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Введение 
 

Программное обеспечение «Парацельс» (до пятой версии пакет носил название 
«Медбрат») - это автоматизированная система управления аптечной организацией, включает 
в себя различные модули,  позволяющие осуществлять ведение полного цикла учета 
операций с товаром на всех стадиях его движения: от принятия решения о его закупки до 
реализации конечному потребителю. Комплекс позволяет свести воедино различные 
элементы деятельности аптечного предприятия любых размеров и форм собственности. 

Программный комплекс обеспечивает высокий уровень формализации всех процессов, 
что позволяет оптимизировать процессы продажи товаров и управления их запасами, а также 
осуществлять качественный оперативный контроль за аптечным предприятием. 

Модель данных 
 

База данных работает под управлением SQL сервера Firebird 2.5. Данный сервер отличает 
надежность в работе, отличные скоростные характеристики по обработке клиентских 
запросов, отсутствие платы за установку. 

Костяк информационной модели программного комплекса «Парацельс» составляет 
справочник наименований – перечень номенклатуры с указанием дозировки и упаковки 
(например: Агапурин  СР 600  таб. ретард 600 мг №20 ). При установке программного  
обеспечения в справочнике присутствуют около 12 тысяч таких наименований.  

Каждое такое наименование имеет привязку к производителю, фармакологической 
группе, единице измерения, торговому и международному (синонимы) наименованиям, 
лекарственной форме и типу товара. При необходимости наименование включается в 
спецификацию по конкретному поставщику для последующего отслеживания предложений 
(что является крайне удобным при заказе косметических средств). 

Дополнительно наименование характеризуется основными признаками: 

 Товар с ограничением на наценку 

 Наркотик, психотропное 

 Рецептурный 

 Контролируемый 

 Штучный 

 Принадлежность к национальному списку 

 Участие в пилотном проекте – с указанием референтной цены 

 Товар с НДС 

 Разрешить скидку (при запрете для НДС-ного товара) 

 
Плюс целый ряд признаков, которые влияют на участие наименования в тех, либо других, 

режимах. Например «не включать в автозаявку» - означает, что товар не будет заказываться 
автоматически при обработке дефектуры и т.д.  

К наименованию привязаны данные о регистрации, минимальном и максимальном 
запасе, места хранения (шкафы), заводской штрих-код, код УКТЗЕД, дополнительный 
вспомогательные коды для осуществления операций импорта-экспорта с различными 
сторонними программными продуктами.  

К каждому наименованию привязывается так называемые «цены по приказу» - граничные 
цены отпуска бюджетным организациям. 

Вторым по значимости является список карточек товара, которые образуются после 
оприходования товара в систему (оформление приемного акта). Каждому товару к 
характеристикам наименования добавляются характеристики учета и продажи: цена 
закупочная и таможенная, заводская и валютная, серия, срок годности, данные о поставщике, 
данные о сертификате и протоколе анализа. 
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Для каждой товарной позиции предлагается шесть цен реализации, среди которых одна 

является обязательной – цена розничная.  

Все цены формируются согласно правил образования цены: 

a. Величина наценки в зависимости от величины закупочной цены 
b. Величина наценки в зависимости от поставщика 
c. Величина наценки в зависимости от рейтинга наименования. 

 
При этом базой для ценообразования может служить как закупочная, так и таможенная 

цены или наименьшая из них. 

Приоритет применения правил ценообразования определяется непосредственно 
пользователем самостоятельно, в зависимости от политики, принятой в организации. 

На окончательную величину отпускной цены будет влиять принадлежность товара к 
списку, попадающему под ограничение наценки (см. список наименований) – ведется 
специальная таблица «величина максимальной наценки для ценового диапазона». 

 

Ведение справочников 
В пакете все служебные списки организованы в виде справочников. 

 

Назначение кнопок: 

o «Добавить» - добавление нового наименования в справочник 
o «Удалить» - удаление из справочника 
o «Сохранить» - сохранение информации 
o «Дублировать» - создать дубликат строки справочника из текущей 
o «Печать» - получение твердой копии справочника 

 
Целый ряд справочников имеет свой уникальный интерфейс. К таким относятся 

справочник наименований, картотека, список партнеров. 

Справочник наименований 
 

Перечень номенклатуры с указанием дозировки и упаковки. 

К стандартным кнопкам добавлены следующие кнопки: 

«Редактировать» - используется для включения режима изменений информации по уже 
введенному наименованию. 

«Выборка» - открывается режим выборки по списку наименований  с возможностью 
установки множества фильтров. 

«Выбрать» - используется при необходимости выборки наименования в документ при 
оформлении приемного акта 

 

  

 

Кнопки быстрой навигации 
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Основное поле окна справочника разбито на две области – область списка наименований 
и область вспомогательных справочников, связанных со списком: список производителей, 
фармакологических групп, единиц измерения, торгового и международного наименований, 
поставщиков. 

Для ввода нового наименования следует выбрать кнопку «Добавить», набрать новое 
наименование в строке для редактирования и выбрать необходимое из вспомогательных 
справочников. 

 

 

Если во вспомогательных справочниках нет необходимой записи, то для добавления новой 
строки следует установить курсор мышки на необходимый справочник, нажать правую кнопку 
мышки, выбрать из меню «Добавить в справочник»  и в появившемся окне набрать 
необходимое. Для сохранения следует выбрать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание закладок:  
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 «Свойства наименования» - дополнительное окно со свойствами, которые 
характеризуют  наименование. 

 

 

Блок «Специальные цены»  

«Референтная цена» - цена для наименования по пилотному проекту. Работает 
во взаимодействии с отметками «ввести ограничение на наценку» и «специальный 
проект»; 

«Цена поставщика» - цена поставщика, которая не должна быть превышена в 
приемном акте. Проверка активизируется при цене больше нуля; 

«Рейтинг» - рейтинг наименования для правила ценообразования по рейтингу; 

«Филиал» и «Цена» - последняя цена филиала, сохраненная при оформлении 
расходного документа на филиал. По кнопке «Список» открывается список цен для 
каждого филиала; 

Специальные отметки 

«ввести ограничение на наценку» - с такой отметкой наименование при 
определении отпускной (розничной) цены попадает по действие ограничения в 
зависимости от величины цены поставщика; 

«брать последнюю цену филиала» - при оформлении расхода на филиал для 
такого наименования выбирается последняя сохраненная цена; 

«контролируемый» - наименование включается в список количественного 
контроля; 

«не включать в автозаявку» - при оформлении заказа не учитывать такое 
наименование; 

«включить в прайс» - включать данное наименование при формировании прайса; 
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«отпуск только по рецепту» - принадлежность к рецептурной группе; 

«штучный товар» - запрет  деления упаковки; 

«наркотик, психотропное» - принадлежность к списку наркотических препаратов; 

«национальный список» - принадлежность к национальному списку; 

«анализ по торговому» - при оформлении заявки объединять такие 
наименования по торговому наименованию; 

«спецпроект» - при выставленной отметке наименование участвует в 
специальной программе (пилотном проекте); 

«разрешить скидку» - разрешать скидку для НДС-го наименования при 
выставленном общем запрете; 

«товар с НДС» - на товар начисляется НДС; 

Запас 

«минимальный запас» - минимальный запас для наименования, используется 
при оформлении заявки ; 

«максимальный запас» 
- максимальный запас для 
наименования, 
используется при 
оформлении заявки ; 

«рекомендованный 
запас» - запас на 
выбранное количество 
дней. 

«количество в упаковке» - цифра в данном поле позволяет контролировать 
целостность упаковки при реализации товара. При отпуске числа, не 
соответствующего заданному, пользователю выдается предупреждение. 

 

Для расчета минимального и максимального запасов следует указать число 

месяцев, за который проводится анализ  и нажать кнопку  «расчет запасов»  

 

Данные о регистрации 

Блок содержит данные о начале и окончании срока регистрации препарата, 
номер свидетельства 

Служебные коды 

Набор служебных кодов для реализации внутреннего контроля и связи со 
сторонними программными продуктами 

 

 «Цены по приказу» - открывает режим ведения цен по приказам для 
реализации бюджетным организациям.  Для ввода данных о новом приказе 
следует заполнить поля «Номер приказа», «Дата приказа» и «Цена». По выбору 
кнопки «Сохранить» информация закрепляется за наименованием. Все 
внесенные приказы можно проследить в таблице на  правой части окна.   
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  «Таблица» - открывает режим табличного редактирования списка. Для начала 

редактирования следует выбрать кнопку «Открыть список» . Сохранение 

результатов работы проводится по кнопке «Сохранить изменения» . 
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Список партнеров 
 

 

 

Блок А – содержит панель кнопок и список уже введенных партнеров. Для поиска партнера 
в списке можно воспользоваться строкой быстрого поиска, что расположена над списком. 
Поиск будет происходить по первым буквам. Если требуется найти партнера по любому 
словосочетанию, то следует выставить отметку «поиск по входимости». 

Кнопка 
добавления нового 
партнера 

 

Кнопка удаления 
записи о партнере  

 

Кнопка для 
включения режима 
редактирования 

 
 
 
Вызов режима 

ведения активных 
доверенностей 

 

При вызове режима работы со справочником информация о партнере (блок Б) недоступна 
для редактирования. Режим редактирования включается по кнопке «Редактировать 
данные». Для сохранения всех изменений следует выбрать кнопку «Сохранить изменения» 
(блок Б). 

При вводе наименования рекомендуется пользоваться «сокращенным» названием, так как 
при оформлении документов будет использована информация из поля «Полное 
наименование». Из сокращенного наименования следует исключать аббревиатуры типа ТОВ, 
ООО, ЧП и т.д. Форма собственности указывается в соответствующей графе.  При выборе 
формы собственности «Гос.» партнер считается бюджетной организацией и при оформлении 
расходных документов на него будут применяться соответствующие ограничения.  

Вторая строка под наименованием партнера – плательщик. Если партнер является сам и 
плательщиком, то ее следует оставить пустой. При сохранении данных информация о 
плательщике будет заполнена автоматически. Для тех же партнеров, у которых плательщиком 

А
А
А 

Б 
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является другой партнер, такой партнер выбирается из дополнительного списка. 

Дополнительный список  вызывается по кнопке «  Выбор плательщика» (блок Б). 

Правила работы со списком доверенностей ничем не отличаются от правил работы со 
стандартным справочником. 

При вводе нового партнера следует всегда указывать категорию партнера. Категория 
используется при формировании товарного отчета. Также обязательными являются поля 
принадлежности к спискам поставщиков или получателей. Допускается принадлежность к 
двум спискам сразу.  

Данные об активном договоре используются при оформлении налоговой накладной. 

 

Справочник складов и мест хранения 
 

При вводе нового склада выбирается тип:  

 учетный (автоматом ведется документация по таким складам) или 
нет(документация только по запросу). 

 НДС-ный – при работе с таким складом признак присутствия НДС в документе 
выставляется согласно отметке 

 Установки для работы с дисконтными картами – выставляется коды наборов 
скидок 

Для  каждого склада ведется список мест хранения, к которым может быть привязан 
конкретный товар (справочник наименований). При наличии такой привязки работник 
первого стола может всегда посмотреть местоположение товара. 

 

Установки и настройки 
 

Блок настроек и установок позволяет настраивать пакет под конкретный бизнес-процесс 
без наличия каких-либо специальных знаний в области программирования. Настройка 
происходит посредством выбора приемлемых вариантов действий в той или иной ситуации 
(формирование цены, определение свойств товара и т.д.). 

При настройке документов дополнительно используются возможности собственноручно 
задавать шапку и подвал, при этом правила работы практически не отличаются от правил, 
принятых для любого текстового редактора. 

 

Блок установок 

Закладка «Константы» 

Проценты наценки для отпускных цен – задаются для определения цен путем увеличения 
на указанный процент от базовой цены. В пакете для каждого товара заложено шесть 
отпускных цен, при этом третья принята как розничная (отмечена цветом), которая 
используется для розничного учета. Данная опция используется как базовая в ценовой 
политике. Более подробно о формировании ценовой политике описано в главе 
«Определение ценовой политики». 

В качестве базовой может выступать таможенная или закупочная цена. Это определяется 
соответствующей настройкой в разделе «Установки». Для применения механизма 
формирования цены после прихода товара должна быть обязательно выставлена отметка 
«Установки»-«формировать цену по первому приходу». 
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Максимальная разрядность для цены после точки – количество знаков после точки 

(копейки) в документах по приходу при формировании розничной цены. 

Ставка НДС – задается величина НДС, используемая в дальнейшем при формировании 
цен. 

Наименование валюты и разменной монеты – применяется при выдаче финансовых сумм 
прописью. 

 

Число дней для расчета оптимального запаса – используется при расчете 
рекомендуемого запаса по итогам работы предыдущих периодов. 

Максимальный процент наценки при применении ограничения – устанавливается для 
тех наименований, на которые распространяется ограничение по торговой наценке. 
Установленный процент действует от закупочной или таможенной цены, что определяется 
установкой «формировать цену по первому приходу». В настоящее время контроль за 
ограничением наценки ведется по таблице, в которой установлены границы стоимости товара 
и максимальные проценты наценок («Инструментарий»-«Справочники»-«Таблица граничных 
наценок»). Для партнёров–бюджетных организаций максимальный процент может быть 
выставлен особо. («Максимальный процент наценки при применении ограничения»-
«Бюджет»). 

Внимание: Организация считается бюджетной, если в списке партнёров тип 
собственности данной организации отмечен, как государственный 
(«Справочники»-«Справочник партнёров»-«Тип собственности»-«Гос.») 

 

Период по умолчанию для показа карточек товара – устанавливается для вывода  
карточек товара, сформированных за указанный период. 

Для отечественного товара ограничение наценки не применять при закупочной цене 
ниже – величина закупочной цены, при которой не применяется ограничение на наценку 

Число месяцев при анализе срока годности в расходной форме – устанавливается для 
подсветки товара, срок годности которого истечет до текущей даты плюс выставленное 
значение 

 

Закладка «Установки» 

Тип цены для реализации по умолчанию – связывает вид операции реализации с типом 
цены, используется при оформлении расходного документа при первом открытии, при этом 
для каждого из типов операции выставляется свой тип цены. 

Тип валюты – валюта, используемая как базовая, для ведения коммерческого курса. 
Коммерческий курс используется для автоматического перерасчета отпускных цен товара, у 
которого установлена соответствующая зависимость. 

НДС по умолчанию – признак НДС, выставляемый в приходной и расходной формах при 
первом открытии. 

Учет вести – выбирается тип учета в организации: только в закупочных ценах или 
закупочные и розничные. Последний тип характерен для организаций с ведением учета в 
розничных ценах (аптек). 

Запрет реализации без акта формирования отпускных цен – запрещается отпуск товара, 
пока не будет совершена процедура снятия блокировки в режиме «Формирования отпускных 
цен». В документе на приход появляется соответствующая отметка о запрете реализации. 

При формировании расходных документов при выборе товара под запретом появляется 
сообщение: 
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Отпуск товара будет запрещён, пока не будет выполнен режим 
«Формирование отпускных цен» В этом режиме на соответствующий 
товар должна быть выставлена отметка «Снят запрет на продажу» 

Внимание: Рекомендуется проверить, не стоит ли отметка 
«общий запрет реализации » в карточке товара. Если таковая стоит, 

убрать её можно в режиме корректировки. 
Запрет реализации без сертификата – запрещается отпуск товара, пока не будет 

выставлена отметка о наличии сертификата по товару. Сертификат привязывается к карточке 
товара. Данные о сертификате можно заполнить при оформлении приходного документа и 
непосредственно в режиме редактирования карточки товара. Чтобы разрешить отпуск, 
откройте карточку товара и в режиме корректировки заполните соответствующие реквизиты.  

По приходу целые значения принимаются как штучный товар –  отметка штучного товара 
выставляется для каждого наименования в справочнике наименований. Соответственно при 
реализации такого товара запрещается отпускать дробное количество.  

Включать НДС в цену товара – при формировании отпускной цены на товар с НДС 
автоматически добавляется НДС согласно текущей ставки (см. «Константы»). Товар 
считается НДС-ным , если в приемном акте тип НДС выставлен как «в том числе» или «на 
товар». Если данный признак установлен, то тип НДС «на товар» в расходных документах 
будет запрещён. 

Привязать к отпускной цене таможенную - интересен для организаций оптовой торговли. 
При отпуске товара в расходных документах величина таможенной цены подгоняется под 
отпускную с указанной разницей. 

Формировать цену по первому приходу –  правило, при котором сохраняются все цены, 
сформированные согласно ценовой политике. Если такой отметки не стоит, то после 
оприходования товара, его отпускная цена будет равна закупочной. 

Если сделана отметка «использовать различные типы наценок для импортного и 
отечественного товаров», это должно быть отражено в «% наценки для отпускных цен» 
(«Константы»). Тип товара: импортный или отечественный определяется в справочнике 
наименований. 

Привязать к валюте цены реализации – при изменении текущего курса валют происходит 
автоматический перерасчет отпускных цен. Соответствующая отметка должна быть сделана 
для конкретного товара в карточке. 

Формировать по приходу акт излишек/недостач – если количество товара, указанного в 
накладной поставщика (в приходной форме колонки «количество » и «количество в 
документе»), не соответствует реальному количеству, то формируется акт в виде текстового 
файла. Папку, в которую будет записан акт можно выбрать, щёлкнув левой клавишей мыши 

по кнопке . 

Давать разницу в документе между отпускной и розничной суммами – выводится в 
расходной накладной разница между отпускной и розничной суммами при выводе этих двух 
колонок на печать.  Применяется при динамическом способе формирования накладной. 

Акт результатов инвентаризации давать в розничных ценах – в акте указываются 
розничные цены и выводятся соответственно розничные суммы.  Применяется для учета в 
розничных ценах. 

Подсвечивать товары с истёкшей регистрацией – при формировании расходных 
документов товары с истекшим сроком регистрации подсвечиваются. Работает в связке с 
параметром «Число месяцев при анализе срока годности в расходной форме». 

Ограничение на наценку всегда проводить от таможенной цены – установка связана с 
отметкой «ввести ограничение на наценку» в справочнике наименований («Справочники»-
«Наименование»- «Свойство»). Если данные отметки стоят, то при формировании цены на 
товар будет производиться проверка на не превышение процента наценки от таможенной 
цены. Максимальный процент наценки выставлен в таблице граничных наценок. Если 
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наценки больше установленных, появится сообщение: «Превышена допустимая наценка» и 
происходит корректировка цены до допустимого уровня. 

При формировании внутреннего перемещения/филиалов НДС на товар не начислять – 
при движении товара по маршруту «головное предприятие филиал» отпускные цены 
формируются без учёта ставки НДС. 

По приходу округлять до 0/5 – округление розничной цены в конечной цифре до нуля или 
пяти копеек.  

Склад по умолчанию – определяется основной склад из предложенного списка, который 
поднимается в документах, где требуется выбор склада. 

Соседний склад  - в расходной форме можно просматривать наличие аналогичного товара 
на складе, указанного как соседний. 

При переносе данных не брать данные регистрации – при формировании приходных 
документов не переносить данные о регистрации препарата из документа поставщика в 
накладную  

Печать складской карточки по приходной накладной – возможность печати наклеек на 
стеллажи из режима печати приходной накладной  

Процент для минимального запаса при расчёте из справочника наименований – в 
справочнике наименований в закладке «Свойства» есть возможность расчёта минимального 
запаса товара. Заданное в этой установке число является определяющим при расчёте. По 
умолчанию процент равен 100. В зависимости от величины процента расчётная величина 
уменьшается или увеличивается. Это удобно для расчёта минимального запаса при переходе 
с зимнего на летний период (подробнее см. раздел «Справочники»)  

Давать статистику при сохранении документов – при сохранении документов на товар 
появляется окошко с краткой информацией о сохранённом документе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расходе на филиал брать последнюю цену – установка связана с появлением в 
расходной накладной на филиал в типе отпускной цены значения «Последняя цена филиала». 
Последняя цена филиала берётся из списка цен реализации филиалов в справочнике 
наименований («Справочник»-«Список наименований»-«Свойства»-«Цены реализации 
филиалов»: «Филиал», «Цена»).  При этом  существуют два варианта выбора цены:  

 список сформирован ранее: цена автоматически из списка переходит в накладную;  
 список ранее не сформирован или для данного филиала нет цены в списке: в таком случае 

цена, сформированная в соответствии с выставленными установками или выставленная в 
накладной вручную автоматически заносится в список из накладной. Затем такая цена 
при последующем обращении к данному наименованию при расходе на филиал будет 
выбираться при формировании накладной 

при этом только препараты, отмеченные в списке наименований – последняя цена 
филиала выбирается только для тех наименований, у которых в свойствах («Справочники»-
«Наименования»-«Свойства») стоит отметка «брать последнюю цену филиала»  
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При расходе всегда проверять цену на ограничение наценки – при формировании 

расходного документа проверяется значение розничной цены с учётом максимального 
процента наценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры печати 
Задаются параметры для печати накладных динамическим способом. 

 

Выбор размера листа производится из предлагаемого списка. В списке перечислены 
наиболее популярные форматы с указанием их размеров в миллиметрах. Если используется 
нестандартный размер, то следует выбрать строку «Пользовательский» и в полях ширина, 
высота указать соответственно ширину и высоту листа в миллиметрах. 

 

Допускается выбор ориентации листа – книжная или альбомная. 

Левое и правое поля задаются также в миллиметрах. 

Тип шрифта выбирается из установленных в системе по кнопке с логотипом «А». 

Настройка шапки накладных 
 

Режим предназначен для настройки шапки накладных, которые формируются 
динамическим способом. 
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Закладка «Графы вывода» 

 

На этой закладке для каждой операции с товаром, предусмотренной в пакете, 
устанавливаются графы с данными, которые должны присутствовать в печатном документе. 
Операции можно выбрать из предлагаемого списка, щёлкнув левой кнопкой мышки на 
курсоре рядом с белым полем. Для каждой операции устанавливается свой набор. Данный 
набор  устанавливается на каждой рабочей станции отдельно. 

Для каждого конкретного случая можно убрать или добавить графы для печати. Для 
выбора графы достаточно щелкнуть левой кнопкой мышки на квадрате слева от названия. 
Помеченное понятие появится в списке выбранных граф («Порядок вывода»). Порядок 
следования граф устанавливается согласно порядку выбора отметок, а изменяется простым 
перетаскиванием с помощью мышки, при этом вид курсора меняется на указательный палец. 

Порядок перетаскивания : отметить строку, удерживая нажатой левую 
кнопку мышки, перетащить на требуемое место и отпустить кнопку 

мышки. 

Для граф с ценами предусмотрены дополнительные графы с «итоговой суммой» (итоговая 
сумма рассчитываются как произведение количества товара на цену), которые могут быть 
дополнительно прописаны в накладной прописью (отметка «дать прописью»). 

При отметке графы «процент наценки» требуется указать, для какой цены считать наценку 
(наценка – разница между указанной ценой и отпускной). Цену расчёта можно выбрать из 
предложенного списка, который появится, если щёлкнуть левой кнопкой мышки на курсоре 
справа от белого поля. 

 Если в расходном документе требуется дополнительно напечатать пустые колонки с 
коэффициентом торговых наложений, розничной ценой и суммой, то следует выбрать графу 
«графы реестра для определения цен». 

 

Закладка «Наименование граф» 
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Для каждой графы задаются краткие заголовки для соответствующего вывода в накладной. 

Заголовок может задаваться в две строки. Вторая строка начинается сразу после первого 
разрыва во фразе. Одновременно,  в правой половине окна,  в качестве подсказки, выводится 
строка в том виде, в котором она будет печататься в накладной. Строка выводится в окошечке 
под названием «Вид в накладной». 

В разделе «Вид строк итоговых сумм» можно задавать определения, которые будут 
пояснять сумму прописью для соответствующих граф 

 

Закладка «Оформление накладной» 

В данной закладке определяется, какие именно данные из документов и в каком месте 
следует вывести на печать.  

 

Для каждого типа операций задаются шапка и подвал печатного документа. Наряду со 
«свободным» текстом предлагается набор стандартных элементов (область А), которые 
можно разместить в документе. Это - три строки реквизитов (задаются в установках – 
закладка «Опции»-«Установки»-«Реквизиты»), строка доверенности, текущий номер 
документа, дата создания, дата оплаты, различные реквизиты партнера (город, адрес склада, 
наименование). Кроме того, это - наименование склада, с которым проводятся операции, и 
внутренний номер документа, позволяющий однозначно идентифицировать каждый 
документ, данные о накладной поставщика.  

Созданная в этом режиме шапка и подвал документа привязывается к одной или 
нескольким операциям, выбрать которые можно из списка, расположенного внизу слева 
(область Б). Для этого возле выбранной операции из предложенного перечня ставится 
отметка. Таким образом, создается набор вариантов, каждый из которых привязан к одной 
или нескольким операциям. Для формирования нового варианта следует вначале  

добавить его в набор с помощью кнопки «Новый вариант », при этом появится 
наименование варианта «Вариант №…». Запрещается редактировать это наименование. 
После закрытия и повторного открытия окна слово «Вариант» изменится на название первой 
отмеченной операции в данном варианте. 

 

Области «В» и «Г» служат для формирования, соответственно, шапки и подвала 
документа. В этих областях размещается как свободный текст, так и стандартные элементы. 

Для добавления стандартного элемента  следует применить механизм перетаскивания. 
Указатель мышки фиксируется над требуемым полем, перетаскивается в область шапки или 
подвала и кнопка мышки отпускается. Понятие добавляется в текущее положение курсора и 
выделяется синим цветом. 
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Например: НАКЛАДНАЯ НА РАСХОД [NOMER] 
 
Свободный текст элемент «Номер» 

 
При формировании шапки возможно выделение любого участка текста или рисование 

его наклонным шрифтом. Для этого используются пиктограммы B и I. При этом вывод текста 
с указанными свойствами производится между этими символами. 

 
ПРИМЕР НАПИСАНИЯ ЗАГОЛОВКА ПРИЕМНОГО АКТА:   

АКТ ПРИЕМКИ № {B}[NOMER]{B} ОТ {B}[DATEDOC]{B} 

При распечатке документа этот текст будет выглядеть как: 

АКТ ПРИЕМКИ № 456 ОТ 25.02.2013 

 

Сохранить вариант следует по кнопке . Кнопка  предназначена для обновления 
данных варианта – возврата  к первоначальному состоянию. 

  

Определение ценовой политики 
 

В пакете реализован механизм ведения разнообразной ценовой политики.   

В установках есть общий процент наценки , который может применятся ко всему списку 
наименований, выбранных при оформлении приемного акта. Дополнительно к такому 
проценту введены следующие правила: 

 Величина наценки для поставщика 

 Размер наценки для ценовых групп 

 Наценка согласно рейтинга наименования 

 Индивидуальная наценка для наименования 
 

Кроме этого, при оформлении приемного акта возможны другие приемы формирования 
розничной цены. Эти приемы описаны в разделе «Оформление приемного акта». 

Величина наценки для поставщика 

Для каждого поставщика задается определенный процент наценки. Процент может быть 
разным в зависимости от типа товара: с НДС или без, отечественный или импортный. 

 

Размер наценки для ценовых групп 

В зависимости от величины закупочной цены определяется соответствующий процент. 
Процент может быть разным в зависимости от типа товара: с НДС или без, отечественный или 
импортный. 

 

Наценка согласно рейтинга наименования 

Задается таблица наценок для каждого рейтинга. Рейтинг определяется для каждого 
наименования индивидуально  (см. «Справочник наименований»). 

 

После определения правил следует выставить порядок применения их. Прядок действия 
правил сверху вниз. Т.е. первым действует правило, стоящее сверху, последним – стоящее в 
самом низу. Правила в списке можно менять местами посредством перетаскивания курсором 
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мышки или воспользовавшись стрелками слева и справа. Установленный порядок 
сохраняется по кнопке «Сохранить». 

База данных 

 

В этом режиме выбирается основная рабочая база данных. Путь к базе данных может быть 

введен  вручную или выбран по кнопке . При выборе базы данных, которая расположена 
на сетевом диске путь должен содержать имя машины (сервера) и записан в следующей 
аннотации:  [имя_машины]:[полный путь].  

Например: база данных находится на сервере Server и лежит в папке Medbrat на диске  D – 
путь будет таким Server:D:\Medbrat\Basedata.fdb 

Обратите внимание, что перед именем сервера нет двойного слеша и нет слеша после 
имени сервера. 

После выбора базы данных автоматически происходит проверка успешности 
подключения. Если все введено правильно такую базу можно принять в работу по кнопке 
«Принять в работу». Для того, чтобы выбранная база данных была зафиксирована как 
основная следует выбрать кнопку «Сохранить настройки». Таким образом, пакет 
поддерживает работу с одной основной базой данных и любым количеством 
дополнительных.   

 

Операции с документами 
 

В программном комплексе определены следующие типы документов: 

1. Приемный акт (приход) 
2. Расход на сторону 
3. Расход на филиал 
4. Внутренне перемещение 
5. Списание 
6. Оформление счета 
7. Возврат поставщику 
8. Возврат от покупателя 
9. Возврат от филиала 
10. Производство 
11. Розничная продажа 
12. Возврат по первому столу 
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На расходные накладные возможно оформить дополнительную сводную товаро-

транспортную накладную. 

 

 

Приемный акт, возврат от покупателя, возврат от филиала 
 

Приемный акт, возврат покупателя, возврат филиала оформляются в разделе «Операции  с 
документами - Накладные».   

 

Заполнить документ можно, двигаясь по полям ввода, нажимая клавишу «Tab» либо, 
подводя курсор с помощью мышки к нужному полю. 

Форма накладной предусматривает ввод: 
 
Номера документа  
 
Нумерация документов ведется автоматически. Увидеть автоматический номер документа 

можно, сохранив документ, в режиме корректировки или, открыв раздел «Настройки»-

«Установки»-«Номера», где показаны текущие номера на данный момент. При желании 

нумерацию можно изменить.  
Кроме этого, каждый документ при оформлении получает свой уникальный кросс-номер, 

который является при машинной обработке главным. В режиме корректировки можно 
увидеть кросс-номер – это колонка «сквозной номер». 

Изменить ручной номер в накладной можно либо в режиме корректировки, либо при 

оформлении приходного документа, если отмечена установка «к номеру документа на 
расход добавлять свои обозначения («Настройки»-«Установки»-«Рецепт/доп.уст.»). Для этого 
достаточно переместить курсор в данное поле и набрать новый. 

 
Дата документа 

По кнопке «изменить дату документа»  можно установить дату, отличную от 
установленной автоматически. 

 

Поставщик (филиал) 
 

Выбор партнера проводится из списка, который вызывается выбором кнопки . 

Показавшееся окно содержит в себе строку поиска и список партнеров в алфавитном 

порядке. Данный список – отражение справочника партнёров, при этом показаны только те 

 

Область ввода 
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партнёры, у которых в справочнике стоит отметка «Принадлежность к списку поставщиков». 
 

Принцип работы с окном выбора из 

списка 
Для поиска по начальным символам 

в строке поиска следует набрать первые 
несколько символов. Поиск идет по 
колонке, название которой стоит перед 
строкой поиска. Для изменения колонки 
поиска следует щелкнуть указателем 
мышки на заголовок. 

После ввода символов указатель по 
списку переместится на первое 
подходящее наименование. Если строка с 

необходимым наименованием еще не отмечена, достаточно воспользоваться клавишами 
управления курсором на клавиатуре. При этом курсор попадает непосредственно на список.  
Для переноса отмеченного наименования следует выбрать кнопку «Выбрать» или нажать 
клавишу «Enter» на клавиатуре.  

При наличии кнопки «Новый» существует возможность вызвать справочник и добавить 
новое наименование партнера или филиала, которого нет в списке (подробнее о занесении 
нового партнера см. в главе «Справочники»). 

 

Склад  
 

Рабочий склад выбирается из списка возможных. Сам список формируется из 
справочника складов. Добавление нового склада можно сделать только в режиме работы со 
списком складов. (подробнее в главе «Ведение справочников»). 

№  

Вводится номер накладной поставщика 
 
№ налоговой  

При необходимости вводится номер налоговой накладной поставщика. 
 
Срок оплаты  

 
Срок оплаты определяет дату для окончательного расчета за поставленный товар . Для 

каждого партнера можно задать конкретный срок в календарных днях. Эта величина 
определена в справочнике партнёров («Справочники»-«Партнёры»- «предполагаемый срок 
оплаты»). Число, равное сроку оплаты, автоматически прибавляется к дате оформления 
документа при выборе партнера. Далее дата оплаты может быть изменена уже вручную. Для 
этого можно воспользоваться либо стрелками справа от поля, либо набрать полную дату 
непосредственно в поле ввода. 

 
Возврат №  

Номер возвратной налоговой накладной при типе операции «возврат от покупателя». 
Заполняется вручную. 

 
Скидка  

 
Скидка определяет процент уменьшения стоимости товара. 
При оформлении приходных документов, скидка начинает действовать на момент записи 

оформленного документа. При этом цена товара будет уменьшена на величину скидки 
автоматически. Поэтому товар вводится с ценой, в которой скидка еще не учтена. Если у 
выбранного партнёра предусмотрена скидка (это должно быть отмечено в справочнике 
партнёров «Справочники»-«Партнёры»-«Список партнёров»-«скидка по приходу»), она 
автоматически выставляется в данном окошке. Таким образом, величина скидки либо 
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автоматически проставляется из справочника партнёров и может быть откорректирована 
специальными стрелками справа от окошка, либо выставляется непосредственно вручную. 

 
Сумма документа 

 
Для первичного контроля вводится общая сумма по накладной поставщика (без учёта 

явных наценок). При вводе товара автоматически проводится сверка контрольной суммы и 
введенной вручную. При расхождении выдается предупреждение. 

 
НДС  

Величина НДС, указанная поставщиком в первичной накладной. 
 
Тип НДС для документа 
Признак начисления НДС в документе. 
По признаку начисления НДС товар может подразделяться на: товар без НДС и «НДС-ный 

товар, – тип НДС «в том числе» и «на товар». Если выбран тип «Без НДС», товар считается 
таким, на который НДС при последующей реализации не начисляется.  При добавлении 
нового товара в накладную и выборе его из списка наименований будет подаваться только 
такой товар, у которого признак НДС соответствует выставленному. 

Для товара с НДС возможны два варианта в документах: тип НДС «в том числе» и тип НДС 
«на товар». Если выбран тип НДС «на товар», то при формировании отпускных цен все 
значения увеличиваются на величину НДС, если в установках выставлен признак «включать 
НДС в цену реализации». В таком случае, впоследствии,  допускается только один тип НДС 
при реализации – «в том числе». Налоговая накладная корректно «разбирается» с таким 
товаром и при печати имитирует тип «НДС на товар».  

Примечание: 
 Тип НДС при формировании документа автоматически предлагается таким, каким был 

выбран в «Установки - Константы»  и может быть изменён, при желании, вручную.  

 Размер ставки НДС устанавливается там же.  

 
Товар, содержащий разный тип начисления НДС, должен быть 

оформлен отдельными накладными 
 
 
Контрольная сумма  
 
Применяется для контроля за правильностью ввода товара. Контрольная сумма 

формируется автоматически при вводе товара в накладную. 
Если накладная с НДС, то сумма рассчитывается без учета НДС. 
При несовпадении с полем «Сумма документа» выдается соответствующее 

предупреждение: 
 
 
 
 
 
 
Если несовпадение произошло на момент записи, то после предупреждение и ответа «ДА» 

происходит дальнейшее сохранение документа.  
 
Розничная сумма  

В процессе  формирования документа просчитывается и выводится сумма по строкам в 
розничных ценах.  
 
 
Запрет реализации  
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Отметка указывает на то, что при формировании карточки товара по сохранению 

приходного документа в карточке товара будет выставлен запрет реализации. 
Если в «Установках» сделана отметка о запрете к реализации без акта формирования 

отпускных цен, то запрет может быть выставлен без учета данной отметки.  
Запрет реализации для отдельно взятого наименования в документе можно установить, 

выставив отметку в колонке «запрет реализации». 
В таком случае, при формировании расходных документов при выборе наименования 

появляется сообщение: 
 
 
 
 
 
Такое же сообщение появляется , если при оформлении расходного документа выбирается 

товар, у которого в «Справочнике наименований» стоит отметка «полный запрет реализации 
или в «Карточке товара» - «общий запрет реализации». 

 
При оформлении возврата после выбора покупателя появляется окно оформленных ранее 

накладных  «Выбор товара по возврату покупателя»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное окно состоит из нескольких частей: 
 

 в верхней части начальная и конечная даты временного периода, кнопка отбора 

документов за период  и кнопка переноса отмеченного товара ;  

 слева - список расходных накладных, оформленных выбранному покупателю за 
отмеченный временной период, включающий номер накладной, дату оформления 
накладной, сумму по накладной, номер налоговой накладной;  

 справа - содержание выбранной накладной, включающей наименование, серию, 
количество товара, его отпускную, закупочную, таможенную цены. 

 
Для выбора товара, который будет фигурировать в накладной «возврат от покупателя», 

необходимо: 
 
 1.   выставить временной период оформления расходной накладной данному покупателю; 

2. нажать кнопку обновления  ; 
3. из появившегося слева списка расходных накладных выбрать нужную, отметив её 

левой кнопкой мыши (выбранная накладная будет подсвечена цветом); 
4. при этом справа появится список товаров, входящих в выбранную накладную, из 

которого выбрать нужный товар можно, нажав левой кнопкой мыши на пустой 
квадрат слева от наименования товара: товар будет подсвечен синим цветом, а в 
квадрате появится символ «+»; 

5. после нажатия кнопки переноса выбранный товар будет перенесён в накладную, 
оформление которой можно будет продолжить далее обычным образом; 

 
Область ввода  товара  
 
Непосредственный ввод товара начинается выбором из списка наименований (тип 
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операции – «приход»). Список наименований подается автоматически, как только курсор 
попадает на жёлтое поле, если поле «Наименование» - пустое. Список также можно получить 

по запросу, нажав соответствующую кнопку . 
Выбранный товар по кнопке «Принять» автоматически переносится в накладную с учётом 

реквизитов, введённых в справочник наименований (данные о регистрации, сертификате). 
Если в списке наименований нет необходимого товара, по кнопке «Открыть справочник» 

открывается справочник наименований, куда заносится новое наименование товара по 
правилам, описанным в разделе «Справочник наименований», и, после сохранения 
переносится в список для выбора. Далее по кнопке «Принять» выбранный товар переносится 
в накладную. 

Далее заполняются поля по необходимости - серия, таможенная цена, складская цена, 
заводская и валютная цены, количество, количество в документе, срок годности.  

 
 
В поле «количество в документе» автоматически проставляется количество, введенное в 

поле «количество », но если его изменить таким образом, чтобы численные значения в этих 
полях не были равны, то после записи документа появляется одно из двух сообщений: 

 
 
 
 
 
 
 
Если ответить «Да», будет сформирован акт излишек/недостачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такой акт отражает несоответствие количества полученного товара и количества, 

указанного в накладной поставщика (поле «количество в документе»). 
Акт пересылается по месту, указанному в установках («Установки»-«Установки»-

«формировать по приходу акты излишек/недостач»). 
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Для облегчения формирования розничной цены при установленном автоматическом 

расчете после ввода цены закупки рассчитывается розничная цена и, соответственно,  
коэффициент торговой наценки. Расчет производится от базовой цены – складской или 
таможенной, что определяется в установках. Предусмотрена возможность изменения 
коэффициента наценки документа по предложенному меню, которое появляется после 
нажатия правой кнопки мышки. Порядок определения розничной цены определяется в 
разделе «Определение ценовой политики». Уже после сформированной цены существует 
возможность изменить ее вручную или выбрать из истории цен по товару. Также можно в 

качестве розничной цены выбрать последнюю цену, 
сформированную в расходном документе при 
отпуске на филиал или из предыдущего приходного 
документа. 

 
Контекстное меню, вызываемое по щелчку 

правой кнопкой мышки по области ввода товара. 
Первый блок связан с визуальной настройкой. По 
выбору «Настройка показа»  вызывается модуль 
настройки, где можно определить шрифт, цвет и 
расположение информации для каждой колонки. 
«Показ по умолчанию» - возврат внешнего вида 
области ввода товара к первоначальному 

состоянию. При отметке «Выбор товара сразу из справочника» для выбора наименования в 
документ подается сразу справочник наименований, а не сокращенное окно выбора. 
«Применить максимальную разрядность» - используется при необходимости формирования 
отпускной цены с десятичными разрядами более двух.  

«Изменить коэффициент наценки для документа» - вводится новый коэффициент и 
автоматически пересчитывается розничная цена.  

«Проставить последние розничные цены» - в качестве розничной цены выбирается цена из 
предыдущего приемного акта. Если у товара нет такого документа, то вместо цены ставится 
ноль.   

«Проставить последние розничные цены по филиалу» - проставляются цены, 
сформированные при оформлении расходных документов на выбранный филиал.   

«Провести контроль  за тендерными ценами» - проверить цены по тендерному договору.  
«Провести контроль по заявке» - сравнить цены закупки с ценами, сохраненными в заявке.  
«Импортировать документ из внешнего файла» - импорт накладной из файла с 

расширением ММО или ЕХР. При импорте вначале следует выбрать файл, в котором 
содержится электронный вариант. После выбора автоматически будут заполнены строки из 
указанного файла. Если для какого-либо товара не удается определить соответствие из списка 
наименований пакета, то выпадает окно справочника наименований и предлагается указать 
такое соответствие вручную. При выборе соответствие запоминается и далее уже не требует 
повторного выбора. Если соответствие назначено неправильно, то для его отмены следует 
установить курсор на позицию в документе с неправильным выбором и нажать на клавиатуре 
F3. Затем строчку удалить. После этого, при следующем импорте для данного товара будет 
выдан запрос на назначение нового соответствия. Режим импортирования документов также 
вызывается по нажатию клавиши F4. 

«Поднять карточки из архива» - применяется при корректировке или просмотре 
накладной, карточки товара из которой уже находятся в архиве. При вызове данного режима 
недостающие карточки товара будут возвращены в текущую картотеку автоматически. 

 

Документ может быть сохранен (кнопка ) или сразу распечатан (кнопка 

). При вызове печати сохранение документа происходит автоматически. 
Документ может быть сохранен сразу с занесением товара на склад, так и в виде проекта. При 
этом остатки по таким товарным позициям не изменяются, документ в отчетность не 
попадает. Впоследствии,  такой документ можно перевести в разряд учетных. 
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 Для сохранения проекта накладной следует выбрать пункт выпадающего меню у кнопки 

«Сохранить».  
При выборе печати документа показывается окно предпечатной подготовки. В данном 

окне задается тип печати: динамический или по шаблону. При динамической печати форма 
документа создается непосредственно при выводе на принтер с учетом установок принтера и 
настроек шапки накладной (см. режим «Настройка шапки накладной»). 

Печать по шаблону позволяет использовать уже ранее созданные шаблону, при этом 
возможно комбинирование разных шаблоном с указанием числа копий.  Шаблоны с числом 
копий равных нулю для печати не используются. 

 
 
Порядок заполнения приходной накладной 
1. Проставить номер накладной; 

2. Выбрать склад, куда должен попасть товар. Если такого нет в списке складов, новый 
можно добавить, открыв справочник складов («Справочники»-«Склады»); 

3. Указать поставщика. Список поставщиков вызывается по выбору кнопки «Поставщик». 
Из списка необходимого поставщика можно выбрать отметив его и затем нажать 

кнопку  «Принять»; 
4. Проставить номер и дату налоговой накладной поставщика; 

5. При необходимости проставляется номер возвратной налоговой накладной при типе 
операции «возврат от покупателя»  

6. При необходимости проставляется срок оплаты и процент скидки на товар.  
7. Проставляется общая сумма товара в накладной для дальнейшего контроля за 

вводом.  
8. Выбирается тип НДС и, при необходимости, численное выражение НДС.  
9. После перехода в область ввода товара автоматически раскрывается список 

наименований. 
10. Выбирается необходимое наименование и переносится в накладную. Если данного 

наименования нет, вводится новое, после нажатия на кнопку «Новый» по правилам 
ввода нового наименования в справочник наименований 

11. По клавише Тав или Enter курсор переводится в следующие поля (серия, количество, 
таможенная цена, цена закупки, срок годности, упаковка). Отмеченные поля 
обязательны для заполнения. 

12. Запись введенной накладной - по выбору кнопки «Сохранить». Если выдается 
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сообщение «Несоответствие контрольных сумм»,  значит сумма введенного товара не 
совпадает с ранее указанной суммой. После такого сообщения суммы могут быть 
выровнены и продолжено сохранение документа 

13. Удаление строки накладной осуществляется нажатием на кнопку  

14. Корректировка введенного наименования – по кнопке  

 

 

 

Расход на сторону, расход на филиал, внутренне перемещение, списание, 
оформление счета 

 

Любая операция, связанная с отпуском товара со склада оформляется в разделе «Расход». 
Под расходом понимается отпуск товара на сторону (покупателю), расход на филиал 
(аптечный пункт), внутреннее перемещение, списание, возврат поставщику, выписка счета, 
розничная продажа (совместная работа программы и кассового аппарата). 

Для оформления расходного документа необходимо выбрать склад, получателя, указать 
срок оплаты отпущенного товара, тип начисления НДС, тип цены реализации. 

 

Номер накладной  

Так же, как и в документе на приход нумерация расходных документов ведется 
автоматически. Увидеть автоматический номер документа можно, сохранив документ, в 
режиме корректировки или в режиме установок «Номера», где показаны текущие номера 
расходных документов на данный момент. Нумерацию можно изменить в режиме работы с 
установками, раздел «Номера» 

Кроме этого, каждый документ при оформлении получает свой уникальный кросс-номер, 
который является при машинной обработке главным . В режиме корректировки можно 
увидеть кросс-номер, колонка «номер». 

Изменить номер расходного документа можно, если в разделе усьановок отмечена 
функция «к номеру документа на расход добавлять свои обозначения». В режиме 
корректировки можно изменять номер независимо от отметки в установках. 

 

Дата заполнения накладной  

При открытии окна расходной накладной автоматически предлагается текущая дата. 

Изменить Дату можно нажатием на кнопку , в результате чего появляется 
окошко-календарь, необходимая дата отмечается курсором, после нажатия на кнопку 
«Принять», переносится в документ. 

 

Склад  

Так же, как и в приходной накладной рабочий склад выбирается из списка возможных 
(только учетных).  Сам  список формируется из справочника складов. Вначале для работы 

предлагается склад, установленный по умолчанию  . Если требуется 

изменить его, то по кнопке  открывается панель работы со складами и из списка можно 
выбрать необходимый. Закрывается панель по нажатию на эту же кнопку. При этом рисунок 

на ней будет зеркально перевернут . 

 



Парацельс . Руководство пользователя. Версия 5.00                                                                  25  
 
Тип НДС  

По умолчанию допускается выбор товара только с одним типом НДС. При выставленной в 
установках отметке  «включать НДС в цену реализации»  в расходном документе возможно 
выставить только два состояния документа: «без НДС» и «НДС в том числе». При этом при 
оформлении печатных копий документа и налоговой накладной НДС будет автоматически 
отображен как «НДС та товар». 

 

Тип отпускной цены  

При выборе цены реализации возможны следующие варианты: шесть цен из карточки 
товара, закупочная цена, заводская цена, таможенная и задаваемая наценка на закупочную 
или таможенную цены. По умолчанию предлагается цена, выставленная в установках «Типы 
цен для реализации по умолчанию». 

Если выбирается наценка, то запрашивается величина этой наценки 

 

и отпускная цена формируется как базовая (закупочная или таможенная) плюс наценка. 
Наценка задается в процентах и при реализации высчитывается для каждого товара 
индивидуально. 

 

Тип выписки документа 

Тип предлагается выбрать из списка, сформированного из справочника «Типы продаж». 
Применяется при формировании налоговой накладной и при оформлении списания. 

 

Панель «Получатель» 

На панели отображается полная информация о партнере, на которого будет сформирован 
документ. Выбор осуществляется аналогично приходному документу. Дополнительно по 
кнопке «Доверенность» существует возможность указать данные доверенности. По кнопке 
«История документов» вызывается режим со список ранее оформленных документов на 
выбранного партнера. Из этого списка можно выбрать любой документ и на его базе 
автоматически оформить уже новую накладную. Список таких документов формируется за 
любой период. 

 

При выборе получателя с формой собственности «Гос» (такой партнер считается 
бюджетной организацией) дополнительно появляется отметка «ограничить наценку для 
бюджетной организации» и список товарных остатков формируется только из наименований 
с отметкой «национальный список». Соответственно, снятие отметки «ограничить наценку 
для бюджетной организации» отменяет установленные ограничения. При контроле 
используется процент, выставленный в установках. 
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Список товарных остатков 

Товар может быть выбран из списка остатков на складе. Если выбрана любая операция, 
кроме «выписки счета», то показываются только ненулевые остатки. Для счета подается 

весь список товара, хранящегося на 
складе, даже если его текущий остаток 
ноль. 

Товар может быть выбран по 
двойному нажатию на левую кнопку 
мышки или по клавише «Enter». При 
выборе товар контролируется на 
попадание под запрет реализации по 
целому ряду условий: контроль за 
наличием сертификата или наличием 

акта формирования розничных цен, превышение наценки, запрет на реализацию. 

Для любой позиции есть возможность просмотра синонимов. Для этого следует установить 
курсор на товар в списке и выбрать закладку «Синонимы». Будут показаны те позиции, у 
которых совпадают международные наименования. 

При выборе товара его наименование переносится в панель обработки товарной позиции 
с  указанием текущего наличия на складе на момент выбора минус отложенное количество. 
Цена выставляется согласно указанной в поле «Тип отпускной цены».  

Если требуется отложить некоторое число товара, то следует воспользоваться режимом, 
вызываемым по кнопке «Отложить позицию». 

В окне резервирования товара заполняется число упаковок для резерва, причина резерва 
и предполагаемое время снятия резерва. 

После заполнения необходимой информации становится доступной кнопка «Отложить», 
выбор которой и зарезервирует указанное количество товара. 

После выбора товара в панель обработки появляется возможность указать количество для 
накладной и отпускную цену. Изменить отпускную цену можно либо в ручную, либо выбрать 

из списка по кнопке . Перенос товара в область проекта накладной производится по 
выбору кнопки «Принять» на панели обработки товарной позиции или по нажатию «Enter», 
когда курсор находится в поле ввода количества. 

Общий вид панели обработки товарной позиции 

 

 

В правой части расположена группа полей для работы со скидкой. Скидка может быть 
выставлена как индивидуальная для каждой строки документа, так и  общая, которая будет 
высчитана с общей суммы.  

Например: 

Сумма товара ……………………………. 400,00 грн  
Скидка ……………………………………… 10%  
Сумма со скидкой ……………………….. 360,00 грн. 
 

Размер скидки выставляется  в процентах. 

 

Область проекта накладной 

Содержит список отобранного товара для оформления документа.  В данном списке 
возможна корректировка количества и цены товара. 
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Для удаления товара из списка можно воспользоваться кнопкой  на панели 
обработки товарной позиции или выбрать из всплывающего меню «удалить из накладной». 
Всплывающее меню вызывается нажатием на правую кнопку мышки над списком. 

При выписке счета товар можно зарезервировать. Для этого следует выставить отметку в 
поле «отложить весь документ». При оформлении накладной по такому счету резерв 
снимается автоматически. 

 

Всплывающее меню – список товарных остатков 

 Карточка товара  - показ карточки товара 

 Показ международного наименования, торгового наименования, производителя 
– определяет тип информации, которую следует выводить в колонке списка товара. 

 Синонимы – показ синонимов для товарной позиции на которую установлен 
курсор 

 Ограничить по – установить фильтр на показ в списке товара только таких позиций, 
которые попадают под выбранное ограничение. Если установлен фильтр, то возле 
такого пункта будет стоять отметка. Для ее снятия следует еще раз выбрать этот 
пункт меню. Активный фильтр можно просмотреть в выпадающем списке в строке 
состояния внизу окна. 

 Обновить – перечитать список товара и вывести его с учетом всех установленных 
или снятых ограничений. 

 Установить цвета -  настройка вывода позиций различным цветом в зависимости от 
условий. Такими условиями могут являться: принадлежность к товарам с НДС, 
«плохой» срок годности, дата прихода и т.д.  

 

 
Для выбора цвета можно воспользоваться выпадающими списками возле 

каждого наименования или над списком нажать  правую кнопку мышки и выбрать 
цвет из стандартного окна выбора цвета. 

Если какое-либо условие не нуждается в выделении цветом, то следует снять 
напротив него справа отметку. 

 Настроить показ – установка наименований колонок вывода списка, типа и 
размера шрифта, цвета фона и цвета символов. 
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В левой части отмечаются колонки, которые следует выводить, в правой части 

устанавливаются атрибуты для колонки. Для выбора цвета столбца и символов 
следует щелкнуть на поле левой кнопкой мышки. После установки всех атрибутов  
выбирается кнопка «Принять». Окончательное сохранение всех установок по 
кнопке «Сохранить». 

 Показ по умолчанию – сброс всех настроек и вывод списка в первоначальном 
виде. 

 Контролировать цену(наценку) к рознице – контроль на НЕ превышение 
розничной цены при корректировки отпускной цены вручную. 

 Показать соседний склад – вывод информации о наличии наименования на 
соседнем складе. Тот склад считается соседним, который выбран как «соседний» в 
установках. 

 Добавить в требование – добавление в требование заявки на товарную позицию. 
Все товарные позиции, количество которых становится нулевым, добавляются в 
требование автоматически. 

 Позволять объединять товар с НДС и без НДС – выключение ограничения на 
несовместимость в одном документе товара с НДС и без НДС. 

 Проверять на наличие разного типа НДС – при отметке включается механизм 
проверки на наличие в документе товаров с разным типом НДС. Такая ситуация 
может возникнуть при временном использовании предыдущей отметки или 
переключении типа НДС в процессе оформления документа. 

 

Всплывающее меню  - область проекта накладной 

 Карточка товара  - показ карточки товара 

 Пересчитать цены – расчет цены в зависимости от выставленного типа для все 
строк отобранного товара 

 Запомнить цену филиала – для указанной позиции запомнить выставленную 
отпускную цену как «цену филиала». Впоследствии, эта цена может быть выбрана 
при оформлении реализации данной позиции на указанный филиал. 

 Проверить текущее наличие – проверить на не превышение выбранного наличия 
над актуальными товарными запасами. 

 Показать окно с допинформацией – показывается окно, которое создается при 
оформлении накладной из заявки или по аналогии с предыдущей накладной 

 Удалить из накладной – удаление строки из проекта накладной 
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 Удалить все строки – удаление всех строк из документа 

 Настроить показ - установка наименований колонок вывода списка, типа и размера 
шрифта, цвета фона и цвета символов. 

 Оформить по заявке – оформление накладной по заявке от филиала. 
Автоматически открывается окно с перечнем наименований и последовательно 
предлагается выбрать товар из остатков который совпадает с указанным 
наименованием. Оформление можно прервать и продолжить из любой позиции. 
По окончании оформления дефектуру можно сохранить и распечатать. 

 Оформить по требованию – оформление накладной согласно требования 

 Оформить документ из файла – аналогично пункта меню «оформить по заявке». 
Разница в том, что выбирается не сохраненная заявка,  а внешний файл. 

 Поднять карточки из архива – возврат из архива карточек товара, которые 
присутствуют в просматриваемом документе. 

 Отобрать карточки с заблокироваными сериями – отбор товара в накладную того 
товара, на который пришли предписания. 

 Проверить тендерные цены – проверка отпускных цен на соответствие цена по 
тендеру 

 Заполнить все строки тендерными ценами – проставление тендерных цен для 
всего документа 

 Взять тендерную цену – проставление цены для товара согласно тендера. 

 Перенести цены в тендер – сохранить цену из документа как тендерную. 

 Пернести цены в тендер по всем строкам – сохранение цен из документа как 
тендерных. 

 

Порядок заполнения расходной накладной 

1.  Изменить  при необходимости номер   накладной,   проставленный автоматически. 

2. Изменить при необходимости дату оформления. 

3. Выбрать склад, с которого отбирается товар.  

4. Указать получателя. Список партнеров вызывается по выбору кнопки «Получатель 

5. При необходимости проставляется срок оплаты за товар.  

6. Выбрать тип начисления НДС и вид отпускной цены.  

7. В окне выбранного товара набрать первые буквы наименования. При этом в окне остатков 
будет сразу проведен поиск на первое наименование, начинающееся такими буквами. 
Если указатель установился правильно - выбрать из окна остатков и двойным щелчком 
мышки или нажатием на клавишу «Enter» перенести в окно выбранного товара. Если нет - 
найти требуемое наименование с помощью клавиш управления курсором  

8. Указать требуемое количество в поле «Количество». 
9. Если отпускная цена устраивает, сразу нажать Enter. Если требуется изменить отпускную 

цену, то из поля «Количество» перейти в поле «Отпускная цена» по нажатию клавиши Tab 
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или с помощью мышки. Цену можно изменить, непосредственно набрав нужную или 
выбрать одну из возможных по кнопке  «Отпускные цены». 

10. При необходимости задается скидка в процентах на цену данного товара. Причем 
значение может быть как положительное (уменьшение цены), так и отрицательным 
(увеличение цены). Если не отметить поле «на всю сумму», скидка будет действовать 
только на товар, находящийся в «окне выбранного товара». Если же отметка поставлена, 
то накладная выдается без скидки, затем в конце высчитывается скидка и общая сумма со 
скидкой 

11. Если требуется отложить товар (запретить для продажи), то требуемое количество занести 
по кнопке «Отложено». При этом допустимое количество товара для продажи будет 
вычисляться как текущий остаток минус значение «отложено».  

15. Перенести выбранный товар в проект накладной, нажав Enter или выбрать мышкой кнопку 
«Перенос в проект». 

16. Заполнить реквизиты доверенности. Окно реквизитов вызывается по кнопке. В данном 
окне также вводятся индивидуальный налоговый номер и номер свидетельства НДС (если 
таковые не заполнены в карточке партнера). 

17. Сохранить накладную по кнопке «Сохранить» или распечатать по кнопке «Печать» 
 

Окно печати расходных документов 
Печать расходных документов можно проводить двумя способами: динамически или по 

шаблону. При печати по шаблону используются ранее подготовленные формы документов. 
Шаблон может быть назначен разным типам документов в режиме «Инструменты»-«Список 
шаблонов накладных». 

 

При динамической печати форма документа создается на лету согласно правилам и 
настройкам, заданным в режиме «Параметры печати» и «Настройка шапки накладных». 

 

При динамическом способе перед печатью есть возможность оперативно изменить 
перечень столбцов и правила оформления печатного документа по выбору кнопки 
«Установки». 

При выборе способа печати «по шаблону» следует задать число копий печатного 
документа для каждого шаблона из списка в колонке «число копий». Шаблоны должны быть 
заданы заранее. 

Описание значений дополнительных отметок: 
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 Группировать по видам – при выводе товара в документ группировать согласна 
значениям из справочника «Вид товара», выставленным в справочнике 
наименований. 

 Спецификация – печать спецификации на накладную 

 Коммерческое предложение – печать коммерческого предложения в дополнение 
к накладной 

 Выдать ценник – печать ценников в дополнение к накладной по каждой  позиции 

 Печать сертификатов – после печати накладной дополнительная печать 
сертификатов 

 Примечание – блок свободного текста, который может быть распечатан после 
итоговых цифр в накладной 

 Закрыть после печати – после формирования печатной копии документа окно 
предпечатной подготовки закрывается при выставленной отметке 

 

В окне подготовки печати присутствует блок для формирования налоговой накладной. 
Налоговая накладная будет формироваться при выставленной отметке «выдать налоговую 
накладную». Если на первичный документ налоговая накладная еще не была сформирована, 
то автоматически присваивается следующий номер от указанного в установках (блок 
«номера»). Обратите внимание, что в установках присутствует два способа формирования 
номеров налоговых накладных: сквозной в течении года и сквозной в течении месяца.  

 Для налоговой накладной может быть задана дата оформления отличная от даты 
оформления первичного документа. 

При выставленной отметке «предварительный просмотр» перед печатью показывается 
сформированная налоговая накладная. 

«Только выделить номер» - выделяется новый номер для налоговой накладной, но печать 
не происходит. 

«Применить розничную цену» - задействуется при формировании налоговой накладной 
при типе «НДС включен в стоимость товара». 

Из поля «условия продажи» информация попадает в поле документа «Условия продажи». 

 

Работа со счетами 
Режим предназначен для выписки накладных по ранее оформленным счетам и выписки 

нового счета. Порядок работы при выписки нового счета аналогичен описанному выше. 
Назначения кнопок совпадают с назначением, описанным для режима «Просмотр и 
исправление оформленных документов» 

Счета показываются за выбранный период, по умолчание предлагается текущий месяц и 
могут быть отфильтрованы по партнеру. 

Счет можно просмотреть и распечатать. Для внесения изменений существует режим 
корректировки. 

Для оформления накладной по счету необходимо воспользоваться режимом 
«оформление накладной». Во время оформления накладной проверяется на не превышение 
требуемого количества над товарными остатками. Если остаток меньше, чем затребовано, 
выдается предупреждение и корректируется графа «количество».  
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Накладная по счету считается оформленной при ее записи или печати. В противном случае 

(выход из формы по кнопке «закрыть») накладная не формируется. 

Существуют пиктограммы , используемые для характеристики свойств счета. Они 
располагаются слева от машинного номера и появляются в процессе действий, проводимых 
над счётом (например, создании расходной накладной) или после активизации режима 
«обновить»: 

 - счет, выписанный на группу накладных 

 - по счету существует оформленная накладная 

  - счет оплачен. 

Если оформляется накладная по счету, который уже оплачен, то такая накладная тоже 
считается оплаченной. Эта связка работает при подключении к пакету бухгалтерского пакета 
«Банк». 

 

Оформление счета на группу накладных 

При работе с различными отделами покупателя иногда возникает необходимость 
обобщить все накладные и выписать счет на общую сумму. Именно такую задачу и решает 
данный режим. 

При открытии в окне показаны документы, сформированные за текущий месяц. При 
желании, можно изменить период выбора. Для этого нужно исправить дату в окнах «от» и 
«до», а затем нажать на кнопку «Обновить». 

Выборка накладных производится при щелчке указателем мышки на соответствующей 
строке или нажатием клавиши «Пробел» на клавиатуре. Возле отмеченной строки появляется 

признак отметки  и одновременно подсчитывается общая сумма выбранного товара в 
отпускных ценах, которая затем будет перенесена, как итоговая в сформированный счёт. 

Справа от окошка «Строка в счёт» расположены два поля: 

a. «Сумма в ценах закупки», где автоматически подсчитывается общая сумма 
товара;  

b. ниже – поле «Сумма в розничных ценах». При необходимости просмотра 
суммы в розничных ценах следует произвести двойной щелчок над ним 

Номер счёта может быть изменён вручную в окошке «Номер счёта». В счет в поле 
«Наименование товара» переносится содержание поля «Строка в счет», как наименование. 

Партнер выбирается по кнопке . После выбора партнёра становится доступной кнопка 
оформления счета «Выдать счёт». 

 

Просмотр и исправление оформленных документов 
 

Любая накладная может быть просмотрена, удалена или изменена в данном режиме. 

Режим вызывается по кнопке «Редактировать» в разделе «Накладные».  

Первоначально список накладных подается за выбранный период по складу, 
установленному по умолчанию. Тип отображаемых документов не указывается. 

Если номер требуемого документа известен заранее, то его можно ввести в поле быстрого 
поиска еще до вызова режима и после вызова окна редактирования/просмотра в списке 
документов будут только такие, у которых номер совпадает с указанным. Для отмены такой 

фильтрации следует выбрать кнопку . 

Документы можно отбирать за указанный месяц и год по выбранному складу. После 
изменения этих параметров следует нажать кнопку «Отобрать». При выборе какого-либо типа 
документов отбор происходит автоматически. 
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Для установки фильтра по партнеру следует воспользоваться кнопкой «Фильтр по 

партнеру»,  которая может быть в двух состояниях: вдавлена – фильтр установлен и щелчок 
по ней этот фильтр снимает, выпуклая – можно выбирать партнера и устанавливать 
ограничение на список по нему. 

Сам список может быть отсортирован по любой колонке. Для этого достаточно щелкнуть 
левой кнопкой мышки на заголовок столбца. 

 

Описание назначений кнопок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Просмотр» - открытие документа для просмотра и печати, редактирование 
невозможно 

2. «Редактирование» - документ открывается для внесения изменений 

3. «Зеркальный дубликат» - создание копии документа с «обратной» операцией. 
Например для документа на приход будет создан документ на расход на сторону. 

4. «Удаление» - удаление текущего документа 

5. «Обновление» - обновление списка накладных 

6. «Изменение даты» -  присвоение новой даты для выбранного документа. 

7. «Изменения места хранения» - изменения склада, с которого или на который 
должен быть оформлен документ 

8. «Импорт» - вызов режима импорта документа в форматы Excel, MMO, EXP с 
возможность автоматической отправки партнеру из документа. Создание файла 
XML налоговой накладной  для передачи в налоговую инспекцию. 

 

Необходимо помнить: если в приходном документе меняются ключевые характеристики 
товара (таможенная и складские цены, серия), то для новых характеристик будет 
сформирована новая карточка, на склад занесется новый товар, а остаток прежнего останется 
уменьшенным. Одним из признаков таких ситуаций являются отрицательные остатки. 
Подобные исправления проводить не рекомендуется. Вначале следует удалить строку 
полностью из документа и вставить новую. 
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Формирование отпускных цен 
 

При реализации бизнес-процесса, который предусматривает запрет реализации без 
отметки о формировании отпускной цены, необходимо все приходные накладные «прогнать» 
через данный режим. 

Для этого отмечается накладная, после чего в нижней части окна показываются строки 
этой накладной. При этом, если: 

 в карточке товара стоит отметка о запрете реализации или  

 в установках отмечено «запрет реализации без акта формирования цен», а товар – 
впервые поступивший,  

в соответствующей строке слева от наименования товара – пусто. Это означает, что товар 
к реализации запрещен. Если же нет запрета к реализации, то слева от наименования 

товара появляется пиктограмма . 

Для снятия запрета следует: 

a. выбрать строку двойным щелчком или нажатием на клавишу «Enter»;  

b. переместить курсор в область формирования отпускных цен и указать новую 
розничную цену или новый процент наценки 

c. нажать на кнопку «Принять», что приведет к записи новых цен. При этом, если 

выставлена отметка «автоматически снимать запрет», то появится пиктограмма  и 
запрет будет снят. 

d. В карточке товара будет выставлена новая розничная цена. 

 

Ведение сертификатов 
 

Для каждого приходуемого товара существует возможность хранить сертификат. Принцип 
работы режима аналогичен работе при формировании отпускных цен. В верхней части окна  - 
список приходных накладных, отобранных по месяцу и складу хранения. По двойному щелчку 
на накладной в нижней часть окна отображаются строки накладной. 

Для каждой позиции (строки) можно задать параметры сертификата: номер, дата, номер 
протокола, дата протокола, выбрать файл-образ сертификата в формате Adobe PDF. При 
использовании метода хранения оригиналов «пачка – в пачке» по кнопке «Новый номер» для 
сертификата выделяется номер хранения: номер пачки и номер листа в пачке. 

Запись введенных данных производится по нажатию кнопки «Принять». 

 

 

Сама работа с сертификатами проводится в специальном режиме, который вызывается 
кнопкой «Полный список сертификатов». 
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В данном режиме возможно просмотреть карточки товара без сертификатов (отметка 
«показать карточки без сертификатов»), отобрать только карточки конкретного поставщика 
(отметка «отобрать карточки поставщика» с последующим выбором из списка), просмотреть 
те карточки, дата создания которых после заданной даты. Для включения фильтра по 
отобранным критериям следует нажать кнопку «Перестроить показ». 

Отобранные карточки можно распечатать по кнопке «Печать списка».  

Так как режим поддерживает непосредственное проставление номера пачки и номера в 
пачке, привязку  файла-образа сертификата к карточке товара то все такие изменения 
сохраняются по кнопке «Сохранить». 

Номер пачки и в пачке, файл-образ проставляются в соответствующие колонки. В колонке 
номер в пачке есть кнопка, по которой можно получить последний актуальный номер. 

Поиск по наименованию или серии проводится при наборе первых букв в 
соответствующих полях над списком карточек. 

 

Операции с товаром 

Карточка товара 
По выбору режима открывается экспресс-режим по поиску карточки товара. Для поиска 

вводится словосочетание, которое содержится в наименовании. Поиск проводится всегда 
контекстный  (если набрать букву «а», то выпадут все карточки, у которых в названии есть 
такая буква). 

При вставленной отметке «показать перечень приходных документов для товара» 
показываются накладные для отмеченной карточки. Полный просмотр или корректировка 
карточки возможна при выборе кнопки «Карточка» 

 

 

Режим просмотра или корректировки карточки товара 
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Карточка товара содержит  три закладки. Первая открывает страницу с основными 

данными, вторая – для работы с сертификатом, третья – складская карточка, показывающая 
оборот товара за выбранный период. 

Основные данные 

Основные данные наследуют информацию из наименования и приходного документа: это 
сведения о наименовании, производителе, группе, поставщике, серия, цены закупки и цены 
реализации, информация о сроке годности и принадлежности к группе НДС. 

В карточке организован поиск по первому и второму словах в названии товара. При 
выделении товара в списке показывается его текущий остаток и вышеупомянутые значения. 

Возможно следующие действия с карточкой: 

 «Редактирование» - изменение характеристик товара 

«Сохранение» - сохранение всех изменений, сделанных в режиме редактирования 

«Удалить» - удаление карточки товара. Карточка может быть удалена только, если этот 
товар не выписывался и его нет на остатках. 

«Дублировать» - создание дубликата карточки. При дублировании к серии 
добавляется знак «*». 

«Ценник» - печать ценника на товар. Шаблон ценника лежит в файле ONECEN.FR3 

 

Для изменения наименования, производителя и группы в режиме редактирования следует 
установить курсор в требуемое поле, вызвать список по кнопке в правой части этого поля и 
найти по первым буквам необходимое наименование. 

 

Список карточек выводится с датой создания, которая попадет в указанный период. 
Период задается в настройках пакета, но может меняться и непосредственно в карточке. 
Отключение такого условия производится по нажатию на кнопку «Период». Для мгновенного 
изменения периода показа следует установить дату начала периода и дату окончания, отжать 

и снова нажать кнопку «Период».   - кнопка «Период» нажата,  - кнопка «Период» 
отжата. 
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Сертификат 

Вторая закладка содержит данные о сертификате. Если такие данные не были заполнены в 
соответствующем режиме (см. «Ведение сертификатов»), то для конкретного товара можно 
прямо в карточке присвоить номера сертификатов и протокола анализа и загрузить образ 
сертификата в формате PDF. 

 

Для выбора и загрузки сертификата используется кнопка «Загрузка образа сертификата», 
для печати «Печать образа сертификата». Загруженный образ сертификата сразу же 
показывается на панели под кнопками. 

Номера и даты сертификата и протокола анализа заполняются в полях на панели над 
образом сертификата. Для ввода информации по номерам карточка должна находится в 
режиме редактирования. 

Складская карточка 

Третья закладка – складская карточка. По этой закладке можно посмотреть все движение 
товара за выбранный период. 

 

Такая карточка может быть распечатана (кнопка ). В верхней части оборотов 
«Поступления» по двойному щелчку мышки открывается для просмотра полная приходная 
накладная, по которой был оприходован выбранный товар. 

Текущие остатки на складе 
 

Существует два режима работы с остатками: экспресс-режим и режим 
просмотра/корректировки. 
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Экспресс-режим доступен сразу после выбора кнопки «Текущие остатки на складе». 

Остатки выводятся как по отдельному складу, так и по всем учетным складам. Поиск товара 
можно проводить как по начальным буквам, так и по входимости словосочетания.   

Такое поведение регулируется специальными отметками. После выставления всех отметок 
следует нажать кнопку «Показать». При показе остатков по всем складам при нажатии на 
значок «+» раскрывается детальная информация о наличии на складах. 

 

 

 

Для открытия режима редактирования остатков следует воспользоваться кнопкой 
«Список». 

Полный список остатков 

В данном режиме возможно ручное изменение остатков (рекомендуется права доступа к 
режиму не ниже администратора), дублирование строки остатков с нулевым количеством, 
удаление строки, редактирование остатка на первое число месяца, печать остатков и 
создание XML файла для экспорта остатков. 

Поиск товара ведется  по набору символом в строке поиска. На список можно ставить 
ограничение для показа только отечественного или импортного товара. 

 

Назначение кнопок: 

«Редактировать» - изменение текущего остатка. При вызове показывается окно, в котором 
вводится новый остаток в поле «Новое наличие». Для сохранения нового остатка следует 

выбрать кнопку «Изменить остаток». 

При этом ведется история таких изменений, 
по которой можно выдать отчет за любой 
период  (см. «Журнал изменений»). 

 

 

«Дублировать» - создание дубликата строки товара на остатке с одновременным 
созданием дубликата карточки товара, при этом в количество проставляется ноль, а к серии 
добавляется знак «*». 

«Удаление» - удаление строки с остатком товара. 

«Остаток на 01» - изменение остатка на первое число текущего месяца. В качестве остатка 
принимается текущее количество. 

«Печать» - печать видимого списка остатков. 

«Формирование XML» - формирование файла в формате XML для экспорта данных в 
сторонние пакеты или на web-сайт. 
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Сам список товара можно сортировать по 
любой колонке, создавать группы по 
наименованию, цене, производителю. Для этого 
достаточно перетащить заголовок на 
специальную панель верху списка. 

 

Внизу списка расположена панель, на которой выводится информация об остатке на 
первое число. Панель сворачивается / разворачивается по нажатию на символ белого цвета 
справа. 

Описание меню, которое раскрывается при нажатии на правую кнопку мышки над 
списком остатков 

«Изменить остаток» - редактирование текущего наличия 

«удалить товар» - удаление текущей строки 

«изменить остаток на начало месяца» - изменения остатка на первое число 

«подсветка товара с критическим наличием» - выделение цветом строк, запас в которых 
меньше, чем критический. 

«коэффициент для минимального запаса» - влияет на анализ критического запаса  

«показать только обязательный товар» - выводятся только те строки, у которых в 
справочнике наименований стоит отметка «обязательный товар» 

«синонимы» - показывается отдельный список синонимов с указанием текущего остатка 
для выбранной позиции. 

«карточка товара» - показ карточки товара выбранной позиции 

«обновить» - обновление списка 

«настроить показ» - настройка внешнего вида списка 

«Показ по умолчанию» - возврат внешнего вида списка к первоначальному состоянию 

«Отключит подсветку» - выбираются типы товара, которые не подсвечиваются цветом. 
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Обработка товарных позиций 

Подготовка прайса 
Режим подготовки прайса позволяет формировать прайс, пересылать его получателям, 

принимать и обрабатывать заявки от получателей. 

Описание кнопок: 

сохранить прайс, при выборе дополнительного режима прайс можно сохранить в 
формате Excel.  Дополнительный режим  выбирается по нажатию на треугольник на правой 

стороне кнопки 

отправить прайс – отравить прайс по электронному адресу, выставленному в 
поле «Электронный адрес получателя» в карточке из списка партнеров   

загрузить прайс  –  загрузка прайса из файла 

 

печать сформированного прайса  

 

Принцип формирования цены  

по умолчанию – цены для товаров берутся из карточки товара;  

по заданной наценке - % наценки выставляется явным образом в блоке «Величина 
наценок для каждого типа цен». При чём, в блоке «Наценку проводить от цены» 
выставляется, от какой цены производится наценка: таможенной или закупочной.  

В блоке «Величина наценок для каждого типа цен» «галочками»  

отмечаются те типы цен, по которым будет производиться наценка с указанным там же 
процентом. Величина цены типов цен, не отмеченных «галочкой», берётся из карточки 
товара. Как только отмечается принцип формирования цены «по заданной наценке», 
становится активной клавиша «Пересчитать», по нажатию которой и происходит 
формирование новых цен. 

Следует отметить следующее: пользователь в блоке «Величина наценок для каждого 
типа цен» может изменить название типа цен и именно с этим названием данные цены 
попадут в прайс. 

Просмотр требования или дефектуры 
 

После обработки заявки формируется дефектура. Ее просмотр возможен для каждого 
филиала, партнера или склада. Тип зависит от того, на которого формировалась накладная. 
Для показа достаточно выбрать строку в списке и нажать на кнопку «Дефектура». 

В правой части окна будет выведен список позиций. Этот список можно отправить 
партнеру (на филиал),  установить фильтр по списку «только обработанные количества, 
экспортировать список в файл формата Excel, передать в пакет обработки прайсов Robodoc. 
Все эти действия вызываются по нажатию правой кнопки мышки на списком. 

 

Формирование заявки 
 

Режим для формирования заявки по дефектуре и пересылке ее на головной офис или 
поставщику. Также сформированную заявку можно передать в качестве плана закупки в пакет 
обработки прайсов поставщиков Robodoc. 
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Описание основных кнопок: 

«Формировать» - формирование списка по наименованиям с учетом ассортимента 

«Распечатать» - печать формы заказа 

«Экспорт в Excel» - экспорт строк с заказом в файл формата XLS. 

 

Описание дополнительных кнопок: 

«Показать историю закупок» - при нажатой кнопке для каждого наименования 
показывается история закупок, с указанием даты и номера документа и количества. 

«Добавить из требования» - поле «Заказ» заполняется количеством из требования, 
которое формируется первым столом. 

«Сохранить заявку» - сохранение заявки для последующего просмотра и 
редактирования. Список сохраненных заявок можно просмотреть по закладке «Список 
оформленных заявок». 

«Только строки с заказом» - показ строк, у которых проставлено количество в колонке 
«Заказ». 

«Формировать план закупки» - по результатам формирования заявки создается план 
закупки и передается в пакет анализа прайсов Robodoc. 

«Отправить заказ по почте» - отправка заявки по электронной почте 

 

Порядок формирования заявки 

При открытии формы автоматически предлагается список наименований, который 
ограничен разрешенным к продаже ассортиментным перечнем, установленным ранее. Такой 
перечень устанавливается в отдельном пакете по работе с ассортиментом. 
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Вначале заполняется число дней, за которые следует проанализировать движение товара. 

Затем число дней предполагаемого запаса. Дополнительно перед расчетом можно выставить 
отметку «провести АВС анализ». При выставленной отметке для товарных позиций, которые 
были в движении за указанный период будут определены товарные группы А,В,С. 

После заполнения обязательных полей можно проводить расчет – кнопка « Расчет 
остатков». Корректирующий коэффициент позволяет корректировать расчетное количество. 
После расчета количество в обязательном порядке умножается на коэффициент. 

Итоги расчета отображаются а колонке «минимальный запас», а оборот за период – в 
колонке «расчетный оборот». 

Для любой строки можно просмотреть остаток на начало месяца и обороты. Статистика 

выводится за три предыдущих месяца. Для ее показа следует нажать кнопку  или 
выставить отметку «показывать информацию автоматически». При выставленной отметке 
показ статистики будет происходить всякий раз при выделении новой строки списка остатков. 

Формирование заказа происходит по выбору кнопки «Добрать» или «Минимальный 
запас».  По кнопке «Добрать» в поле заказа попадает разница между текущим наличием и 
минимальным запасом, по кнопке «Минимальный запас» в поле заказа переносится 
рассчитанный минимальный запас. Переносимое количество корректируется на коэффициент 
сезонности. 

Перед формированием колонки «Заказ» список можно ограничить набором из групп «А», 
«В», «С». Для этого следует выставить соответствующие отметки. 

После автоматического заполнения колонки «Заказ» количество можно изменять вручную. 

При движении по списку над ним показывается текущий производитель, фильтр по 

которому устанавливается нажатием на кнопку . Повторное нажатие такой фильтр 
отменяет. 

Для сортировки и группировки списка товаров по любой колонке следует включить такую 
возможность. Для этого следует выбрать пункт из выпадающего меню «Сортировка и 
группировка». 

Для тех наименований, у которых стоит отметка (см. «Справочник наименований») 
«объединять по торговому», такое объединение можно провести по выбору пункта меню 
«объединить по торговому наименованию». Меню можно вызвать нажатием на правую 
кнопку мышки над списком. 

Предписания 
 

Режим предназначен для ведения предписаний по контролю за качеством медикаментов. 

Для ввода нового предписания следует найти наименование в списке на левой половине 

окна и выбрать кнопку  «Добавить». Курсор перемещается в правую часть, закладка 
«Серии», где можно ввести забракованную серию, дату предписания, номер и причину брака. 

Для сохранения информации следует выбрать кнопку  «Сохранить». Удаление 

ошибочно введенных данных происходит по выбору кнопки .  По кнопке  происходит 
печать журнала регистрации предписаний. 

Сам журнал можно посмотреть по выбору закладки «Журнал». Информацию из журнала 
можно отобразить в трех вариантах: весь список, по выбранному наименованию и отобрать 
за период. Для того, чтобы выбранный вариант стал активным следует установить на него 
отметку и нажать кнопку «Формировать». 

По выбору закладки «Остатки» открывается список текущих остатков, попадающих под 
действие введенных предписаний,  с разбивкой по складам. Такой список можно распечатать 

по выбору кнопки «  Печать». 
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Выборка по наименованиям 
 

Режим позволяет отбирать из списка наименований только такие, которые попадают под 
действие установленных ограничений с последующей печатью или экспортом в Excel. 

Весь набор ограничений располагается на панели в левой части окна. Для установки 
ограничения следует выставить отметку с наименованием фильтра и выбрать из 
предлагаемого списка значение.  

Для регистрации можно указать не только сами даты, но и дополнительные условия «До» 
или «После» указанной даты. 

После выставления всех фильтров для формирования списка следует выбрать кнопку 
«Формировать». 

Полученный список можно сортировать и группировать по любой колонке. 

 

Печать ценников 
 

На каждую строку из приходных накладных можно выдать любое количество ценников. 
Ценники могут быть распечатаны как на обычной бумаге, так и на специальные 
самоклеющиеся этикетки.  Причем такие этикетки могут располагаться на листе бумаги или на 
специальной ленте. В пакете предусмотрен режим экономии бумаги при печати этикеток, 
печать может быть продолжена с любой позиции на листе. 

Для печати следует выбрать в верхней части приходный документ. Документы отбираются 
за установленный период по выбранному складу. Фактический отбор происходит по выбору 

кнопки . 

В нижней части окна появляются строки накладной, для которых можно установить число 
копий ценников и число этикеток. При выборе типа печати «выводить на листе» можно в 
дополнительной панели задать ряд и колонку с которой следует начинать печать. 

 

Выставив соответствующие отметки можно указать какой вид будет печататься – ценники 
или этикетки, или и то и другое. 

Так как на этикетке часто выводится штрих-код наименования, то употреблении понятия 
«число штрих-кодов» идентично «число этикеток». 

По правой кнопке мышки над списком товара можно вызвать меню со следующими 
пунктами: 

 Число ценников установить в ноль 

 Число этикеток установить в ноль 

 Заполнить число этикеток числом ценников 
 

Расчет запасов на период 
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Расчет товарных запасов на установленный срок с применением коэффициента 
сезонности. Сроки устанавливаются в настройках. Результат расчета отображается в 
соответствующих полях в справочнике наименований (закладка «Свойства») 

Работа с остатками 
 

Текущие остатки на складе 
 Режим описан в главе «Операции с товаром», раздел «Текущие остатки на складе». 

 

Переоценка 
Проведение переоценки по товарным позициям.  

 

Для проведения новой переоценки следует открыть панель в левой части окна «Установки 
для переоценки». Выбрать тип переоценки: 

 Списочная  - из списка карточек товара выбирается карточка и вручную вносится 
новая цена 

 Процентная – задается процент, на который следует изменить указанную цену, 
далее отбор товара проводится вручную. При отборе цена меняется автоматически 
на указанный процент. 

 По шкале уценки – шкала уценки задается в настройках. Процент изменения цены 
зависит от срока, который остался до истечения срока годности. Отбор товара 
происходит автоматически. 

Затем указать тип цены, которая будет изменяться: розничная или закупочная. При 
выставленной отметке «вывести информацию о закупочной цене» в акт переоценки сумма в 
закупочных ценах будет выведена независимо от выбранного типа изменяемой цены. 

Нажать кнопку «Создать новую» . В поле «Номер выбранной переоценки» будет 
показан новый номер и выставлена текущая дата. Дату переоценки можно изменить. Если 
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необходимо провести переоценки с учетом остатков только на отдельных складах, то следует 
выставить отметку «провести только для отмеченных складов» и отметить в списке такие 
склады. 

Кнопка «Выдать акт» предназначена для выдачи акта на уже проведенную 
переоценку. 

После выставления всех условий можно приступать к самой переоценке. Для этого следует 
из списка товара двойным щелчком мышки или по нажатию на Enter перенести строку в 
список товара для переоценки. В этом списке колонка для ввода новой цены будет 
подсвечена желтым. В эту колонку  заносится новая цена и нажимается Enter. Далее можно 
переходить к выбору следующего наименования. 

Для более комфортного выбора наименования на список можно поставить различные 
ограничения, перечисленные на панели «Набор условий для списка наименований». 
Ограничения применяются к списку по нажатию кнопки «Отобрать». В списке синим цветом 
подсвечен товар с НДС. 

По окончании отбора сама переоценка проводится по выбору кнопки «Переоценить». 
После переоценки всего выбранного товар становится доступна кнопка «Выдать акт», по 
которой можно распечатать итоги переоценки. 

Результат переоценки будет отражен также и в товарном отчете за соответствующий 
период. 

 

Ввод пересортицы 
Режим предназначен для формирования акта  пересортицы по учетному складу. Новый акт 

по пересортице оформляется по закладке «Новая пересортица». По закладке «Список 
пересортиц» можно просмотреть и распечатать ранее проведенные акты. 

Для создания нового акта следует выбрать товар из списка карточек товара. 
Первоначально список пуст, но при вводе первых символов в строке поиска отображается все 
карточки, попадающие под условие отбора. 

 

Выбрав товар из списка можно задать количество, причем , если задавать количество со 
знаком «минус», то товар будет снят с остатков, со знаком «плюс» - товар будет добавлен на 
остаток. Акт считается оформленным правильно, если разница между суммами 
положительных и отрицательных значений не превышает 15 копеек. При этом станет 
доступна кнопка «Провести изменения». 

По нажатию на эту кнопку будет сформирован новый акт, а  на складе изменены текущие 
остатки. 

 

Изменение остатков общим списком 
 

Режим используется при вводе текущих остатков на склад при первом запуске программы. 

Новое наличие вводится в соответствующую колонку, при выходе из режима сохранение 
происходит автоматически.  

Поиск наименования проводится при наборе любой буквы в колонке «новое наличие». 
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Журнал изменений 
Журнал всех изменений, связанных с остатками или документами.  Доступен только для 

просмотра за определенный период. 

 

Инвентаризация 
Режим для проведения инвентаризации. 

Для создания списка новой инвентаризации следует выбрать закладку «Новая» на левой 
стороне окна. В раскрывшейся панели задается дата инвентаризации, указывается 
комментарий (до 150 символов) и устанавливается число рабочих мест, на которых будут 
вводиться результаты. Затем следует нажать кнопку «Создать». 

Новая инвентаризация появится в списке, который открывается по закладке «Перечень 
инвентаризаций». Для выбора инвентаризации следует произвести двойной щелчок на 
требуемой строке. Откроется перечень товара для занесения результатов и распечатки 
ведомости. 

 

Для ввода результатов выбирается номер рабочего места, нажимается кнопка «Показать» и 
заполняется колонка «Факт». 

По итогам ввода результатов можно выдать инвентаризационную опись (кнопка 
«Ведомость»), акт излишков-недостач (кнопка «Акт»). 

Результаты ввода могут быть сохранены по кнопке «Сохранить», по закрытию окна или 
смене склада результаты сохраняются автоматически.  

Кнопка «Обновить» обновляет список на текущее состояние, используется при вводе 
результатов по одному рабочему месту на разных компьютерах. 

Очень важная кнопка «Изменить». По ее нажатию происходит корректировка текущих 
остатков на складе в соответствии с тем наличием, которое указано в колонке «Факт». 

Если требуется только занести на склад только разницу между колонками «Факт» и 
«Наличие», то следует над кнопкой «Изменить» щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать 
пункт меню «Добавить разницу». Под кнопкой появится надпись «только разница». 
Повторное действие по выбору «добавить разницу» снимает установленную отметку и 
отменяет такое поведение кнопки «Изменить». 

Для просмотра и печати сводного списка по всем рабочим местам следует 
воспользоваться кнопкой «Показать», а именно, нажать на треугольник справа и выбрать 
«Показать сводный список». 

 

Просмотр и корректировка остатков на первое число 
 

В данном режиме можно просмотреть и корректировать остатки на первое число месяца. 

Новое количество проставляется в колонке «Новый остаток». При изменении остатка 
розничная и закупочная суммы пересчитываются автоматически.  

Для поиска требуемого наименования следует воспользоваться полем, расположенным 
под списком.  

Список остатком можно распечатать, воспользовавшись кнопкой «Печать». Все внесенные 
изменения сохраняются автоматически по закрытию формы или смене склада хранения. 
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Отчетные формы 
 

Отчетные формы, созданные в пакете, делятся на несколько видов: отчеты по остаткам 
товара, отчеты по движению, итоговые отчеты и пользовательские отчеты. 

Отчетные формы по остаткам 

При выставленной отметке «предварительная подготовка отчета» при наведении 
указателя мышки на кнопку с наименованием отчета автоматически начинается подготовка 
по складу, выставленному по умолчанию с использованием текущей даты. Подготовленный  
таким образом отчет показывается в правой части окна. Если на нем щелкнуть правой 
кнопкой мышки, то появится меню «Печать» - печать показанного отчета. 

Нажатие на кнопку отчета вызывает показ окна предварительной подготовки. 
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Верхний блок содержит информацию о складе, по которому выдавать отчет. Если 
выставить отметку «по всем складам», то отчет будет готовиться по всем учетным складам, 
определенным в системе. 

При выставленной отметке «использовать остатки на начало периода» отчет будет 
готовиться по остаткам на первое число месяца и года, определенное в соответствующих 
полях. 

Формирование отчета проводится по выбору кнопки «Формировать» 

Блок «Графы вывода на печать» содержит перечень граф, которые могут быть выведены в 
отчет. Можно создавать наборы граф. Для этого следует после выставления отметок в поле  
выпадающего списка набрать произвольное название набора, нажать правую кнопку мышки 
над названием и выбрать из меню пункт «Сохранить как …». Для перезаписи набора следует 
выбирать пункт «Сохранить». Для вызова набора достаточно выбрать его наименование из 
выпадающего списка. 

По кнопке  вызывается окно настроек ширины выводимой колонки. Ширина задается в 
условных единицах и может оперативно меняться для лучшего вывода информации. 

В блоке «Ограничения» выставляются ограничения на данные для отчета. 

В блоке «Условия формирования отчета» выставляются дополнительные условия показа 
отчета и типа информации, влияющей на выборку данных. 

После выставления всех отметок и условий отчет формируется по кнопке «Формировать» и 
результат показывается в окне предварительного просмотра. В данном окне отчет может 
быть переформатирован под другую ориентацию бумаги, экспортирован в различные 
форматы или отредактирован вручную. 

 

Отчеты по документообороту 
 

В данном режиме формируются отчеты по документообороту, товарный отчет, отчеты по 
розничной продаже, и пользовательские посредством генератора отчетов. 
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Товарный отчет  

При формировании товарного отчета задается период отбора, выбирается склад. 
Формирование отчета происходит по выбору кнопки «Формировать». 

При формировании отчета по одному складу становится активной кнопка «Закрыть период 
по складу», по выбору которой из результатов товарного отчета на конец периода создаются 
остатки на начало следующего в виде сумм товара в закупочных и розничных ценах. 

Остаток также можно ввести в режиме «Инструменты»-«Ввод остатка на первое число 
месяца» 

Перед печатью вся информация по товарному отчету выводится в виде многоуровневой 
таблицы, которая позволяет досконально проанализировать все статьи расхода  и прихода 
товара. При возникновении вопросов по статьям можно вызвать показ документов, 
формирующих данную статью. 

Сама печатная форма выдается по выбору кнопки «Печать». 

 

Реестр налоговых накладных 

 

 

Формируется за указанный период по выбранному складу (или по всем учетным складам). 
Дополнительно выбирается тип реестра: по приходным или расходным документам.  

В поле «начальный номер по порядку» задается номер, с которого следует нумеровать 
строки в реестре. 

Отметка «сортировка по номеру как цифры» означает, что при выводе записей о 
налоговых накладных в реестр номера будут трактоваться как цифровые, хотя, формально, 
они могут содержать любые символы. 

 

Оборотная ведомость по наименованиям, реестр реализации по 
наименованиям 

Формируется за указанный период по выбранному складу (или по всем учетным складам). 

В данном  режиме формируются два отчета: оборотная ведомость и отчет по реализации 
наименований.  

Информацию для отчета можно ограничить  наименованием или производителем по 

кнопке . Появляется список, из которого и можно выбрать наименование для фильтра. 
Повторный выбор кнопки снимает установленный фильтр. 
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Отчеты по товарообороту: реестр накладных, оборотная ведомость с 
состоянием склада, обобщенный реестр накладных, реализация по 
партнерам/филиалам, финансовые результаты, движение товара, реестр 
накладных по типам товара. 

 

Формируется за указанный период по выбранному складу (или по всем учетным складам). 

Для отчетов всегда выбирается тип документов, которые следует отобрать. Если щелкнуть 
правой кнопкой мышки над типом документов, то появится меню с пунктами:  

 Отметить все 

 Снять все отметки 
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В блоке «тип вывода» определяется тип группировки данных: или выводить сплошным 

списком или применить группировку по отмеченному понятию. Кнопка возле типа «по 

партнерам»   позволяет переключать этот тип на «по поставщикам» и обратно. 

Блок «поставить фильтр» позволяет устанавливать ограничение на данные для отчета по 
различному типу информации. Для выбора конкретного значения фильтра следует 

воспользоваться кнопкой . Состояние кнопки определяет активность фильтра: кнопка 
вдавлена – фильтр активен, отжата – фильтр не действует. Выбранное значение отображается 
в строке ниже блока. 

Справа расположены отметки, также влияющие на тип отбираемой информации. 

 

Отчеты по розничным продажам 

Реестр по типам продаж 

 

Формируется за указанный период по выбранному складу (или по всем учетным складам). 

Есть возможность усыновить ограничение – блок «ограничить просмотр».  

В блоке «тип реестра продаж» перечислены типы отчетов, для некоторых из них есть 
возможность задать порядок вывода информации – блок «упорядочить данные по» 

По кнопке «  Выборка» вызывается форма с табличным представлением информации, 
которая может быть выведена в отчет. 
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В поле «Тип рецепта» следует выбрать тип информации, которую надо отобрать за 

указанный период.  Информация будет отобрана автоматически и выведена в табличной 
форме. 

Ее можно отсортировать или сгруппировать по любой колонке. Для того, чтобы 
экспортировать данные в файл типа Excel следует нажать кнопку «Экспорт в Excel». 

 

Анализ продаж 

 

 

За указанный период отбирается информация по продажам первого стола и показывается 
в разрезе каждого пользователя.  

Справа показывается информация по сумме выторга в графическом виде (закладка 
«сравнительный анализ» ) и подробный перечень всех проданных товаров с указанием 
номера чека и пользователя, который оформил данный чек – закладка «Оформленные чеки». 

По кнопке «Отчет по скидкам» выдается отчет по каждому пользователю с указанием 
суммы выторга и сумы скидки. Если щелкнуть на конкретном пользователе в отчете, то 
выводится расшифровка по чекам. 

 

Генератор отчетов 
 

Режим позволяет строить любые одноуровневые отчеты с применением любого 
количества фильтров. При построении отчетов применяются методы визуального отбора, 
создание запроса и генерация выходной формы происходит в автоматическом режиме, без 
необходимости для конечного пользователя владеть языками программирования. 

Перед построением отчетов следует провести настройку генератора, а именно задать 
таблицы и поля, которые будут доступны, а также указать связки между таблицами. Такие 
настройки делаются один раз, и могут быть растиражированы для каждого рабочего   места. 

 

Настройки для генератора 
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В левой части окна предлагается перечень всех таблиц, которые присутствуют в базе 

данных. Для задания условий показа и связок с другими таблицами следует одинарным 
щелчком мышки выбрать таблицу из списка. 

В правой части покажутся блоки с  условиями  для выбранной таблицы. 

Отметка «показывать таблицу в генераторе» управляет видимостью таблицы для 
генератора отчетов. 

«Таблица» - наименование, под которым таблица будет показана. 

Далее следует перечень полей.  Для каждого поля определены следующие 
характеристики: 

 «Наименование поля» – наименование, под которым поле будет доступно в 
генераторе 

 «Показывать в генераторе» - отметка видимости для генератора 

 «Привязан к таблице» – указывается таблица, с которой связана текущая таблица 
по выбранному полю 

 «Привязан к полю» - поле, по которому идет связка 

 «Поле значения связки» - поле, из которого выводить информацию при 
связывании таблиц 
 

 

Для сохранения информации о таблице следует выбрать кнопку «Сохранить». 

После настройки становится доступным сам генератор отчетов. 
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Работа с генератором отчетов 

 

 

В генераторе присутствует три закладки:  

1. список таблиц – перечень таблиц, отобранных для генератора  
2. текст запроса – сгенерированный  текст запроса после выбора кнопки «Выполнить» 
3. результат выполнения запроса – результат выполнения запроса в табличной 

форме. 

Список таблиц 
Для выбора любой таблицы следует либо раскрыть одноименную группу в правой части 

окна, либо сделать двойной щелчок на наименовании в левой части. 

 

При открытии группы для выбранной таблицы показываются поля, отмеченные как 
видимые в настройках. Возле каждого поля есть отметка, выставление которой предполагает, 
что данное поле должно быть отображено в отчете.  При выставлении отметки можно сразу 
задать ограничения на отбор информации по полю. 

Если ограничение ставить не нужно, то выбирается пункт 
«немає». 

Если требуется поставить ограничение для поля, содержащего 
символьную информацию, например наименование, то можно 
выбрать пункт «подібний» и задать начальные буквы.  При 
построении отчета будут отобраны все наименования, которые 
начинаются на введенные символы. 

Пункт «входить до інтервалу» предполагает, что можно 
указывать значения через запятую, например: 1,3,12.  

Если возле отмеченного поля стоят две области ввода (как возле «МФО» на картинке), то 
это значит, что можно задавать интервал от и до. 
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После выставления всех  отметок отчет создается по выбору кнопки « Выполнить». 

 

Текст запроса 

После выбора кнопки « Выполнить» текст запроса создается автоматически и, если его 
создание закончилось успешно, то автоматически открывается закладка «Результат 
выполнения запроса». 

Но, сам текст запроса доступен в 
закладке «Текст запроса». При этом, по 
кнопке «Создать запрос» текст запроса 
пересоздается согласно отметкам на 
закладке «Список таблиц», а по кнопке 
«Выполнить запрос» происходит 
обработка запроса и в случае успеха 
автоматически становится активной 
закладка «Результат выполнения 
запроса» с табличной формой 

представления информации. 

Запрос можно не только создавать автоматически, но и корректировать вручную, вносить в 
его текст изменения или добавлять параметры отбора. Эта особенность пригодится при 
построении пользовательских отчетов. 

 

Результат выполнения запроса 
 

 

 

Результат выполнения запроса можно распечатать по кнопке «Печать».  Для печати 
следует или выбрать, или создать шаблон печатной формы. Выбор шаблона проводится из 
выпадающего списка «шаблон отчета», а создание – по кнопке «Создать шаблон». Работа по 
созданию шаблонов требует некоторой квалификации от пользователя и описание ее не 
входит в цели данного руководства. 

Если щелкнуть правой кнопкой мышки над таблицей, то появится меню со следующими 
функциями: 

 Экспорт в Excel – экспорт данных в файл в формате xls. 

 Раскрыть все группы 

 Свернуть все группы – при создании групп два последних пункта меню позволяют 
раскрыть или свернуть содержание всех групп в  отчете. 
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Для создание группы достаточно навести курсор мышки на заголовок 
требуемой колонки, удерживая нажатой левую кнопку мышки  перетащить этот 
заголовок на панель над таблицей, отпустить левую кнопку мышки. 

 

После создания групп можно 
задавать итоги для колонок, которые 
отображаются в группе. Для этого 
следует щелкнуть правой кнопкой 
мышки над заголовком колонки и из 
меню выбрать пункт «Групповые итоги», 
под каждой группой появится пустая 
панель. Затем уже над этой панелью 

щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать необходимый вид итоговой информации. На 
рисунке выбран вид «количество». 

 

Если какие либо 
колонки  не надо 
выводить на печать или 
экспортировать, то их 
можно «спрятать». Для 
этого следует из меню 
выбрать пункт «Выбор 
полей». Появится 
окошко для скрытых 
полей, куда ненужные 
колонки можно 
перетащить. Все 
колонки, перечисленные 
в этом окошке, будут 
спрятаны. Для показа 

колонки вновь следует проделать обратную операцию – перетащить из окошка заголовок 
колонки и «прилепить» его к уже отображаемым. Заголовок можно расположить в любом 
месте. Индикатором того, что заголовок может быть пристегнут, являются две зеленые 
стрелки. 

Создание пользовательских отчетов 
 

В закладке генератора «Результат выполнения запроса» есть панель с рядом кнопок для 
печати отчета. По кнопке «создать шаблон» создаются шаблоны отчетных форм, 
используемые при выводе на печать информации.  

Если в генераторе отчетов создан шаблон, который предполагается создавать 
многократно, то есть резон на его базе создать пользовательский отчет. 

Для его создания следует выбрать кнопку «сохранить как отчет». 
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В открывшемся окне заполняется наименование отчета, которое потом будет показано в 
главном меню. По кнопке «шаблон отчета» можно еще раз открыть шаблон для 
редактирования.  

В поле «текс SQL-запроса» переносится текст из генератора. Его можно редактировать, 
заменяя условия ограничений на наименования параметров. На рисунке добавлена строка 
отбора по наименованию банка «WHERE A.NAME Like :A». Если в запросе есть параметры, то 
следует воспользоваться кнопкой «Определить параметры из запроса», при этом будет 
создан список параметров с указанием служебного типа (он не редактируется) и 
предложением задать название для каждого параметра. Именно это название будет 
отображаться при запуске отчета на выполнение. 

Сохранение всех настроек – по кнопке «Сохранить».  

Все отчеты, созданные таким образом, доступны для выбора через пункт главного меню 
«Отчетные формы»-«Пользовательские отчеты». 

 

 

Инструменты 
 

Список шаблонов для накладных 
 

Режим предназначен для назначения шаблонов накладных различным типам операций. 

Для назначения шаблона следует указать в первой графе «Вид документа» тип операции 
(выбирается по кнопке справа в колонке), во второй «Название шаблона» – наименование 
шаблона, которое буде высвечиваться в окне предпечатной подготовки и в третьей колонке 
«Файл» – указать наименование файла с шаблоном. Сам файл можно выбрать по кнопке 
справа в колонке. 
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Просмотреть содержание шаблона можно по кнопке «Шаблон». 

 

Ввод выручки филиалов 
Режим предназначен для формирования товарного отчета по филиалам. Данные для 

товарного отчета вводятся вручную для каждого филиала. 

Назначение кнопок: 

- добавить новую операцию 

 - редактирование данных операции 

 - удалить операцию 
 

Сохранение введенных данных по кнопке «Принять» 
 

Формирование остатков на конец месяца 
В данном режиме закрывается месяц и формируются товарные остатки на первое число 

следующего месяца. При этом, если стоит отметка «убрать нулевые остатки», то убираются со 
склада все строки с нулевым количеством. 

Остатки можно формировать по отдельно выбранному складу или по всем складам сразу. 

Для закрытия месяца следует выбрать кнопку «Закрыть». Закрывать месяц в данном 
режиме можно только в последний день текущего месяца или в первый день следующего 
месяца до начала операций с товаром. 

 

Виртуальный склад 
 

Для контроля за движением товара и сопоставлением расчетной информации с 
реальными остатками применяется режим виртуального склада. В данном режиме возможно 
получить расчетный остаток товара на любой момент времени. 

Дата, на которую просматриваются расчетные остатки задается по в поле «Дата 
состояния». Рабочий склад выбирается из списка возможных – поле «Склад». После этого 
можно приступить к формированию виртуального склада. 

При формировании информация заносится в колонки в виде количества и суммы - это 
остаток на начало месяца, приход, расход, остаток на конец периодаб данные о пересортице 
и ручном изменении остатков. Наименование и серия объединены в одну колонку. Само 

формирование запускается по кнопке . Если проводится контроль расчетных остатков и 
текущих реальных, есть смысл воспользоваться кнопками поиска несовпадений. По кнопке 

 ищется первое несовпадение по количеству, по кнопке  - несовпадение по сумме.  
Повторное нажатие на кнопку запускает поиск следующего несовпадения.  Сравнение идет 
между колонками «Остаток на конец» и «Наличие на складе». 

По умолчанию, сумма товара формируется в розничных ценах. Если есть необходимость 
сформировать в ценах закупки и в розничных одновременно, то для этого следует снять 
отметку «только в розничных ценах». Для снятия отметки следует вызвать меню возле 

третьей кнопки и щелкнуть по пункту «по 
розничным ценам». В этом же меню есть 
пункт «сравнивать колонку «остаток» - для 
сравнения между собой колонок «остаток 
на конец – сумма» и «остаток на конец – 
розница». Дело в том, что первая колонка 
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рассчитывается как остаток от математических операций «приход» минус «расход», а вторая 
– как производное от количества на конец периода умноженное на цену в карточке товара. 

Кнопка  служит для закрытия месяца и формирования остатков на начало следующего 
периода. Отличие от режима «Закрытие месяца» в том, что период можно закрывать в любой 
день. 

Кнопка  предназначена для печати видимого списка. 

Если требуется провести сравнения прошлых периодов, то вместо текущего наличия на 
складе можно вывести остатки на первое число следующего периода за отчетным. Для этого 
следует перед формированием склада щелкнуть один раз на строке состояния со словами 
«текущий склад» - фраза измениться на «наличие на 1 число». Повторный щелчок вернет 
«текущий склад». 

При щелчке правой кнопкой мышки на строке с товаром откроется меню: 

 Карточка товара – показ карточки товара с возможностью отследить все документы 
за период 

 Показать несовпадение по количеству – останутся видимыми только те строки, у 
которых остаток на конец периода не совпадает с наличием на складе 

 Показать несовпадение по сумме закупки – аналогично предыдущему  
 Показать несовпадение по розничной сумме – аналогично предыдущему 

 

Список поставщиков и таблиц для приема электронных накладных 
Ведется перечень наименований таблиц для приема электронных накладных.  

Для ввода новой строки применяются правила ведения справочников (см. «Ведение 
справочников»). В колонке «Поставщик» указывается сокращенное наименование 
поставщика, в колонке «Таблица» латинское название таблицы. Допускается только 
латинские буквы и знак подчеркивания. В третьей колонке «Тип» выбирается расширение 
ММО или ЕХР. 

 

Работа с архивом карточек товара и накладных  
 

Для вызова режимов архивирования следует воспользоваться кнопкой справа от пункта 
меню. 

Перенос карточек товара в архив 
 

Перенос карточек товара в архив необходим для ускорения проведения различных 
выборок в аналитических и отчетных формах. 

Для переноса следует выбрать один из трех вариантов: 

 С датой создания до [дата] 

 С датой последнего прихода до [дата] 

 С датой последнего расхода до [дата] 
Для каждого варианта задается дата.  
Выбранный вариант активен, если кроме его отметки еще проставлена отметка 

«перенести все карточки». 
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Если выбран вариант «только отмеченные карточки», то будут перенесены только те 

карточки, что отмечены в левой части окна. При этом, список карточек становится активным 
только при выставлении этой отметки. Для поиска карточки следует набрать первые буквы из 
наименования. 

Параметр «число месяцев, которые следует оставить в работе» означает, что при переносе 
карточек, те, у которых дата создания отличается от текущей менее чем на указанный 
параметр, будут оставлены в активном списке. 

Фактический перенос осуществляется по выбору кнопки «Перенести». 
 

Возврат из архива карточек товара 
 

Принцип отбора карточек для возврата аналогичен принципу, описанному в режиме 
«перенос карточек товара в архив». 

В данном режиме добавлена кнопка «Удалить». По ее выбору все отмеченные карточки 
удаляются из архива без возможности восстановления. 

 

Архив документов 
 

В данном режиме в архив помещаются записи об оформленных документах за указанный 
период. 

Документы отбираются для каждой операции отдельно. По кнопке «Партнер» можно 
установить ограничение на показ документов только выбранного партнера. 

Отобранные документы помечаются для проведения операции двойным щелчком мышки 
или нажатием на клавишу «пробел». Для проставления отметки на весь список можно 
воспользоваться меню, вызываемое по правой кнопке мышки. 

По выбору кнопки  все отмеченные документы переносятся в архив, а по выбору 

кнопки  - возвращаются из архива. 

 

 

Выписка налоговой накладной 
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Для выписки налоговой накладной, непосредственно не связанной с определенным 

документов (например на итог работы смены первого стола) следует воспользоваться 
данным режимом.  

Оформление нового документа начинается в выбора кнопки «Новая». Затем следует 
заполнить поля «Получатель» - выбирается из списка партнеров, «единица измерения», 
«наименование товар/услуг», «цена (сумма) товара без НДС, «величина НДС». 

Печать накладной с выделением налогового номера проводится по выбору кнопки 
«Печать». 

Ниже панели с информацией по налоговой накладной выдается список уже оформленных 
документов. Любой документ из этого списка может быть отредактирован. 

Для этого вначале следует указать период, за который следует сформировать список и 
нажать кнопку «Отобрать», найти документ и по двойному щелчку мышки на требуемой 
строке данные выбранного документа загружаются в соответствующие поля. Сохранение 
сделанных изменений происходи по выбору кнопки «Печать». 

 

Редактирование шаблона  
 

Режим предназначен для редактирования шаблонов документов. Описание правил 
работы с редактором шаблонов не входит в задачу данного документа. 

 

Загрузка или выгрузка информации для переносной кассы 
 

Режим предназначен для загрузки/выгрузки информации для переносной кассы IKC-M500. 

 

Создание файла выгрузки товаров для кассы 
 

Вначале отбираются накладные, выписанные с типом операции «розничная продажа» за 
указанный период. Период указывается в соответствующих полях и отбор производится по 
выбору кнопки .  

Выбор кнопки «Новая смена» обнуляет счетчик кодов товара для кассы. Текущее 
состояние счетчика отображается справа от этой кнопки. 
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После показа накладных требуемые документы отмечаются пробелом. После 

проставления отметок для формирования файла следует выбрать кнопку «Файл выгрузки». 
Будет сформирован файл для загрузки в кассовый аппарат. 

 

Загрузка данных продаж из кассового аппарата 
 

Для просмотра продаж по выносной кассе следует выгрузит из кассового аппарата данные  

в файл формата xls (excel). Затем этот файл загружается в пакет по кнопке «Загрузить данные 
продажи».  При успешной загрузке в разделе «Список проданных позиций» будут показаны 
все проданные позиции. 

Для проверки продаж на соответствие выписанным ранее накладным следует 
воспользоваться пунктом меню, вызываемого по выбору треугольника в правой части кнопки 
«Загрузить данные продажи». 

 

Ввод остатка на первое число периода 
 

Для корректной работы товарного отчета следует при запуске пакета в работу ввести 
остаток по товару.  Предполагается, что остаток вводится на начало отчетного периода.  

В дальнейшем, этот остаток будет формироваться по результатам работы в режиме 
«Товарный отчет». 

Для ввода остатка следует 
выбрать склад, по которому вводится 
остаток, указать месяц и год. 

Если остаток введен и требуется 
его просмотреть, то следует 
воспользоваться кнопкой 
«Отобрать». 

Цифры остатка вводятся в поля 
«Сумма в ценах закупки» и «Сумма в 
розничных ценах». 

Сохранение введенной 
информации по выбору кнопки 
«Сохранить». 

 

Редактирование пользовательских отчетов 
 

Все пользовательские отчеты, созданные в режиме «Генератор отчетов» могут быть 
отредактированы.  

Для этого следует выбрать отчет из списка и нажать кнопку «Редактировать». Откроется 
окно свойств отчета. Порядок работы с окном свойств отчета описан в разделе «Создание 
пользовательских отчетов». 

 

Дисконтные карты 
 

Ведение списка дисконтных карт 
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Для добавления  записи о новой дисконтной карте следует выбрать кнопку  

«Добавить». Удаление карты – кнопка «Удалить» . Сохранение всех изменений по карте 

– кнопка «Сохранить» . 

При добавлении карты первым делом следует указать номер карты в поле «Только 
цифровой номер». Номер указывается только цифрами, без ведущих нулей. После ввода 
номера следует нажать Enter и согласно правилам, указанным в настройках («Установки»-
«Номера» - постоянный текст в номере карты и число цифр в номере), будет сформирован 
полный номер карты. 

Затем заполняются все остальные поля.  

 

Над списком в левой части окна есть поля поиска: первое поле – поиск но номеру, второе – 
по начальным буквам фамилии. 

 

Таблица скидок 
 

При применении 
дисконтных карт возможно 
применение различных 
скидок в одном чеке в 
зависимости от типа 
реализуемого товара и 
величины оборота на 
карточке. 
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Такие правила прописываются в таблице  скидок в виде наборов.   Таких наборов  может 

быть несколько. Для создания нового набора следует выбрать кнопку «добавить», указать 
номер набора. Затем можно заполнять значение скидок в зависимости от оборота на 
карточке. 

В графах «Граничный оборот: начало и конец» указывается начальная и конечная цифры 
оборота, цифры могут быть указаны без копеек. Далее в графах скидок заполняются скидки в 
процентах для такого типа товара:  

 Общий – у наименования нет специального признака 

 Регулируемый товар – в справочнике наименований для позиции стоит отметка 
«ввести ограничение на наценку» 

 Товар с НДС – в наименовании стоит отметка «товар с НДС» 

 Национальный список – в наименовании стоит отметка «национальный список» 
После создания набора его можно назначить для склада, с которого ведется реализация. 

 

Привязка статуса к таблице скидок 
 

Для дисконтной карты можно задать перечень статуса владельца, который будет 
выбираться при заполнении карты. Такой перечень задается в таблице статусов. 

 

В графе «Набор» можно указать номер набора, созданного в таблице скидок. При этом, 
если в установках выставлен признак «таблицу скидок по дисконтной карте применять, 
используя: «указанный статус в карте», то при оформлении чека будет применятся набор, 
номер которого указан в графе «Набор». 

 

Операции с данными по дисконтным картам  
При применении дисконтных карт в аптечной сети встает вопрос о синхронизации данных 

о выданных картах и обороте по ним по всем пунктам продажи. Данный режим служит для 
выполнения такой задачи. 

«Выгрузка данных по дисконтным картам» - создание списка дисконтных карт, 
актуальных на момент выгрузки, для отправки на каждый пункт продажи. 
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В поле «Сохранить как…»  можно указать имя файла со списком карт и место его хранения. 
Формирование списка происходит по выбору кнопки «Экспорт». 

«Загрузка данных по дисконтным картам» - загрузка и обновление списка дисконтных 
карт, созданного в режиме «Выгрузка данных по дисконтным картам». 

 

Для загрузки следует выбрать файл со списком и нажать кнопку «Импорт». 

 

«Данные оборота по картам» - как правило, применяется в пунктах продажи для сбора 
оборота по картам за указанный период и отправки в центральный офис. 

 

Для формирования данных следует указать период отбора информации и нажать кнопку 
«Экспорт». Как правило, файл сохраняется с именем EXPDATACARD и расширением, 
соответствующим номеру пункта продажи в аптечной сети. 

 

«Загрузка данных по обороту» - загрузка данных по обороту карточек из файлов, 
поступающих с аптечных точек. 
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Для загрузки следует выбрать файл  и нажать кнопку «Импорт». 

 

Важно! Для корректной обработки оборота следует проставить коды аптечных 
точек в справочнике филиалов в графе «Код в сети». 
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