
Краткое описание программного обеспечения. 

Программный комплекс “ИнфоАптека” 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.  

Реализация медикаментов в розницу с первого стола. Работа с фискальными регистраторами 

(ФР) и чековыми принтерами. Выполнение всех операций, перечисленных в требованиях к 

контрольно-кассовой технике, предназначенной для использования в сфере розничной торговли.  

 

Функциональные характеристики программного обеспечения 

Основные возможности системы 

Модуль «Склад» представляет собой клиентское приложение, устанавливаемое на компьютеры 

сотрудников аптеки, решающих такие задачи:  

1. Заказ товара:  

- заказ товара возможен, как вручную по сводному прайс-листу, так и в полностью 

автоматическом режиме с возможностью расчёта потребности и формированием заявок 

поставщикам. 

2. Приемка и расценка товара:  

– автоматическая загрузка электронных накладных с последующей автоматической расценкой 

товаров по заранее заданному алгоритму; 

- Контроль забракованных серий, 

- Контроль расценки ЖНВЛС позиций с учётом цен гос. реестра, 

- Контроль коротких сроков годности. 

3. В программе реализованы все необходимые типы движения товаров: 

- Переброска в другой отдел в рамках одного юр. лица, 

- Оптовый отпуск, 

- Возврат от оптового покупателя, 

- Переоценка товаров, 

- Возврат поставщику, 

- Коррекция остатков, 

- Бронирование, 

- Инвентаризация для выявления излишков/недостач. 

4. Отчётность – реализованы стандартные отчёты, а также отчёты «Конструкторы», позволяющие 

настраивать и сохранять отчёты под запросы пользователей.  

5. В программе реализована бухгалтерская отчётность с возможность экспорта в бухгалтерское 

ПО. 

6. Финансовый модуль позволяет:  

- отслеживать наличный и безналичный счета в аптеке, 

- контролировать задолженности перед контрагентами, 

- вести приходные и расходные кассовые ордера, а также кассовую книгу, 

- строить финансово – экономические отчёты. 

7. Реализована работа с маркированным товаром в рамках работы с МДЛП. 

8. Настройка дисконтной и бонусной систем 

9. Работа с внутренними маркетинговыми мероприятиями и с акциями от маркетинговых 

ассоциаций. 
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