настроить Сопутствующие товары для избранных товаров 

справочника, а также посмотреть каким позициям внешних справочников соответствуют позиции 

тех или иных «Активных» товаров нашего справочника. 

Раздел «Печать» содержит элементы управления печатью, а также панель настроек печатных 

форм. 

 

 

4.2 Справочник «Производители» 
Данный справочник содержит список фирм-производителей всех имеющихся в справочнике 

товаров. О каждом из производителей в справочнике имеется следующая информация: 

 ИД 

 Фирма – производитель 

 Страна 

 Узел, где создан 

 Версия 

 Дата удаления 

 Новый ИД 

 Дата создания 

Следует отметить, что страна производства товара может не совпадать со страной производителя 

(например, для фирм, которые производят продукцию в нескольких странах).  
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Рисунок 4.2.1 

 

В справочнике «Производители» можно создавать и изменять записи. Новые записи создаются 

через меню Редактирование -> Добавить (Рисунок 4.2.2) 

 
Рисунок 4.2.2 

 

4.3 Справочник «Страны» 

Данный справочник содержит список всех стран привязанных к персональным кодам, которые 

используются в справочнике фирм-производителей и в справочнике товаров. (Рисунок 4.3.1) 
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Рисунок 4.3.1 

 

Ведение данного справочника производится в InfoApteka_Prof. В аптеку обновления попадают во 

время операции обновления справочника товаров. 

Так же этот справочник содержит стандартный набор функциональных кнопок присущих нашей 

программе и находящихся на верхней панели окна. С их помощью справочник можно 

экспортировать в EXCEL, распечатывать на принтере, производить быстрый поиск, фильтровать, 

управлять настройкой колонок. 

 

 

4.4 Справочник «Юр. Лица» 
Заполнять этот справочник имеет смысл только в ЦО аптечной сети, аптеки которой 

принадлежат к разным юридическим лицам. В ЦО же можно привязать все отделы всех аптек к 

юридическим лицам - в справочнике "Отделы" для этого есть не обязательное поле "Юр. лицо". Это 

позволит в экранной форме "Настройка отделов", которая доступна из разных отчетов и списков 

документов, выбирать сразу все отделы, принадлежащие к тому или иному юр. лицу. Сам 

справочник "Юр. лица", и информация о принадлежности отдела к юр. лицу в аптеки сети из ЦО не 

передается - он в аптеках не нужен. (Рисунок 4.4.1) 
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Рисунок 4.4.2 

 

4.5 Справочник «Места хранения» 
Справочник призван помочь упорядочить информацию о расположении товара на полках и 

шкафах аптек. (Рисунок 4.5.1) 

 

 
Рисунок 4.5.1 

 

В этом справочнике только перечень созданных мест хранения. Дальнейшая работа по 

назначению товара месту хранения проходит в справочнике товары. 

Для этого в справочнике Товары выделим (зажатой клавишей Ctrl щелкаем левой кнопкой мыши 

по строке в справочнике) перечень товаров которым нужно назначить полку в аптеках. (Рисунок 

4.5.2) 
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Рисунок 4.5.2 

 

Воспользовавшись командой Множественные операции. В поле привязка к отделам выбираем 

отдел и одно из ранее созданных мест хранения. (Рисунок 4.5.3, 4.5.4) 

 

  
Рисунок 4.5.3    Рисунок 4.5.4 

Подтверждаем наши действия нажатием клавиши «Ок». Не забываем класть товар на указанное 

место. 

 

4.6 Справочник «Пользователи» 
 

Этот справочник содержит список всех пользователей, работающих с системой, и список всех 

типовых ролей. Рассмотрим некоторые базовые понятия, связанные с управлением пользователями 

и их полномочиями в системе.  

Для того чтобы пользователь мог выполнять определенные операции в системе, должны быть 

выполнены три условия: 

 Пользователь должен быть зарегистрирован в системе, т.е. запись о нем должна 

присутствовать в справочнике пользователей; 

 Пользователь должен быть наделен соответствующими полномочиями 

(правами выполнять ту или иную операцию); 

 Если операция связана с физическим перемещением товара в аптеке, 

пользователь должен обладать правами по перемещению товаров из 

соответствующего отдела. 

 Если пользователь выполняет функции кассира, продающего товары из отдела 

готовых форм, то он, как минимум, должен обладать правом на выполнение операции 

продажи.  

Как правило, в обязанности одного пользователя входит выполнение нескольких, связанных 

между собой операций. Для того чтобы не описывать для каждого пользователя все необходимые 

ему полномочия, можно создать некий набор полномочий (роль), и в дальнейшем присваивать эту 

роль пользователям, выполняющим сходные задачи. Например, можно создать роль 

«Администратор», и дать ей права на выполнение всех операций в системе, роль «Кассир», 
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включающую в себя права на выполнение операций, связанных с продажей товара покупателям и 

т.д.  Права на перемещение товаров из отделов присваиваются каждому пользователю 

индивидуально.  

Пользователя, имеющего права на управления полномочиями других пользователей, мы в 

дальнейшем будем называть администратором. Желательно чтобы функции администратора 

исполнял какой-нибудь один сотрудник аптеки.  

Для того чтобы начать выполнение каких-либо операций по управлению полномочиями 

пользователей, администратор должен открыть справочник пользователей (команда «Справочники» 

- «Пользователи» главного меню программы). Экранная форма справочника пользователей 

(Рисунок 4.6.1). 

 

 
Рисунок 4.6.1 

 

 

 

 

 

4.7 Справочник «Средства платежа» 
 

Справочник "Средства платежа". В данном справочнике указываются все виды платежей, 

которые используются в аптеке. Справочник "Средства платежа" надо вести в ЦО аптечной сети. 

(Рисунок 4.7.1) 
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Рисунок 4.7.1 

 

В справочнике "Средства платежа" можно создавать и изменять записи. Новые записи создаются 

через меню Редактирование -> Добавить (Рисунок 4.7.2) 

 
Рисунок 4.7.2 

 

4.8 Справочник «Должности» 
Справочник, необходимый для работы некоторых платных модулей. Здесь должны быть 

заведены все должности, которые есть в аптечной сети. На основе должностей будет составляться 

тарифная сетка,  а также каждому сотруднику аптечной сети будет присвоена своя должность. 

Справочник должен заполняться в ЦО. По аптекам данная информация уходит  вместе с пакетом 

обновления справочников. В Аптеках давать полномочия на ведение данного справочника не 

рекомендуется. (Рисунок 4.8.1) 
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Рисунок 4.8.1 

 
В случае появления вопросов обращайтесь в службу технической поддержки компании ООО «ИНФО-АПТЕКА».  

    Наши партнёры дополнительную информацию могут получить на портале обучения. 

5 Документы 

5.1 ПРИХОД ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА 
 

Данная форма подразумевает под собой выполнение следующих задач:  

 Ввод качественных и количественных характеристик товаров, поступающих от 

поставщика на основе документов, сопровождающих поставку и физического пересчета  

принимаемых товаров; 

 Расценка поступающего товара; 

 Печать внутренних штрих-кодов, постеллажных карточек и других 

документов; 

 Распределение поступивших товаров по отделам торгового предприятия. 

 

Для того чтобы начать выполнять данные операции, необходимо в главной экранной форме   

выбрать пункт меню «Документы» > «Приход от поставщика», после чего на экране появится 

следующая экранная форма: 
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Рисунок 5.1.1 

 

 

Новая поставка от поставщика без электронного обмена (ручной ввод) 

 

Для создания новой поставки пользователь должен использовать команду «Документ» > «Новый 

документ»,  после чего на экране появится следующая форма: 

 

 
Рисунок 5.1.2 

 

Пользователь должен заполнить поля «Поставщик» и «Накладная №» и, при необходимости, 

откорректировать дату накладной. Так же надо выбрать отдел, в который предполагается 

распределить эту накладную. Если происходит поставка товаров другой категории, необходимо 

также указать правильную категорию. В дополнительных сведениях выставляется признак 

«Поставщик-производитель». Если в списке выбора отсутствует требуемый поставщик, необходимо 

добавить нового поставщика нажав кнопку «…» рядом с полем «Поставщик».  

После заполнения всех полей нажмите «Документ» > «Сохранить документ».  
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Далее можно вносить позиции поставки, для чего нажимаем «Спецификация» > «Добавить» и 

попадаем в справочник «Товары».  

 

 
Рисунок 5.1.3 

 

 

Из предложенного списка выбираем нужный товар и нажимаем на клавиатуре «Enter» или два 

раза левой кнопкой мыши. Попадаем в форму «Позиция поставки» 

 

 
Рисунок 5.1.4 

 

Для расценки товара пользователь должен заполнить следующие поля:  
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- «Количество», «Цена закупки» без НДС. При этом будет автоматически рассчитана сумма НДС 

поставщика. Если рассчитанное значение будет отличаться от указанного в бумажной накладной, то 

пользователь может ввести это значение вручную.  

- Цена производителя, серия, срок годности и другие необязательные реквизиты. 

- Если товар должен делиться, то надо не забыть указать делитель, либо в позиции поставки, 

либо в свойствах товара  

 
Рисунок 5.1.5 

 

Расценку товара пользователь может производить либо отдельно для каждой позиции, либо, 

нажав кнопку «Расценить всё». Расценивать каждую позицию пользователь может несколькими 

способами: 

- Непосредственно указав розничную цену товара; 

- Указав розничную наценку % (при этом будет вычислена розничная цена); 

- Нажав кнопку «Расценить» для позиции товара. При этом с помощью специального 

настраиваемого алгоритма будет автоматически рассчитана и цена и наценка. 

При использовании кнопки «Расценить всё» происходит автоматическая расценка всех позиций 

документа. 

Печать документов из накладной. 

 

 
Рисунок 5.1.6 

 

 



16 
 
 
 
 

Нажать на кнопку «Печать» и из списка выбрать нужный документ: 

 Печать штрих-кодов 

 Накладная на приход ТОРГ 12 

 Постелажная карточка 

 Приемный акт 

 Приходная накладная 

 Протокол согласования цен 

 Реестр 

 Реестр сертификатов соответствия 

 Ценники 

Либо настроить выборку для печати пакета документов: 

 

 
Рисунок 5.1.7 

 

Печать штрих-кодов. 

Из формы печать штрих-кодов можно так же распечатать и ценники на штрих-кодовом принтере 

 

 
Рисунок 5.1.8 

 

Нажмите «Штрих-коды» > «Печать штрих-кодов» 
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Рисунок 5.1.9 

 

Выберите, что будете печатать: 

- Одну позицию, для печати текущей позиции 

- Начиная с текущей, для печати с конкретной позиции и до конца документа 

- Все позиции, для печати всей накладной. 

 

Так же можно вручную для каждой позиции указать то количество, которое надо напечатать. Для 

этого в поле «На печать» ставим нужные цифры. 

 

Электронная накладная 

 

При загрузке информационного пакета типа «Электронная накладная» автоматически создается 

новый документ «Приход от поставщика» (если информационный пакет уже был загружен ранее, 

или накладная бала заведена вручную, то новый документ не создается). Спецификация документа 

так же создается автоматически. Поэтому пользователю остается только скорректировать, если это 

необходимо, спецификацию документа (например, ввести какие-то не указанные в электронной 

накладной атрибуты товара), затем произвести расценку и распределить товар по отделам. 

Процессы расценки и распределения проходят точно так же, как и при ручном вводе документа.  

   

5.2 Возврат поставщику 
 

Данный тип документа предназначен для проведения по БД движения товара связанного с 

возвратом товара поставщику. Данный документ является расходным. 

 

 Для возврата товара поставщику нажать «Документы» - «Возврат поставщику»: 

 

 
Рисунок 5.2.1 
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Нажать «Документ» - «Новый документ»: 

 
Рисунок 5.2.2 

 

 Заполняем шапку документа: 

 Выбираем отдел, из которого будет возвращаться товар; 

 Выбираем поставщика; 

 Выбираем причину (возврат поставщику; порча, бой, брак; недостача) 

  

 Нажимаем «Спецификация» - «Добавить», появится форма: 

 
Рисунок 5.2.3 

 

Выбираем нужный товар, либо двойным щелчком мыши, либо клавишей «Enter» 
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Рисунок 5.2.4 

 

 

 Ставим количество товара, нажимаем кнопку «ОК», делаем это до тех пор, пока не наберем весь 

нужный товар. Чтобы выйти из списка товаров нажимаем кнопочку «Х» в правом верхнем углу.  

 

 
Рисунок 5.2.5 

 

 Распечатываем нужные документы (накладная на возврат, накладная на возврат ТОРГ 12, 

счет-фактура). 

Не забываем закрыть документ. Нажимаем «Документ» - «Закрыть документ». В ответ на 

предупреждение, нажимаем «Да» 

 

 
Рисунок 5.2.6 

 

 
Товарные запасы отдела корректируются (уменьшаются) в момент добавления товара в спецификацию 

документа. 
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5.3 Стартовая инвентаризация 
 

Данная операция предназначена для внесения информации о товарных запасах аптеки в систему, 

перед вводом в эксплуатацию программного комплекса, рассматриваемого в данном пособии. 

Следует отметить, что данные стартовой инвентаризации вносятся по аптеке в целом (а не по 

каждому из отделов). В системе может существовать только одна незавершенная (открытая) 

стартовая инвентаризация.  

Для того чтобы приступить к вводу информации о товарных запасах аптеки, нужно использовать 

команду «Документы» > «Стартовая инвентаризация» из главного меню программы, после чего на 

экране появится форма, представленная на рисунке. 

 

 
Рисунок 5.3.1 

 

Для того чтобы добавить товар в спецификацию стартовой инвентаризации, пользователь 

должен выполнить следующие действия: 

 

1.  Выполнить команду «Добавить»; 

2. В появившейся форме выбора найти название товара и перенести его в   спецификацию 

инвентаризации, нажав клавишу «Ок». Форма выбора содержит все товары, имеющиеся в 

справочнике товаров. 

 

 
Рисунок 5.3.2 
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Рисунок 5.3.3 

 

 

 Указать необходимые значения для пустующих полей («Цена розничная», «Цена закупки» и 

т.д.). При необходимости изменить значения полей уже заполненных. 

Для того чтобы откорректировать цену или количество, или категорию уже существующей 

позиции инвентаризации, пользователь должен переместить табличный курсор в соответствующие 

поля корректируемой позиции и внести нужные изменения. 

  

5.4 Плановая инвентаризация 
 

Данная операция предназначена для проведения плановой инвентаризации в отделе или аптеке в 

целом. Цель этой операции – выявить расхождения между физическими запасами товаров аптеки 

(отдела) и запасами по базе данных системы и устранить эти расхождения.   

Перед началом проведения плановой инвентаризации в отделе пользователь должен закрыть (или 

удалить) все незакрытые документы, по данному отделу, закрыть кассовые смены всех ККМ, 

имеющих отношение к данному отделу, рассчитать и проверить последний ТО, за отчетный период. 

Результаты инвентаризации должны попасть в первый ТО следующего отчетного периода.   

 

Для того чтобы приступить к проведению инвентаризации в аптеке или отделе  

пользователь должен выполнить команду «Документы» > «Плановые инвентаризации». После 

этого на экране появится форма, представленная на рисунке: 

 
Рисунок 5.4.1 
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В этом окне представлен список всех инвентаризаций, которые проводились в аптеке. 

Форма, представленная на рисунке, позволяет выполнять следующие операции: приступить к 

проведению новой инвентаризации, продолжить работу с уже начатой инвентаризацией, удалить 

инвентаризацию, созданную по ошибке.  

Для добавления новой инвентаризации необходимо выполнить команду «Документ»-«Новый 

документ». После выполнения команды на экран будет выведена форма, представленная на 

следующем рисунке. 

 

 
Рисунок 5.4.2 

 

После закрытия документа «Инвентаризация», автоматически формируется документ 

«Коррекция остатков» с причиной «Плановая инвентаризация» (он ссылается по номеру на 

документ «Инвентаризация»). Этот документ отображает расхождения между фактическим 

товарным запасом по инвентаризации и компьютерным товарным запасом на момент создания 

документа «Инвентаризация». В ТО этот документ не отображается. По специальному алгоритму в 

ТО формируется документ, отображающий расхождения между фактическими денежными 

остатками по инвентаризации и остатками на начало товарного отчета (равными остатком на конец 

предыдущего ТО), в который попадает данная инвентаризация.  

Не зависимо от способа проведения инвентаризации, после ее закрытия всегда существует 

возможность открыть документ «Инвентаризация» для коррекции, в случае обнаружения каких-

либо ошибок, допущенных при вводе инвентаризации. 
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5.5 Все документы 
 

 
Рисунок 5.5.1 

 

В данном отчете представлены все документы, прошедшие по системе с даты внедрения, и даже 

если документ был удален, здесь его можно будет увидеть и открыть для просмотра. 

В этом отчете пользователь может просмотреть любой документ, когда-либо сформированный в 

аптеке. Также отсюда возможно открыть любой документ для коррекции (это не относится к 

документам продажи покупателям). При открытии документа для коррекции необходимо выбрать 

необходимый документ, зайти в него, и выполнить операцию «Открыть документ». При этом статус 

документа меняется со статуса «Закрыт» на статус «Коррекция» и в зависимости от типа документа 

для коррекции открываются все возможные для изменения поля. После необходимых изменений 

документ необходимо закрыть. Также из этого отчета можно зайти в документ с открытым 

статусом, и сделав необходимые правки, закрыть документ. Следует отметить, что для коррекции 

возможно открыть только документы которые еще не прошли по товарному отчету. Если документ 

уже попал в товарный отчет, то перед открытием документа для коррекции, необходимо удалить 

товарный отчет, в который входит данный документ. После этого станет возможна коррекция. 

В случае работы сети аптек в этом отчете возможно пометить уже выгруженные документы для 

повторной выгрузки. С помощью клавиш Ctrl+Enter помечаем нужные документы и выполняем 

операцию «Снять отметку об отправке». Также можно выделить сразу несколько документов 

удерживая клавишу Ctrl и смещая курсор с помощью мышки. Следует отметить, что данная 

операция имеет смысл только в сетевой версии работы. Для отдельно работающей аптеки эта 

операция недоступна. 

В отчете предусмотрена возможность поставить дату отсечки показа документов. То есть 

установить дату для отображения документов не с самого начала работы, а начиная именно с этой 

даты-даты отсечки. Это необходимо для более быстрого открытия отчета. При этом следует учесть, 

что документы с открытым статусом и со статусом коррекции будут выводиться на экран все с 

начала работы, вне зависимости какая дата стоит для отсечки. Это сделано для того чтобы 

пользователь в любой момент времени мог увидеть документы открытые для редактирования и как 

напоминание о том что данный документ «подвис» и его надо закрыть либо удалить. 

 

В случае появления вопросов обращайтесь в службу технической поддержки компании ООО «ИНФО-АПТЕКА».  

    Наши партнёры дополнительную информацию могут получить на портале обучения. 
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6 Отчёты 

6.1 Аналитика 
 

Отчет «Аналитика» запускается в складском модуле «InfoApteka_Prof» в разделе «Отчеты». 

После запуска выйдет следующее окно: 

 

 
Рисунок 6.1.1 

Затем необходимо выбрать временной интервал по дням и нажать четвертую слева кнопку  

«Запустить отчет». После чего произойдет начальное заполнение данными: 
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Рисунок 6.1.2 

 

В верхней части находятся названия измерений, которые можно мышкой перетащить либо  в 

строки таблицы, либо в колонки. Можно выбрать несколько  измерений. На данном рисунке 

перемещено в строки измерение «Товары»: 

 
Рисунок 6.1.3 

Можно нажать кнопку «Сохранить данные» и записать данные отчета в файл: 



26 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.1.4 

И в другой аптеке в нашей программе эти сохраненные данные можно загрузить с помощью 

кнопки  «Загрузить данные». 

6.2 Забракованные серии 
Данный отчёт предназначен для проверки товарных запасов на забракованные серии. 

 
Рисунок 6.2.1 

 

Эта форма дает пользователю возможность просматривать информацию о забракованных сериях, 

имеющихся в целом по аптеке или по выбранному отделу. Чтобы просмотреть список 

забракованных серий, необходимо выбрать отдел и нажать кнопку . На экран можно выводить 

все товары, забракованные или подозрительные, это регулируется с помощью выпадающего меню 

Показывать, в заголовке главного окна. В списке препаратов находим нужный и для просмотра его 
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информации ставим на него курсор и нажимаем клавишу ENTER, или дважды нажимаем левой 

кнопкой мыши. В появившемся окне (Рисунок 6.2.2) вы можете посмотреть, почему данный товар 

попал в список забракованных серий. Если название товара и фирма-производитель не совпадают с 

забракованным, то необходимо нажать кнопку «Нет, серия не забракована», а если совпадает «Да, 

серия забракована».  

 
Рисунок 6.2.2 

В  этом случае данный товар будет подсвечен красным цветом, и на него необходимо 

сформировать возврат поставщику. Для этого заходим в меню Операции и выбираем пункт Возврат, 

после чего программа предложит добавить позицию, на которой установлен курсор или все позиции 

находящиеся на экране. Если в вы предварительно выделили, необходимые товары, то программы 

предложит добавить только их.  

Также есть возможность переместить выделенные позиции в другой отдел, для этого заходим в 

меню Операции и выбираем «Переместить в отдел», после чего появиться окно (рисунок 6.2.3): 

 
рисунок 6.2.3 

в котором нужно выбрать отдел приёмник, а также есть возможность сразу перевести документ 

переброски в статус Закрыт, поставив галочку «Закрыть документ переброски». 

Для просмотра всего списка забракованных серий, необходимо нажать «Операции – Список 

забракованных серий» (Рисунок 6.2.4) 



28 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.2.4 

Здесь вы можете посмотреть все возможные забракованные серии, название товара, фирму-

производителя, страну и причину его забраковки, дату его забраковки и лабораторию, которая  

проводила исследование. В этой форме вы можете, как добавлять, так и удалять забракованную 

серию. 

6.3 Заявки-поставки 
 

В этом отчете отображаются недопоставленные или поставленные по более высокой цене 

товары.  

 
Рисунок 6.3.1 

 

В качестве исходных данных используются заявки поставщикам, связанные с одним или более 

приходным документом. Т.е. в заголовке приходной накладной должно быть заполнено поле: 

Заявка № смотри рисунок 6.3.2 
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Рисунок 6.3.2 

 

 Отчет можно делать как по одной конкретной заявке указав в заголовке, так и по некоторому 

набору заявок. Например, за некоторый временной период, и/или по некоторому поставщику.  

Блок расхождение цен: 

 Не учитывать - на экран выводятся только товары, у которых есть 

расхождение по количеству. 

 Цена без НДС – на экране отображаются товары, у которых есть расхождение 

по количеству или по цене закупки 

 Цена с НДС – на экране отображаются товары описанные в первых двух 

пунктах, а также товары у которых цена с НДС отличается от цены закупки.  

  Данный отчет имеет смысл использовать для аптек, которые делают заявки поставщикам через 

нашу систему, и получают от поставщиков электронные накладные. Отчет так же можно 

использовать в ЦО, который делает заказы поставщикам через нашу систему, и загружает в свою 

БД электронный накладные (Приход от поставщика или Расценка прихода). 

 

6.4 Продажи 
 

Настраиваемый отчет Продажи (аналогичен отчёту Запасы), позволяет строить отчеты по 

продажам, выбирая требуемые поля и накладывая  на них фильтры. Настройки отчетов можно 

сохранять. 

Отчет предназначен для просмотра продаж товаров аптечной сети в ЦО с разной степенью 

детализации. Отчет позволяет провести предварительную настройку отображаемых полей. В 

отличие от отчета "Статистика продаж" данный отчет позволяет получить информацию о продажах 

товара с произвольной  детализацией. Например,  суммарные продажи товаров по потребительским 

категориям, видам товара и т.д.  

         Начальное окно отчета (Рисунок 6.4.1): 
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Рисунок 6.4.1 

 

Параметры отбора:  

 Начало периода, конец периода – период за который анализируются данные. 

 Отбор по дате – Дата закрытия или Дата документа. 

 Отделы – можно выбрать как конкретный отдел, так и все отделы. 
 

 

Для первоначальной настройки необходимо выполнить операцию «Отчеты» - «Построитель 

отчетов». В открывшемся окне (рисунок 6.4.2): 

 
Рисунок 6.4.2 

 



31 
 
 
 
 

Необходимо выбрать поля для отображения в отчете. Выбор производится путем перетаскивания 

полей из левого окна в правое. Также для этих целей можно использовать экранные кнопки со 

стрелками.  

В этой же форме можно сохранить настройки отображения отчета, или загрузить сохраненные 

настройки. Поставить Детализации даты и Сортировку. Можно наложить фильтр. При указанном 

наборе полей, отчет примет вид (Рисунок 6.4.3): 

 
Рисунок 6.4.3 

 

При следующем заходе в отчет достаточно будет выполнить команду «Представление - 

Обновить» и отчет будет выведен на экран. 

6.5 Статистика закупок 
В данном отчёте отображается вся необходимая информация о закупках товаров у поставщиков, 

за выбранный период (Рисунок 6.5.1). 

 

 
Рисунок 6.5.1 

Параметры отбора:  

 Начало периода, конец периода – период за который анализируются данные. 

 Отдел – на экран можно вывести как позиции по одному отделу, так и по всей сети. 
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После того, как пользователь укажет значения всех параметров, он должен нажать кнопку , в 

результате чего статистика закупок будет сформирована и представлена в таблице экранной формы 

«Статистика закупок». 

Выбрав нужную позицию, и нажав кнопку , можно посмотреть приходный документ, в 

котором пришёл данный препарат.  

С помощью кнопки Промо-фильтр , можно на экран вывести товары из документов Промо-

акции и Бонус-акции. 

 

6.6 Статистика продаж 
В данном отчёте отображается вся необходимая информация о продажах товаров, за выбранный 

период (Рисунок 6.6.1). 

 
Рисунок 6.6.1 

Параметры отбора:  

 Начало периода, конец периода – период за который анализируются данные. 

 Отдел – на экран можно вывести как позиции по одному отделу, так и по всей сети. 

 Дата переключатель «Закрытия», «Документа» - этот переключатель позволяет 

пользователю получить статистику продаж за интервал по  товарам, по группам аналогов 

или по товарам с привязкой к партиям. 

 Детализация - этот переключатель позволяет пользователю получить статистику по  

товарам, по группам аналогов или по товарам с привязкой к партиям. 

 Розница – если включён данный переключатель, то на экране отображаются позиции из 

документов продаж покупателю (чеков). 

 Опт -  если включён данный переключатель, то на экране отображаются позиции из 

документов Оптовый отпуск. 

С помощью кнопки F1 можно посмотреть информацию о товаре. Чтобы посмотреть историю 

выбранного товара, необходимо нажать кнопку H в заголовке окна. 

 

 

 

 
 

В случае появления вопросов обращайтесь в службу технической поддержки компании ООО «ИНФО-АПТЕКА».  

    Наши партнёры дополнительную информацию могут получить на портале обучения. 


