
Решение для автоматизации аптек,  
аптечных пунктов и аптечных сетей

«1С:Розница 8. Аптека» – отраслевое решение для автоматизации розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техникой  
и прочими товарами аптечного ассортимента. 

Основные достоинства:
n	 Повышение эффективности управления розничным бизнесом
n	 Быстрое и качественное обслуживание покупателей
n	 Автоматизация бизнеса любого масштаба
n	 Контроль фальсификатов, обязательного ассортимента, сроков годности, 

торговой наценки, отпуска по рецепту
n	 Контроль предельно допустимых цен на жизненно необходимые  

и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
n	 Подбор аналогов лекарственных препаратов
n	 Управление лояльностью покупателей, гибкая система скидок,  

маркетинговые акции
n	 Централизованное, децентрализованное и смешанное управление  

ценообразованием
n	 Поддержка различных способов оплаты
n	 Взаимодействие с системами эквайринга
n	 Многофирменный учет
n	 Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс
n	 Сокращение ошибок персонала
n	 Поддержка широкого модельного ряда торгового оборудования
n	 Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление аптечной сетью 8»

АПТЕКА



Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

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

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Компания «1С-Рарус»
Москва, 125047
Бутырский вал, 68
Тел.: (495) 231-20-02 
Факс: (495) 223-04-04
www.rarus.ru, shop@rarus.ru

 «1С:Розница 8. Аптека» входит в линейку отраслевых решений на базе «1С:Розница 8». 

n	 Посерийный учет лекарственных препаратов с под-
держкой штрихового кодирования и с указанием харак-
теристик: форма выпуска, дозировка, производитель

n	 Описание лекарственных препаратов с обозначением 
признаков принадлежности: международное непа-
тентованное наименование, вхождение в обязатель-
ный ассортимент, жизненно необходимые и важ- 
нейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), отпуск 
по рецепту, наркотические средства, яды

n	 Поступление лекарственных препаратов от контра-
гента  на склады аптек

n	Перемещение лекарственных препаратов между  
аптеками, внутренними складами аптек и складами 
предприятия

n	 Инвентаризация и списание товарных запасов
n	 Простой и интуитивно понятный интерфейс рабочего 

места первостольника

АнАлиТичЕсКАя оТчЕТносТь 
n	 Оценка продаж
n	 Анализ эффективности маркетинговых мероприятий
n	 Отчет по минимальным остаткам
n	 Анализ заказов покупателей
n	 Отчет по товарам с истекшим сроком годности 
n	 Отчет по чекам ККМ
n	 Исполнительность поставщика

n	 Блокировка рабочего места первостольника в его  
отсутствие

n	 Продажа лекарственных препаратов как упаковками, 
так и поштучно

n	Анализ потребностей и формирование заказов  
поставщикам

n	 Оформление продаж с использованием электронного 
торгового оборудования

n	Обмен информацией между офисом, складами  
и аптеками

n	 Контроль предельно допустимых цен на ЖНВЛП
n	 Поддержка программы мониторинга цен на ЖНВЛП 

Росздравнадзора
n	 Загрузка номенклатуры из «Регистра лекарственных 

средств», публикуемого на диске ИТС Медицина
n	 Загрузка электронных накладных поставщиков


