
Решение для автоматизации аптек, 
аптечных пунктов и киосков, 
розничных аптечных сетей

«1С:Аптека для Казахстана» – отраслевое решение для автоматизации розничной 
торговли лекарственными средствами, медицинскими изделиями, техникой и прочими 
аптечными товарами. 
Решение используется для автоматизации:

n	 Аптек
n	 Аптечных пунктов и киосков
n	 Магазинов медицинской техники и изделий медицинского назначения

Основные достоинства:
n	 Соответствует законодательству Республики Казахстан о розничной реализации 

лекарственных средств.
n	 Повышает скорость и качество обслуживания покупателей.
n	 Работает как в одиночных аптеках, так и в сетях аптек.
n	 Обеспечивает быстрый запуск в эксплуатацию новых аптек.
n	 Контролирует уровень неснижаемых запасов лекарственных средств.
n	 Загружает нормативно-справочную информацию из Государственного реестра 

лекарственных средств.
n	 Использует различные системы скидок, накопительные дисконтные карты, разно-

образные маркетинговые акции.
n	 Предоставляет отчеты по движению товаров, розничным и оптовым продажам 

лекарственных средств, скидкам и подаркам.
n	 Объединяет рабочие места заведующего, первостольника и провизора в единое 

информационное пространство.
n	 Поддерживает широкий спектр торгового оборудования: контрольно-кассовые 

машины, работающие в режимах фискального регистратора, Online и Offline терми-
налы сбора данных, сканеры штрихкодов, дисплеи покупателя, эквайринговые 
системы, считыватели магнитных карт, принтеры этикеток.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

Фирма «1С» 
123056, Москва, а/я 64
ул. Селезневская, 21 
Тел. /факс: (495) 681-37-63
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Учет лекарственных средств
n	 Учет лекарственных средств в разрезе сроков 

годности и сертификатов; 
n	 Хранение дополнительной информации о лекар-

ственном средстве: МНН, торговое наименование, 
основное действующее вещество, фармакологическая 
группа, отпуск по рецепту и т.д.;

n	 Конфигурация поддерживают 2 варианта учета 
остатков лекарственных средств: 

• По средней розничной цене;
• В разрезе розничных цен.

Контроль уровня неснижаемых 
запасов лекарственных средств
Конфигурация позволяет устанавливать границу мини-
мального количества лекарственных средств, которое 
должно постоянно находиться в определенных местах 
хранения. На основании данных о границе критическо-
го остатка ответственное лицо может зарегистриро-
вать потребность в лекарственных средствах докумен-
том «Заказ поставщику».

Установка наценок
В конфигурации предусмотрена 
возможность хранения параме-
тров автоматических наценок, та-
ких как процент наценки и метод 
округления, которые исполь-
зуются для автоматического рас-
чета розничной цены лекар-
ственных средств.
Объектом наценки является: 
n	 отдельная номенклатура; 
n	 номенклатурная группа; 
n	 вид номенклатуры.
Настраиваемое округление 
наценки:
n	 2 метода округления;
n	 настройка порядка округления.

Складские операции
Конфигурация позволяет выполнять все стандартные 
складские операции: продажа лекарственных средств 
(при продаже могут быть использованы скидки/нацен-
ки), возврат товаров от покупателя и возврат товаров 
поставщику, перемещения лекарственных средств, 
использование ордерной схемы перемещения, реа-
лизации и поступления лекарственных средств, про-
ведение инвентаризации и переоценки остатков 
лекарственных средств (при ведении учета остатков 
в разрезе цен).

Экспресс разукомплектация 
лекарственных средств
Иногда покупатель приобретает не упаковку лекар-
ственного средства, а какую-то ее часть. Это может 
быть вызвано дороговизной лекарства, особенностью 
приема или какой-либо другой причиной. 
Конфигурация «Аптека для Казахстана» предоставляет 
пользователю механизм быстрой разукомплектации 
лекарственных средств из рабочего места кассира 
(РМК).

Подбор аналогов 
лекарственных средств
Если в момент продажи в аптеке нет требуемого лекар-
ственного средства, но есть его аналог – лекарствен-
ное средство с таким же действующим веществом, то 
фармацевт может предложить покупателю заменить 
лекарственное средство аналогом. Подбор аналогов 
лекарственных средств доступен в режиме рабочего 
места кассира (РМК).
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