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• Резидент Парка высоких технологий;

• 1С:Франчайзи;
 
• 15-летний опыт создания, внедрения, сопровождения и                   
эксплуатации компьютерных программ на платформе                       
«1С:Предприятие»;

• общее количество автоматизированных предприятий – более 600;

• общее количество пользователей программ собственной разработки 
ОДО «Экономика-софт» на платформе                                              
«1C:Предприятие 8» – более 4 000;

• общее количество сертификатов «1С:Предприятие 8»                        
у сотрудников  – 44.

Факты об ОДО «Экономика-софт»:
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Наиболее известные заказчики:

РУП «Белфармация»

РУП «Минская Фармация»

Витебское ТПРУП «Фармация»

Гродненское ТПРУП «Фармация»

Могилевское ТПРУП «Фармация»

Гомельское ТПРУП «Фармация»
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Компьютерная программа «Аптечный склад»

Назначение:

• обеспечение
   управления бизнесом;

• торговый учет;

• складской учет;

• управленческий учет;

• бухгалтерский учет;

• налоговый учет;

• отчетность.

Для предприятий:

• оптовой торговли; 

• оптово-розничной
   торговли;
• лечебных
   учреждений.
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Наименование пре
дприятия

Аптечный склад
Справочная 
аптечной се

ти

Количество авт
оматизиро- ван

ных аптек на 
18.01.2016г.

Оператив- 
ный учет

Бухгалтер- ски
й  и налого- вы

й учет

РУП «Белфармаци
я» + + + Более 160

Могилевское РУП 
«Фармация» + - + 198

Гродненское РУП 
«Фармация» + - + 222

РУП «Минская Фар
мация» + + + 198

Витебское РУП «Ф
армация» + - + 30

Гомельское РУП «
Фармация» + + + 20

Информация по внедрениям
в республиканских унитарных предприятиях
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Использование КП «Аптечный склад», «Белорусская аптека», «Справочная 
аптечной сети»

в Республике Беларусь

аптечный склад +
аптечная сеть (30 аптек)

аптечный склад +
аптечная сеть (198 аптек)

аптечный склад +
аптечная сеть (20 аптек)

аптечный склад +
аптечная сеть (160 аптек)

аптечный склад +
аптечная сеть (198 аптек)

аптечный склад +
аптечная сеть (222 аптеки)
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Функциональность   
программы

(оперативный учет)
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Организация товарных потоков в КП «Аптечный склад»
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Складской учет
и

оприходование        
товара на склад
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Складской учет и
оприходование товара на склад:

• разделение товарного потока на собственные товары и       
товары, принятые на ответственное хранение;

• приемка товара по количеству с выявлением боя, брака,    
недостачи;

• внесение информации о сертификатах качества,                  
держателе и сроках действия;

•  холодовая цепь;

• перемещение части товара в отдел контроля качества для   
проведения лабораторного анализа;

• формирование цен.
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Весь товарный поток при поступлении  
делится на собственные товары,            

товары, принятые на ответственное      
хранение, спирт и возврат покупателя

Выбор вида операции поступления в документе «Поступление товаров»
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Оприходование товара с учетом фактического наличия и результатов контроля 
по качеству

Вносится количество товара с 
боем, браком или недостачей
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Холодовая цепь

В карту заносятся данные: температура прибытия на   
склад, интервал температуры хранения на складе,        
температура выбытия со склада, рекомендуемый                
температурный интервал на складе получателя.

В документе «Поступление товаров»                    
предусмотрена возможность заполнять карту      
холодовой цепи  - перечень условий,                  
обеспечивающих оптимальный температурный 
режим хранения и транспортировки                 
медицинских препаратов на этапах пути           
следования от предприятия-изготовителя до       
пациента

Есть возможность заполнения температуры и 
влажности при изъятии и отправке образцов   

поступившего товара в лабораторию.
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Карта холодовой цепи

При отгрузке товара пользователь 
может распечатать карту               
холодовой цепи и приложить ее  к 
накладной
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Отбор товаров для проведения лабораторного анализа

Часть товара может быть       
перемещена в отдел контроля 

качества для проведения       
лабораторного анализа
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Распределение дополнительных расходов при формировании цен

Есть возможность распределения 
доп. расходов на выбранные          

товары из поставки или на весь      
перечень товаров
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Формирование отпускных цен

При расчете цены поступления 
учитываются дополнительные 

затраты при поставке

При формировании цен выполняется  
проверка на превышение                     

максимально возможной наценки

Рассчитана розничная 
цена для аптеки
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Товар приходуется на остатки и разрешается к реализации при                          
установке признака прохождения контроля качества и

формирования цен

Для удобства пользователя      
документы, по которым можно 
формировать приемный акт,     
выделены зеленым цветом

Приемный акт
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Переоценка           
товаров
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• возможность заново рассчитать отпускные цены на                  
отечественный товар;

• возможность заново рассчитать отпускные цены на импортный 
товар;

•учитываются:
• изменения наценок на товар,
• предельные значения наценки,
• курсовая разница,
• ставки НДС.

Переоценка товара
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Документ «Переоценка»

Документ позволяет «переоценить»:
 - отпускные цены товаров, корректируя наценку,

    - цену поступления при изменении курса.
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Переоценка товаров

При переоценке есть       
возможность учитывать   
изменения ставки НДС

Возможно корректировать торговые наценки.
При этом выполняется контроль на                   

превышение максимально возможных наценок 
данной группы товаров
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Переоценка товаров

Предусмотрена переоценка                    
отечественного и импортного товара, в 
том числе по причине изменения курса 

валюты для неоплаченных поставок

При переоценке можно учитывать                   
дополнительные расходы, не учтенные ранее
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Внутренние 
складские 
операции
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• перемещение между отделами хранения с сохранением всех данных 
о перемещаемой партии;

• перемещение между обычным и ответственным хранением;

• регулирование за счет уточнения записей: корректировка неверных   
серий товаров с указанием новых сроков изготовления, сроков             
годности, номера серии;

• инвентаризация товарных остатков с выявлением излишков и            
недостач;

• списание товаров с остатков отделов хранения.

Внутренние складские операции
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Документ «Перемещение товаров»

Предусмотрена возможность 
оформления накладной

Предусмотрена возможность выбора вида    
хранения и отправителя, и получателя
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Корректировка неверных серий товаров с указанием новых сроков изготовления,          
сроков годности, номера серии

При корректировке партии возможен выбор  
вида операции – просто корректировка либо 

разделение остатка товара
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Инвентаризация товарных остатков с выявлением излишков и недостач

Предусмотрена инвентаризация     
товаров как на обычном, так и на  

ответственном хранении

Возможна инвентаризация              
товаров или тары

Отдельно производится инвентаризация 
спиртов, ядов, наркотиков

В документе возможно указание пересортицы, порчи,         
естественной убыли
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Списание товаров с остатков отделов хранения

Товары могут быть списаны с                
обычного и с ответственного              

храненияПредусмотрены различные варианты        
списания: бой, брак, недостача, списание   

на хоз. нужды, перевод товаров в                 
материалы, округление, списание с              

предварительного хранения, списание         
естественной убыли, изъятие из обращения 

по решению Минздрава
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Выгрузка данных  
во внешние 

файлы
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Для предоставления данных другим организациям в электронном виде возмо
жна выгрузка во внешние файлы

При выгрузке остатков склада для  
потребителей возможен выбор       

назначения 

На закладке «Настройки» возможно 
задание отборов для выгрузки        

данных по определенной группе     
товаров

Возможна выгрузка в справочную аптечной сети, на сайт     
предприятия и информационно-поисковые порталы сети   

Интернет
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Прием заказов и  
выписка 

расходных 
накладных
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• отгрузка товаров, являющихся собственностью организации,               
происходит только на основании заказов покупателей;

• заказы можно вводить вручную, или получать в электронном виде    
с   последующей автоматической загрузкой в программу;

• при выписке накладных товарные позиции автоматически                  
подставляются из введенных ранее заказов;

• заказы покупателей выполняются с учетом заявленных                        
производителей;

• у материально ответственного лица отдела хранения есть                   
возможность корректировать заказ для отгрузки заводской упаковки  
(с согласия покупателя);

• с согласия покупателя возможен подбор вместо заказанного              
препарата его синонима.

Прием заказов и выписка расходных накладных
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Формирование заказов покупателей

В заказе указывается заказчик, перечень 
товаров, их количество, желаемый произ

водитель 
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Документ «Резервирование». Подбор товара для отгрузки

Отражается количество заказанног
о товара, документ заказа

При отгрузке покупателю на о
сновании заказа заполняются 

товары 

Пользователь может дополнить вруч
ную накладную товарами либо выбра
ть синоним в случае отсутствия заказ

ываемого товара

Товары, которые не были отгружены попадают 
в неудовлетворенный спрос и будут добавлен
ы в перечень товаров при последующей отгруз

ке данному покупателю



36

Товары, находящиеся на ответс
твенном хранении, могут быть л
ибо возвращены собственнику, 
либо отгружены другим организ
ациям, указанным в распоряжен

ии собственника

Выбор  операции отгрузки в документе «Резервирование»
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Учет тары
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В программе предусмотрен учет операций с тарой, 
поступившей на склад:

• оприходование тары;

• расход тары;

• перемещение тары;

• списание тары.

Учет тары
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Поступление тары

При поступлении тары информация о ней 
заносится на закладке «Тара», документа 

«Поступление товара»
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Отгрузка тары покупателю

Для отгрузки тары предназначена специа
льная закладка «Тара»
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Перемещение тары

Для перемещения тары также предназна
чена специальная закладка в документе 

«Перемещение товаров»
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Списание тары

В документе «Списание товаров» для спи
сания тары  также предусмотрена специа

льная закладка
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Заказы 
поставщику
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• оформление заявок на следующий месяц                 
с возможностью корректировки;

• контроль за выполнением заявки (отчет                   
«Удовлетворение потребностей»).

Заказы поставщику
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Оформление заявки поставщику

В документе указывается 
месяц заявки, перечень и 

количество товаров

Заявка выгружается в фо
рмате XML

В конце месяца сотрудник оформ
ляет документ на следующий мес
яц с признаком ‘Основная заявка’. 
В течение следующего месяца со
здаются документы с признаком 

‘Дополнительная заявка’
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Отчет «Удовлетворение потребностей»

Отражается количество заявленн
ых товаров, количество отгружен
ных товаров, % удовлетвореннос

ти

Отчет формируется за выбранны
й пользователем период
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Графики 
отгрузки
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• возможность формировать график вывоза товаров                   
покупателям;

• удобный графический интерфейс;

• возможность контроля за работой отделов. 

Графики отгрузки
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Заполнение графика отгрузки

При заполнении календаря возмо
жно копирование графика с друго

й даты или заполнение по            
шаблону
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Отражение запланированной отгрузки отделу реализации

В АРМ отдела хранения отражены кон
трагенты, для которых отгрузка заплан
ирована на завтра (красный флаг) или 

послезавтра (зеленый флаг)
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Отчет для контроля за выполнением графика
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Отчетность
и

аналитика
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• учетная и аналитическая информация для                
пользователя;

• информация руководителю для принятия                 
управленческих решений;

Отчетность и аналитика
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Возможность получения различной учетной и аналитической информации

Отчеты сгруппированы по назначению: 
товары, тара, анализ цен, торговый от
дел, работа с поставщиками, работа с 

покупателями, бухгалтерские,              
лицензирование, ИФЦ, руководящие.
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Отчет для руководителя

В отчете «Рапорт руководителю» в              
компактном и наглядном виде сведена        

вся необходимая оперативная информация 
управленческого характера
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Внедрение
КП «Аптечный    

склад»



• анализ индивидуальных требований заказчика;

• подготовка КП к вводу в действие с учетом требований;

• обучение пользователей и тестирование пользовательских навыков;

• подготовка программных средств загрузки первичных данных;

• подготовка технических и аппаратных средств к вводу в действие;

• ввод в действие;

• поддержка пользователей в процессе опытной эксплуатации;

• гарантийное обслуживание;

• сопровождение и обеспечение эксплуатации КП на этапе                             
постоянной (промышленной) эксплуатации.

Для ввода в действие КП
выполняем следующие работы:
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Резидент Парка высоких технологий
 
ОДО «Экономика-софт»

Республика Беларусь,  220141
г.Минск, ул.Академика Купревича, 14, офис 17-8

+ 375 (17) 388-19-19 (многоканальный)
 

e-mail: info@e-s.by

www.e-s.by

Будем рады сотрудничеству!


