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Поликлиника 6/2017

К	настоящему	времени	фирма	«1С»	уже	участвова-
ла	в	трех	крупных	проектах	внедрения	государ-
ственных	информационных	систем	в	торговой	

отрасли.	
C	2015	года	создается	«Единая	государственная	

автоматизированная	информационная	система	учета	
объема	производства	и	оборота	этилового	спир-
та,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции»	
(ЕГАИС).	Решая	задачу	интеграции	решений	системы	
«1С:Предприятие	8»	с	ЕГАИС,	столкнулись	с	тем,	что	
ЕГАИС	активно	развивался,	изменения	выходили	
часто,	а	времени	на	доработку	решений	немного	–	
1	месяц.	При	этом	на	рынке	было	около	10	программ-
ных	продуктов	фирмы	«1С»	от	самых	простых	–	ба-
зовой	версии	«1С:Розницы»	–	до	«1С:ERP»,	которые	
должны	интегрироваться	с	ЕГАИС.	Для	интеграции	
с	ЕГАИС	была	разработана	специальная	конфигура-
ция	«1С:Предприятие»	–	библиотека.	Библиотека 
предназначена для «встраивания» в прикладные 
решения с целью добавления возможности ин-
формационного обмена с ЕГАИС.	Это	позволило	
решить	вопрос	скорости	подготовки	релизов	и	своев-
ременности	их	выпуска.	Подход	позволил	разработать	
решения	сразу	для	всех	участников	рынка:	произво-
дителей	и	импортеров,	оптовой	торговли,	розничной	
торговли,	сферы	услуг.

С	2016	г.	работает	«Государственная	информа-
ционная	система	маркировки	изделий	из	натураль-
ного	меха»,	для	ее	поддержки	была	разработана	
«1С:Библиотека	интеграции	с	системой	маркировки».

В	соответствии	с	новой	редакцией	Федерального	
закона	от	22.05.2003	№	54-ФЗ	(после	внесения	изме-
нений	Федеральным	законом	от	03.07.2016	№	290-
ФЗ)	с	1	июля	2017	года	организации	и	большинство	
индивидуальных	предпринимателей	должны	будут	
использовать	только	контрольно-кассовую	технику	
нового	поколения	(ККТ	с	передачей	данных).	С	1	июля	
2018	года	применение	новых	ККТ	станет	также	обяза-
тельным	для	плательщиков	ЕНВД	и	предпринимателей,	
получивший	патент	на	свою	деятельность.	Фирма	1С	

в	сотрудничестве	с	ведущими	производителями	кас-
совой	техники	добавила	поддержку	ККТ	с	передачей	
данных	в	«Библиотеку	подключаемого	оборудования».	
Библиотека	встроена	в	современную	линейку	типовых	
и	отраслевых	решений	1С,	в	том	числе	в:

•	 1С:Управление	аптечной	сетью;
•	 1С:Розница.	Аптека;
•	 в	линейку	продуктов	1С:Медицина	–	Больничная	

аптека,	Поликлиника,	Больница,	Стоматологи-
ческая	клиника.

Подход 1С к решению  
интеграционных задач

Хорошо	зарекомендовавший	себя	подход	по	разра-
ботке	библиотек	для	интеграции	с	государственными	
информационными	системами	позволяет	обеспечивать	
единство	методических	и	интерфейсных	решений,	
а	также	своевременную	поддержку	изменений.

Разработанные	библиотеки	встраиваются	в	типовые	
и	отраслевые	решения	на	платформе	«1С:Предприятия»,	
при	этом	данные	библиотеки	в	типовых	поддержи-
ваются	силами	фирмы	1С	(например,	в	«1С:ERP»),	
в	отраслевых	–	силами	партнерской	сети	1С.	Библи-
отека	может	быть	встроена	в	решения	на	платформе	
«1С:Предприятие»	силами	ИТ-службы	компании.

Для	библиотек	поддержка	пользователей	реализу-
ется	стандартным	образом:

•	 функционирует	выделенная	линия	консульта-
ции	1С;

•	 руководства	пользователя	размещаются	в	сво-
бодном	доступе	на	1С:ИТС.

1С:Библиотека интеграция с МДЛП

Для	интеграции	с	Федеральной	государственной	
информационной	системы	мониторинга	движения	
лекарственных	препаратов	(ФГИС	МДЛП)	прикладных	
решений	на	базе	«1С:Предприятие»	выбран	такой	же	
подход	–	создание	отдельной	библиотеки.

Решения	системы	«1С:Предприятие»	
для	ФГИС	«Мониторинг	движения	

лекарственных	препаратов»
А.И. Гайдуков,	фирма «1С»

24 января 2017 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал постановление Правительства 
РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационны-
ми) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 
применения».
К 31.12.2018 планируется охватить индивидуальной маркировкой 100% лекарственных препаратов. Для 
обеспечения требований участники оборота лекарственных препаратов должны внедрить на своих предпри-
ятиях систему прослеживаемости с передачей сведений в ФГИС МДЛП.
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Поликлиника 6/2017

В	настоящее	время	разработана	бета-версия	
«1С:Библиотеки	интеграция	с	МДЛП»	интеграции	
с	ФГИС	МДЛП.

Библиотека	будет	использована	в	отраслевых	реше-
ниях	системы	1С:Предприятие:

•	 1С:Управление	аптечной	сетью;
•	 1С:Розница.	Аптека,	ред.	2;
•	 1С:Медицина.	Больничная	аптека,	ред.	2;
•	 1С:Медицина.	Стоматологическая	клиника;
•	 другие	прикладные	решения	независимых	раз-

работчиков.

Она	будет	доступна	партнерской	сети	после	апро-
бации	на	пилотном	проекте,	который	будет	проведен	
в	ноябре-декабре	2017	г.

1С:Управление аптечной сетью

«1С:Управление	аптечной	сетью»	–	отраслевое	ре-
шение	для	автоматизации	задач	оперативного	и	управ-
ленческого	учета,	анализа	и	планирования	операций	
в	сфере	торговли	лекарственными	средствами,	товара-
ми	медицинского	назначения,	а	также	сопутствующими	
товарами	аптечного	ассортимента	в	коммерческих	
и	муниципальных	аптечных	сетях	различных	форматов	
и	на	предприятиях	оптовой	торговли	фармацевтиче-
скими	препаратами.

Основные	возможности:
•	 соответствие	требованиям	законодательства	

Российской	Федерации,	регулирующего	оборот	
лекарственных	средств;

•	 контроль	и	блокировка	продаж	забракованных	
серий	и	фальсификатов;

•	 электронный	обмен	данными	с	основными	по-
ставщиками	фармацевтического	рынка	Россий-
ской	Федерации;

•	 интеграция	с	программами	«1С:Розница	8.	Ап-
тека»	и	«1С:Бухгалтерия	8».

«1С:Управление	аптечной	сетью»	разработано	
на	основе	типового	решения	«1С:Управление	тор-
говлей»,	учитывает	специфику	фармацевтической	
торговли.

1С:Розница 8. Аптека

«1С:Розница	8.	Аптека»	–	современное	решение	для	
автоматизации	розничной	торговли	лекарственными	
препаратами,	медицинскими	изделиями,	БАДами	и	т.д.	
Подходит	для	аптек	любого	формата	и	масштаба.	Учет	
всей	деятельности	от	планирования	до	формирования	
отчетности	в	одной	программе	позволяет	повысить	
эффективность	бизнес-процессов.	В	результате	совер-
шенствуется	обслуживание	клиентов,	оптимизируются	
торговые	операции,	а	руководитель	получает	возмож-
ность	в	онлайн-режиме	контролировать	бизнес.	

Основные	возможности:
•	 повышение	эффективности	управления	рознич-

ным	бизнесом;
•	 контроль	фальсификатов,	обязательного	ассор-

тимента,	сроков	годности,	торговой	наценки,	
отпуска	по	рецепту;

•	 контроль	предельно	допустимых	цен	на	жизнен-
но	необходимые	и	важнейшие	лекарственные	
препараты	(ЖНВЛП);

•	 подбор	аналогов	лекарственных	препаратов;
•	 управление	лояльностью	покупателей,	гибкая	

система	скидок,	маркетинговые	акции;
•	 сокращение	ошибок	персонала;
•	 поддержка	широкого	модельного	ряда	торгового	

оборудования;
•	 интеграция	с	«1С:Бухгалтерия	8»	и	«1С:Управ-

ление	аптечной	сетью	8».

1С:Медицина. Больничная аптека

«1C:Медицина.	Больничная	аптека»	–	отраслевое	
решение	для	детального	аналитического	учета	аптечных	
товаров	в	больничной	аптеке,	отделениях	и	кабинетах,	
а	также	в	розничных	аптечных	пунктах	медицинской	
организации.	Решение	может	использоваться	как	
в	государственном	учреждении,	так	и	в	хозрасчетной	
медицинской	организации	(независимо	от	системы	
бухгалтерского	учета).

Основные	возможности:
•	 управление	закупками;
•	 управление	запасами	в	аптеке;
•	 учет	изготовления	в	рецептурно-производствен-

ном	отделе;
•	 управление	запасами	в	отделениях;
•	 продажи	в	розничном	аптечном	пункте.

1С:Медицина. Стоматологическая клиника

«1С:Медицина.	Стоматологическая	клиника»	–	от-
раслевое	решение	для	автоматизации	большинства	
бизнес-процессов	как	частных	практикующих	врачей-
стоматологов,	так	и	стоматологических	центров	и	кли-
ник,	в	том	числе	крупных	сетей,	состоящих	из	множе-
ства	клиник,	работающих	обособленно	или	в	рамках	
единой	сети	с	общей	базой	клиентов,	лицевых	счетов	
и	бонусных	начислений.

Основные	возможности:
•	 работа	с	пациентами;
•	 управление	персоналом;
•	 учет	медикаментов	и	материалов	на	складе;
•	 учет	финансов.	


