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1. Новый интерфейс и цветовые маркеры  

1.1 Основные цветовые метки и статусы, связанные с новой маркировкой ЛС 

В Журнале  Приходных накладных: 

 

В Колонке «М» отражается наличие маркированных ЛС и их  итоговый статус: 

 - В накладной есть  маркированные ЛС требующий подтверждения; 
 - В накладной есть маркированные ЛС и они все подтверждены; 

- Накладная без маркированных ЛС. 

 -  В накладной есть маркированные ЛС с ошибкой подтверждения; 
 - В накладной есть маркированные ЛС в статусе отправки или принят без 

подтверждения; 

1.2 Статусы Прихода и Расхода  маркированного ЛС в ПО Юнико 
В ПО Юнико каждый маркированный ЛС имеет Статусы: по приходу «+»  и по расходу «-». 
Каждый статус имеет цветовую маркировку: 

 

           - не обработан 
           - отправлен 
           - принят 
           - подтвержен 
           - не подтвержден(с ошибкой) 

Просмотр статуса Прихода\Расхода: 

- в содержании накладной, где выполняется считывание КИЗ и отправка сведений; 

- в п. «Маркировка движение КИЗ» 
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В данном пункте можно  найти  КИЗ путем его считывания сканером или с использованием 
фильтров по статусам. 

1.3. Типовые операции, используемые при работе с маркированными ЛС  
Если  при использовании типовой операции  в накладных присутствует маркированные ЛС, то 
необходимо изменить настройку Типовой операции или добавить новую, указав схему  
отгрузки(согласно Паспорту процессов). 

 
Соответствующую типовую операцию необходимо указать: 

-  в «Автоимпорте»;  

-  при приеме электронной накладной; 

- при ручном вводе накладной. 

 Для поставщиков, которые поставляют ЛС указать Типовую операцию с номером схемы по 
Паспорту процесса. Для поставщиков, которые поставляют не ЛС указать Типовую операцию без  
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номера схемы либо заполнить код места деятельности вручную задать номер 00000000000000 в 
справочнике организаций через кнопку Изменить. 

Таким образом, в справочнике Типовых операций необходимо иметь следующий список: 

- Приход  от поставщика (без номера схемы) для оприходования накладных без маркированных 
ЛС; 

- Приход от поставщика обратный (с номером схемы 416) 

- Приход от поставщика прямой порядок (с номером схемы 601) 

-  Реализация нал (с номером схемы 10511) 

- Реализация безнал (с номером схемы 10511) 

Полный список схем, реализованных в ПО Юнико-Аптека: 
Код схемы по 
паспорту 
процессов ЦРПТ 

Название схемы в ПО Юнико Примечание 

 Приход 

601 Прямой порядок(акцепта) 
передачи и подтверждения  
сведений об обороте ЛП в 
ИС МДЛП 

Продавец регистрирует сведения в ИС МДЛП об 
отгрузке покупателю. Покупатель (аптека) 
подтверждает эти сведения  Используется при 
приеме Интренет заказов. 

416 Обратный порядок передачи 
и подтверждения  сведений 
об обороте ЛП в ИС МДЛП 

Покупатель(аптека) регистрирует сведения в ИС 
МДЛП о приемке ЛП . Продавец подтверждает 
эти сведения. 

431 Перемещение Используется при внутреннем перемещении на 
другое место деятельности  в аптеках сети 
одного юрлица 

391 Повторный  ввод в оборот В планах 

- Перемещение на уд 
объектах 

Типовая операция  при Внутреннем 
перемещении. Передача сведений не 
выполняется. Передача выполняется в 
расходной накладной накладной отправителя по 
431 схеме. 

- Без выгрузки в МДЛП  Используется при приеме ЛС по накладным 
внутреннего перемещения из отдела запасов ЦО. 
Передача сведений об изменении по месту 
деятельности была передана из расходной 
накладной в ЦО  

Расход 

415 Отгрузка Применяется для ОПТА  при отгрузке 
покупателям(с медлицензией)при оплате по 
безналу. Данная схема разрешена к применению  
при наличии  оптовой лицензией.  

531 Отпуск для медприменения Отпуск для лечения больных  через регистратор 
выбытия. Используется в ЛПУ. Отправка 
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сведений без регистратора выбытия 
применяется в крайних случаях, если сломался 
регистратор. 

541, 542 Уничтожение Используется при списании. При выборе данной 
типовой операции необходимо указать в качестве 
Партнера юр.лицо с лицензией на  утилизацию, с 
которой аптека заключила договор. В Карточке 
организации необходимо заполнить (вручную или 
через передачу из МДЛП)  Адрес по ФИАС 

 

10511 Продажа через ККМ Для типовых операций «Реализация» наличный и 
безналичный расчет. Отправку сведений в МДЛП 
выполняет ОФД после пробития чека через ККМ.  

472 Передача в ФАП Передача ЛС в фельдшерские апт\пункты.  Могут 
использовать организации, которые заключили  
агентский договор или на комиссию. 

552 Недостача Списание на основании итогов инвентаризации. 
При недостаче для поиска контрольной марки 
можно использовать в остатках по партиям доп 
фильтр «Товары обязательной маркировки» и 
клавишу «SGITIN» 

431 Перемещение Используется при внутреннем перемещении на 
другое место деятельности  в аптеках сети 
одного юрлица 

При автоимпорте если поставщик присылает и по прямому порядку и по обратному: 

Если мы получаем значение поля ACCEPTIK = 1 то трактуем это как прямой порядок и 
подставим типовую операцию указанную в глобальных настройках для прямого порядка, в 
остальных случаях подставим ту операцию , которая указана в автоимпорте в каждом 
поставщике. Работает только для автоимпорта. При ручном приеме - меняется типовая в окне 
добавления накладной вручную. 

1.4 Основные понятия  
 Контрольный идентификационный знак SGITIN (далее-КИЗ)- информационный носитель 

на вторичной(потребительской) упаковке ЛП в виде  двухмерного штрих-кода. 

 Идентификационный номер ЛП GITIN - уникальный код, позволяющий идентифицировать 
производителя, торговое наименование ЛП, лекарственную форму, дозировку ЛС, объем 
упаковки. В качестве идентификационного номера  используют глобальный номер 
предмета торговли GlobalTradeltemNamber (далее-GITIN). Это аналог заводского штрих-
кода EAN дополненный слева нулями до 14-ти символов. 
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 Вторичная упаковка- упаковка, поступающая к потребителю и служащая для размещения 
единичной упаковки или объединяющая несколько первичных. 

 Транспортная упаковка SSCC-  логистическая единица, SSCC серийный код транспортной 
упаковки (serial shipping container code). Транспортная упаковка содержит несколько 
первичных.  

1.5 Признак маркированной партии 
 В ПО Юнико хранится признак   маркированной партии.  Признак маркировки присваивается 
несколькими способами: 

- если накладная вводится вручную, в ТМЦ стоит метка «Товар подлежит обязательной 
маркировке»  

 

и дата прихода  накладной после  даты начала работы с маркировкой, указанной в. п. 
Маркировка- Настройка параметров» 

 

- Если принимается электронная накладная и в ней заполнен признак маркировки(название поля 
в ПО Юнико  «IZMARKING»). 

В Содержании накладной партия отмечается буквой «М»: 

 

Снять или установить признак маркированной партии можно вручную. Уточните функцию у 
специалиста Юнико т.к. изменение признака выполняется в особых случаях и под контролем 
сопровождающего  из Юнико. 
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2. Отправка сведений  в МДЛП 

2.1 Прием входящих и исходящих документов (уведомлений) из МДЛП.  
Журнал документов(уведомлений) ИС МДЛП в п. «Маркировка – Документы». Это журнал 
исходящих и входящих уведомлений, которыми обменивается ПО Юнико с  ИС МДЛП.  В данный 
журнал можно войти и из накладной, где  считываются КИЗы. Исходящие уведомления содержат 
информацию об отгрузках или поступлениях в аптеку, Входящие содержат уведомления о 
документах поставщиков(подробнее в п. 4.1 данного описания). 

Перед обработкой приходных документов и перед проведением накладной необходимо 
выполнить прием  входящих и исходящих документов ИС МДЛП  в ПО Юнико аптеки. Если 
входящий или исходящий документ МДЛП не принят, или он будет с отказом, то отправка 
сведений о КИзах  выполнится с ошибкой,  а  приходную накладную будет невозможно провести 
и начать торговать. 

Существует два способа загрузки уведомлений: 

Ручной способ 
Для приема входящих и исходящих документов МДЛП выбрать п. «Маркировка» (или из 
содержания накладной)-«Документы» - Правая кнопка мыши «Получить и обработать входящие 
документы». По данной команде выполняется сразу две задачи: прием входящих и исходящих 
документов МДЛП. 

Автоматический способ. По автозаданию. 
Для автоматического приема  входящих и исходящих документов МДЛП  существуют Команды 
для автозаданий: 

1) store MARK_DOC_OUT  [ADR=...]  - Обработка исходящих документов МДЛП.  

Рекомендуется не использовать команду, а установить настройку в меню «Маркировка -
Настройка параметров – Дополнительно» 
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2) store MARK_DOC_IN     [ADR=...]  - Прием входящих документов из МДЛП 

Опции: 

 ADR=ALL - по всем адресам деятельности 

 ADR=Address_ID - по заданному адресу деятельности, где Address_ID-адрес места 
деятельности 

 если ADR не задан, то адрес берется из настроек торговой точки. 

3) store MARK_LOAD_ALL - Прием настроек личного кабинета МДЛП 

Общие опции: 

  USER=UserID - задать пользователя, где UserID - ID пользователя ЮНИКО. 

Рекомендуемая частота запуска 10-15 минут. 

Пример настройки c местом деятельности = 12345678910 

Store.exe MARK_DOC_IN ADR=12345678910 USER=1 h 

2.2 Приход  обратный порядок первичными упаковками (для самостоятельной аптеки, 
без листа контроля) 
Данный метод обработки и передачи сведений подходит для  обособленной (одиночной) аптеки 
без управления центром или ЦО с отделом запасов с местом деятельности.  
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Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП выбрав п. «Маркировка» -
«Документы» - Правая кнопка мыши «Получить и обработать входящие документы». Если 
настроена автозагрузка, то выполнять это не нужно. 

После получения накладной поставщика для маркированных товаров нужно обязательно ввести 
контрольные марки.  

Для ввода нажмите  кнопку   в содержании приходной накладной. Данная кнопка появляется в 
накладных, в которых есть партия ЛС с отметкой маркировка и типовой операция со схемой 
маркировки. 

 

В левой части окна отражены товары маркировки накладной, указано количество в накладной и 
количество контрольных марок, привязанных к позиции накладной с помощью сканера. Правая 
часть окна – список кодов маркировки к каждой позиции товара. 

 

Каждый товар нужно сканировать последовательно, всю партию – одну за другой каждую 
упаковку. Когда количество товара в партии совпадет с количеством введенных КМ, программа 
выдаст сообщение  

 
Нужно нажать ОК и перейти к сканированию следующей позиции маркированного товара в 
накладной. Если фактическое количество сканированных ЛС совпадает с количеством по 
документу, то Товар отмечается Флажком . Если количество не совпадает, т.е. не все 

первичные упаковки отсканированы в данной партии, то красным крестиком  
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После ввода всех позиций накладной необходимо отправить коды маркировки в ЦРПТ. Для этого 
нажать кнопку «Маркировка». 

Код 416 – это код схемы маркировки, утвержденный паспортом процессов ЦРПТ для обратного 
порядка акцепта. 

Команду маркировка можно применить даже если не все товары еще отсканированы, то есть 
частично. Тогда эти товары быстрее станут доступны для продажи на кассе. Поставщик должен 
подтвердить ваш факт приема товара ответным сообщением в ЦРПТ. 

Накладная после изменений будет иметь две записи, вместо одной. 

Признак маркированной партии отражен буквой М для каждой строки документа и в расчетной 
карточке товара. 

Признак маркированного товара отражен специальным значком  в отдельной колонке 
Маркировка (М).  

 
Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП. Если настроена автозагрузка, то 
выполнять это не нужно.  Провести накладную (Зеленая галочка) и торговать. 

2.3 Приход прямым порядком акцепта первичными упаковками 
Прямой порядок  заключается  в том, что поставщик уже передал сведения о КИЗАх в МДЛП.  
Задача аптеки проверить и сделать подтверждение. В шапке накладной указывается Типовая 
операция прямого порядка(схема 601). 
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Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП. Если настроена автозагрузка, то 
выполнять это не нужно. 

 

После приема электронной накладной  нажать кнопку  в содержании приходной накладной:  

  

Для автоматической привязки и подтверждения нажать    

«Просмотр полученного» и «Автоматически привязать». Такое подтверждение можно выполнять, 
если Вы полностью доверяете поставщику и ошибки  фактических расхождений исключены. 
Если ошибка будет выявлена после Вашего подтверждения(нажатии «Маркировка») внести 
исправления будет невозможно.  Позиции привязанные таким способом отмечены буквой «А» в 
колонке «Оп.». 

 
Можно выбрать привязку: 
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- «накладной»-  всей накладной; 

- «товара» - будет привязан товар на котором стоит курсор; 

- упаковки»- будет привязана упаковка. 

Для привязки по КИЗам  с использованием сканера считать 2D сканером все контрольные марки. 
Каждый товар нужно сканировать последовательно, всю партию – одну за другой каждую 
упаковку. Когда количество товара в партии совпадет с количеством введенных КМ, программа 
выдаст сообщение  

 

Нужно нажать ОК и перейти к сканированию следующей позиции маркированного товара в 
накладной. Если фактическое количество сканированных ЛС совпадает с количеством по 
документу, то Товар отмечается Флажком .  При использовании данного метода возможность 
пропуска ошибки поставщика сводится к минимуму.   

После ввода всех позиций накладной необходимо отправить коды маркировки в ЦРПТ. Для этого 
нажать кнопку «Маркировка». 

При данном способе  ждать подтверждений от Поставщика не нужно. 

Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП. Если настроена автозагрузка, то 
выполнять это не нужно.  Провести накладную (Зеленая галочка) и торговать. 

2.4 Действия при несовпадении количества и отказ от подтверждения 

Выделение непривязанных ЛП при недостаче прихода 
Данная функция доступна только для самостоятельной аптеки(или ЦО с отделом запасов с 
местом деятельности). В версии Удаленная аптека для этого  используется Лист контроля. 

Если товара не хватает фактически (при приеме первичными упаковками прямым или обратным 
порядком акцепта), то программа позволяет выделить недостающую часть товара в отдельную 
строку накладной. Этот случай будет отражен отметкой в виде красного креста слева от позиции 
товара и разницей между количеством в накладной и количеством фактического товара. 

Для этого нужно использовать кнопку «Выделить непривязанные». 
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По кнопке «Да» – одна строка накладной будет разбита на две строки – с фактическим 
количеством товара и недостачей, чтобы иметь возможность недостающую позицию позднее 
закрыть сканированием контрольной марки (если поставщик привезет недостающую упаковку 
или сделать возврат поставщику недостающего товара расходной накладной без контроля кодов 
маркировки). 

Партия товара, в которой нет кодов маркировки, не может быть проведена по клавише 
«Провести». Она проводится только вручную клавишей «+» для формирования накладной 
возврата поставщику. 

Список привязанных маркированных позиций изменится – добавится новая строка и изменится 
количество в партии. Привязанная партия будет отмечена флагом   

 

Далее необходимо отправить все привязанные коды маркировки в ЦРПТ. Для этого достаточно 
нажать кнопку «Маркировка». 
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Отказ от приема при прямом порядке 
Отказ от приема первичной упаковки или транспортной коробки можно выполнить только при 
прямом порядке акцепта. 

При приеме первичных упаковок  можно сделать отказ от приема товара или нескольких 
товарных единиц. Для этого используется  клавиша «Отказ от приема». Далее отметить 
первичную упаковку или несколько упаковок и нажать «Отказ». 

При приеме транспортной упаковки SSCC если найдена ошибка в составе коробки, то отказаться 
можно только от всей коробки(транспортной упаковки).  Для этого используется  клавиша «Отказ 
от приема». Далее отметить коробку  или несколько коробок и нажать «Отказ». 
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2.5 Приход  коробкой SSCC (транспортной упаковкой) 

2.5.1 Приход  коробкой SSCC прямым порядком  (транспортной упаковкой) 
Имеем входящий документ с CCSS 

 
Для прихода транспортных упаковок используется Прямой порядок. В Шапке накладной 
указывается  Типовая операция с прямым порядком( схема 601). Выполнить прием входящих и 
исходящих документов МДЛП. Если настроена автозагрузка, то выполнять это не нужно.   

 

 
Этапы приема транспортной упаковки(коробки): 

- проверить содержимое коробки; 
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- акцептовать (подтвердить) всю  коробку в МДЛП или сделать отказ от приема всей коробки; 

- после  подтверждения – Расформировать транспортную упаковку. 

В содержании накладной при получении товара коробками при нажатии на кнопку маркировки 
потребуется выбрать код коробки SSCC 100490900000135459 для проверки товаров в этой 
коробке по кнопке  «Выбрать». 

Если коробок несколько, то в поле фильтра можно использовать сканер. 

 

 
 

Слева список ЛС в коробке с указанием количества каждого наименования. Справа внизу Коды 
коробок. В одной накладной м.б. несколько коробок. 

По кнопке «Просмотр полученного» для каждого товара в накладной открывается список SGTIN-
ов из коробки. Они отмеченные желтым изображением, что они находятся в коробке. 

В данной коробке два товара с SGTIN  

Вариант 1. Можно использовать «Автоматическую привязку»: 

- «накладной»-  всей накладной; 

- «товара» - будет привязан товар на котором стоит курсор; 

- упаковки»- будет привязана упаковка. 

При этом Вы даете согласие на состав транспортной упаковки и если  ест расхождения по факту 
аптека узнает об этом в момент продажи. Автопривязку можно использовать если Вы доверяете 
поставщику. 

Вариант 2. Привязать путем считывания контрольных марок: 
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Считать сканером каждую первичную упаковку из коробки (лист контроля при SSСС упаковках не 
используется т.к. корректировать состав коробок нельзя) 

После данной операции все вложенные товары упаковки будут привязаны к накладной и станет 
доступна кнопка «Маркировка» – по которой поставщику отправится подтверждение приема 
транспортной упаковки. Отметка «А» в колонке «Оп.» говорит об автоматической привязке 
товаров, то есть без считывания сканером.  

 
После отправки в маркировку приходный статус коробки (SSCC) станет подтвержденным 
зеленого цвета. Срок подтверждения  1 сутки. Никаких подтверждений от поставщика ждать не 
нужно, достаточно ответа  от МДЛП. 

Если найдена ошибка в составе коробки, то отказаться можно только от всей упаковки.  Для 
этого используется  клавиша «Отказ от приема». 

В журнале документов окончательный ответ обработки маркировки формируется по команде 
«Обработать исходящие документы»(меню правой кнопки мыши). Квитанцию можно 
посмотреть в меню командой «Показать Квитанцию». 

 

После успешного подтверждения из МДЛП кнопка «Маркировка» изменяется на название 
«Расформирование». Для продажи первичными упаковками необходимо нажать эту кнопку 
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«Расформирование» . 

 

Для просмотра полученного  нажать клавише «Просмотр полученного». 

После расформирования коробки отправить сведения об этом в МДЛП по кнопке «Маркировка». 
При этом  создается новый документ. Нажать на сообщение «ОК».  

 
Статус коробки sscc меняется на статус Расхода «Принят» (зеленый) это означает, что коробка 
списана. 

 
Если нажать «Просмотр полученного», то справа верхняя часть выводится список первичных 
упаковок, которые были в коробке. Они получают статус Прихода «Принят» (зеленый). 
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В п. «Маркировка- Документы» после команды «Обработать квитанцию» (из меню правой 
кнопки мыши)  статус SGTIN прихода должен стать зеленым и товар будет готов к проведению и 
продаже. Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП. Если настроена 
автозагрузка, то выполнять это не нужно.  Провести накладную (Зеленая галочка) и торговать. 
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2.5.2 Приход коробки SSCC  обратным порядком (транспортной упаковкой). 

Доступно  в версиях 1. 647 и выше 
1. В окне подробной маркировки ввод номера коробки возможна сканером путем считывания 

с коробки кода SSCC (20 символов включая два лидирующих нуля) или вручную по кнопке 
F10, курсор должен находится в таблице с SSCC. 

2.  

3.  
4. Отвечаем да 
5. При этом после обращение в МДЛП будет получена вся иерархия коробок, то есть коробка 

в коробке.  
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Уровни вложенности показаны на рисунке  

 
Первая строк а- это верхний короб, в нем лежит еще одна коробка в которой уже лежат 
третичные упаковки с SGTIN. 
Чтобы содержимое коробок загрузилось в базу используем команду по правой мыши 
Развернуть SGTINы вложенные в упаковку.  
Если коробок много, то их предварительно можно отметить кнопкой Выделить все. 
 

Эти 
коробки можно считать сканером в этом же окне.  
или в окне привязки маркировки по кнопке Просмотр содержимого и привязать 
автоматически как при прямом порядке. 
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После 
сканирования всех третичных упаковок, которые находятся в коробке можно 
отправить подтверждение на коробку поставщику по кнопке Маркировка. 
 
Статус коробки будет изменен на серый, при получении квитанции на желтый. Далее она 
должна будет подтверждена поставщиком чтобы ее статус стал зеленым. 
 Затем нужно выполнить расфомирование коробки, чтобы третичные упаковки стали 
доступными для продажи.  
Это можно сделать в обеих окнах маркировки – по кнопке Расформирование.  
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В окне подробной маркировки можно отметить все коробки и отправить на 
расформирование тоже. 

 

2.6 Приход обратный и прямой порядок  с использованием Листов контроля в 
удаленных аптеках 
Данный метод рекомендуется использовать в конфигурации «Центральный офис расценка, в 
удаленных аптеках прием товара». 

Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП выбрав п. «Маркировка» -
«Документы» - Правая кнопка мыши «Получить и обработать входящие документы». Если 
настроена автозагрузка, то выполнять это не нужно. 

После получения накладной поставщика  обработка маркированных товаров  выполняется в два 
этапа: 

1) Считать все контрольные марки через Лист контроля; 

2) Выполнить отправку  в ИС МДЛП. 
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Этап 1. Лист контроля. 

Сканирование можно выполнять  двумя способами: сканировать заводской штрих-код(и если ЛС 
маркирован, то программа сделает запрос считать КИЗ) или сказу считывать Кизы. 

 
В первом окне выбрать партию.  Если в партии есть ЛС с разными сериями и сроками, то при 
чтении программа разобьет партию на несколько. 
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При считывании программа показывает сколько КИЗОВ из партии уже считано и сколько 
осталось. 

После завершения сканирования партии программа выдаст об этом сообщение. Нажать кнопку 
«Принять». 

 
Если не хватает позиции, то используется  функция «Выделить» т.е. недостачу отделяем.  В  
результате в ЦО идет запрос о наличии такой выделенной позиции.  Тем самым, товаром, у 
которого все КИЗЫ введены , можно начать торговать. 

 А товар, который отсутствует можно далее выполнить действия: сообщить поставщику о 
недовозе и не принимать его через  в свою аптеку через ИС МДЛП, принять позже (когда 
поставщик довезет), при обратном порядке  вернуть поставщику обычной накладной на 
возврат(без отправки сведений в МДЛП) или сделать отказ в ИС МДЛП если прямой порядок . 
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Таким образом программа ведет контроль при приеме и есть способы выхода из ситуации в 
случае недостачи в приходе. 

Этап 2. Отправка сведений по результатам сканирования в Листе 

В содержании накладной зеленым маркируются позиции, по которым в Листе контроля всё 
сошлось. Нажать на знак маркировки. 

 
Слева в таблице товары, справа считанные SGITINы. Если никаких расхождений)недостачи) в 
накладной не было, то нажать клавишу отправки сведений «Маркировка». 

 

 нажать ОК. 

 
После отправки Статус Прихода SGITIN изменится. Сначала на серый как Принят, и после 
получения и Уведомления от  МДП на зеленый.   
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Ели были прямой порядок и найдено расхождение(недостача), то Нажать «Отказ от приема»,   
отметить позиции  и нажать клавишу «Отказ» внизу окна. 

 
Указать причину отказа: плохой срок, недовоз, упаковка мятая и т.д. 

 
Выполнить прием входящих и исходящих документов МДЛП. Если настроена автозагрузка, то 
выполнять это не нужно.  Провести накладную (Зеленая галочка) и торговать. Обменяться с ЦО  
подтверждениями по Листу контроля. Обычно это выполняется автоматом по назначенному 
заданию. 

2.7 Перемещения маркированного товара в сети с центральным офисом и удаленными 
точками 

1. Приход КИЗов по марк товару осуществляется в уд аптеке по тип операции прямого или 
обратного порядка от поставщика на отдел аптеки с системой ценообразования ЕНВД. 

 
 

2. По типовой операции с алгоритмом перемещение на уд обьектах со схемой маркировки 
431 формируется расходная накладная перемещения из ЕНВД в УСН. Подразделения 
должны иметь одинаковые Места Деятельности в справочнике подразделений. 
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В содержание накладной вручную добавляются товары к которым сканируются КИЗы (по 
аналогии с приходом) 
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Статус КИЗ должен быть зеленым в приходе и расходе. 
Затем накладная проводится и выгружается в центр. 
Гл настройки уд точки заменяют тип операцию перемещения на уд обьектах на типовую 
операцию внутреннего перемещения без указания схемы маркировки. 

 
 
В центре происходит создание двух накладных – списания и прихода товара на 
подразделение УСН которое выгружается и загружается в аптеку с типовой операцией, 
указанной в гл настройке центра  
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При приеме в аптеке на УСН – производится сканирование КИЗов как обычно. 

 
 
 В маркировку не отправляется. После сканирование кнопка Провести  

 проводит позиции накладной и твоар готов к продаже на кассе 
 

2.8 Приход через расценку в Центральном складе с отделом запасов с перемещением в 
аптеки сети одного юрлица. 
При  работе со схемой, когда ЛС физически доставляют в Центральный склад, а далее ЛС 
перемещается внутренним перемещением в аптеки сети с другим местом деятельности. 

Этап 1. Выполнить прием электронной накладно и передачу сведений согласно схеме акцепта(п. 
2.1-2.5). 

Этап 2 .  Сформировать Расходную накладную на внутреннее перемещение(с Типовой 
операцией  по маркировке по схеме 431) и выполнить передачу сведений  путем считывания 
КИЗов и выполнить отправку в МДЛП. 

Этап 3.   Удаленная Аптека принимает накладную (с типовой операцией «Без выгрузки в МДЛП»)  
с использованием Листа контроля, считывает КИЗы, но никаких сведений в МДЛП не передает 
т.к.  передача была выполнена ранее на Этапе 2. 

2.9 Приход через расценку в Центральном складе с отделом запасов с перемещением в 
аптеки сети другого  юрлица. 
Для реализации данной схемы необходима лицензия для оптовых продаж. Используются схема 
отгрузки для опта т.е.  реализация ЛС из одного юрлица в другое. 

2.10  Возврат поставщику – три типовых операции 

При возврате товара поставщику есть несколько причин и соответственно нужно использовать 
несколько типовых операций.  

Первая - вы получили от поставщика товар в количестве 5 штук , а на деле пришло  4 штуки 
товара - и фиктивно возвращаете 1 шт - это обычный возврат как и ранее, с тип операцией 
возврата поставщику без маркировки. 

Вторая - получили маркированные товары - и хотите вернуть по причине  забраковки товара - 
используйте типовую со схемой маркировки 417. Формируется расходная накладная с типовой 
операцией со схемой 417, сканируются КИЗы и выполняется отправка сведений . 
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Третья - во всех остальных случаях – Возврат поставщику по схеме 415. Формируется расходная 
накладная с типовой операцией со схемой 415, сканируются КИЗы и выполняется отправка 
сведений . 

2.11.  Описание работы со схемой 702 
Схема 702 доступна в версиях  АИС Товародвижение 654 и АРМ Кассир 247(и выше). 

Для проведения строк накладной в версии 654 и выше снято ограничение на статусы КИЗ про клавише 
ПЛЮС можно провести строку с любым статусом если к ней првязаны все КИЗы и документ отправлен в 
маркировку. 

Касса не проверяет статусы КИЗ при выборе товаров в чек. Если включена функция проверки на 
забраковку в МДЛП то теперь не проверяются статусы КИЗ и МД аптеки. Осталась проверка на 
забраковку, выбытие, окончание срока годности и обороте на территории РФ, 

Описание  работы со схемой 702. 

Схема 702-posting.xsd - Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании, разработана для устранения 
потенциальных разрывов в товаропроводящей цепи и возможности дальнейшей реализации 
лекарственных препаратов. 

Данный механизм оприходования не предназначен для штатной работы бизнес-процессов по отгрузке и 
приемке товара. 

 

1. Данная схема доступна в версии склада 1.654 и выше. 
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2. Схема может применяться в накладной маркировки с обратной схемой акцепта (416) при наличии 
отправленного докумеента 416 в МДЛП для указанных SGTIN 

в следующих случаях 

2.1  На 416 документ есть отрицательная квитанция от МДЛП с причинами, связанными с 
невозможностью поставщика разагрегировать товар - 

error_code>15</error_code><error_desc>Попытка изменить состояние вложенного КиЗ</error_desc> 

 

 или перевести товар на свое место деятельности - 

error_code>11</error_code><error_desc>Операция не может быть выполнена. Недопустимый переход в 
товаропроводящей цепочке</error_desc> 

 

Стаус отражен красным цветом - отклонен 

 

2.2. На 416 документ есть положительная квитанция от МДЛП, но поставщик в течение 1 рабочего дня не 
прислал отказа по 605 документу или не подтвердил отгрузку по 607 документу. (статус желтый - принят) 

 

При выполнении условий п.2.1, 2.2 следует отправить письмо в СТП МДЛП  

и  предоставить информацию: 

- Описание возникшей ситуации. 

- Контур:  (Продуктивный/Тестовый  контур «Песочница»); 

- Тип документа (ｹ схемы); 

- Идентификатор документа, загружаемого отправителем; 

- Отправляемый из ФГИС МДЛП документ и квитанция к нему (обращаем  внимание, что менять 
наименования документов после скачивания нельзя). 

 

При рассмотрении возникшей ситуации СТП открывает аптеке схему 702 для дальнейшего 
использования. 

 

3. В содержании накладной, в окне расширенной маркировки товаров следует отметить по фильтру все 
SGTIN, которые нужно указать в схеме 702. чтобы отметить можно использовать фильтры со статусами - 
Отклоненные 
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Лабо - Принятые ИС МДЛП 

 
Далее по правой мыши отметить Все (СTRL+) 

Станет доступной кнопка 702 документ 
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н  

Нв вопрос  

 
Отвечаем - Да 

На следующий вопрос проверяем дату 
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корректируем ее елси нужно (но программа сама пытается найти первую продажу по кассе и подставить 
ее ) 

и нажимаем ОК 

Будет отправлен документ и сформирована квитанция на нее 

По результатам квитанции понятно -  прошел запрос или нет. 

Проверить МД можно по кнопке ИНФО. 

Если в квитанции есть ошибки - то по этому поводу нужно обращаться в СТП за разьяснениями. 

3. Действия при ошибках статуса Прихода\Расхода 
Если после отправки сведений в МНЛП пришел ответ об ошибке и КИЗ не 
подтвержден(некорректное состоянии КИЗ) рекомендуется: 

- Связаться с поставщиком с просьбой проверить  внесена ли  Ваша аптека или аптечная 
сеть в  «Доверенные» объекты деятельности.  При прямом способе акцепта  поставщик 
должен аптеки добавить в список «Доверенные» т.е. он им доверяет выполнить отправку 
КИЗов в МДЛП.  Если он это не сделал, то ответ по статусу Прихода будет с ошибкой. 

4. Назначение отдельных пунктов меню раздела «Маркировка» 
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4.1 Журнал входящих и исходящих документов(уведомлений) из ИС МДЛП 
Журнал документов(уведомлений) ИС МДЛП в п. «Маркировка – Документы». Это журнал 
исходящих и входящих уведомлений, которыми обменивается ПО Юнико с  ИС МДЛП.  .  В 
данный журнал можно войти и из накладной, где  считываются КИЗы. Исходящие уведомления 
содержат информацию об отгрузках или поступлениях в аптеку, Входящие содержат 
уведомления о документах поставщиков.   

 
В уведомлениях указано: дата и номер документа,  схема отгрузки,  статус(ответ МДЛП ), 
дата\время получения МДЛП и дата\время обработки, данные отправителя с кодом места 
деятельнсти. 

Статусы: Желтый- Принят в обработку, Зеленый- Принят успешно, красный-отказ от ИС МДЛП. 

Просмотр Уведомления по правой кнопке мыши п. Показать квитанцию или п. Показать 
документ. 

 Существует два способа загрузки уведомлений: Вручную или Автоматом(по назначенному 
заданию) . подробнее о способах в п. 2.1 данного описания. 
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 Перед обработкой приходных документов и перед проведением накладной необходимо 
выполнить прием  входящих и исходящих документов МДЛП  в базу аптеки(если автоприем не 
настроен). Если входящий или исходящий документ МДЛП не принят, или он будет с ошибкой, то 
отправка сведений о КИзах  выполнится с ошибкой и  приходную накладную будет невозможно 
провести и начать торговать. 

4.2 Реестр КИЗ 
«Реестр КИЗ» предназначен для получения информации о статусе маркированного ЛС по КИЗ, о 
совершенных операциях. 

Статусы КИЗ в ИС МДЛП: 

 
Получить информацию о статусе КИЗ в ИС МДЛП можно: 

- в содержании накладной, где выполняется считывание КИЗ и отправка сведений по клавише 

 
-  в п. «Маркировка- «Реестр КИЗ» 
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Если два раза мышкой щелкнуть, то откроется подробная информация.  

 
«In_circulation»- статус  в «обороте» это основной нормальный статус ЛС.   

«in_sale»- статус «розничная продажа» т.е. реализован через кассу. 

При  выборе  в чек ЛС с маркировкой  АРМ Кассир будет проверять текущий статус. Если ЛС в 
статусе «приостановление оборота» или «истекший срок годности», то  программа сообщит об 
этом и не даст выбрать в чек, тем самым не даст совершить незаконную операцию. 

Статусы «Частично продан», «частично отпущен» означают, что ЛС  разбили упаковку и 
выбытие происходит не целыми частями. Частичная продажа или отпуск по Льготному рецепту  
возможен только при наличии рецепта, где указан курс лечения. 

При приеме накладных рекомендуется выполнять запрос о статусе всех ЛС в накладной, чтобы 
убедиться, то Вы приняли ЛС, которые в обороте. Посмотреть статус можно только «своего 
товара» т.е. принятого и находящегося в данной торговой точке. Если ЛС находится у другого 
юрлица, то статус не отобразится.  
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4.3 Движение КИЗ 
П. «Маркировка»- «Движение КИЗ».  Окно где выводится информация об ЛС: статусы Прихода и 
Расхода, информация о приходе и расходе, серия, срок годности. Можно применять фильтры по 
наименованию, SGITIN, по статусам Прихода и Расхода, подразделению и периоду. 

 

По кнопке «Накладная» можно быстро попасть в Приходную накладную. 

Если статус Прихода и Расхода зеленые, это означает, что КИЗ выбыл из данного места 
деятельности Аптеки. Для того чтобы не показывать такие ЛС со статусом выбытия можно 
использовать фильтр «Не показывать нулевые остатки». 

 
Информацию о привязанных SGITIN к партии ЛС можно через п. «Склад-Остатки на складе по 
партиям». В данном окне добавлен фильтр «Товары обязательной маркировки». 

 

 

По клавише «SGITIN» просмотр привязанных КИЗов к партии: 
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5. Продажа ЛС с новой маркировкой через АРМ Кассир 

5.1. Розничная торговля 
Если партия имеет признак маркировки, то при выборе в окно расчетных операций  любым 
способом  поиска ( из списка товаров по наименованию, по заводскому штрих-коду, по цене) 
АРМ Кассир будет запрашивать чтение  новой маркировки.  

При  выборе  в чек ЛС с маркировкой  АРМ Кассир будет проверять текущий статус. Если ЛС в 
статусе «приостановление оборота» или «истекший срок годности», то  программа сообщит об 
этом и не даст выбрать в чек, тем самым не даст совершить незаконную операцию. 

Передача сведений в МДЛП о продаже выполняется через ОФД после пробития чека через On-
line ККМ . 

5.2  Реализация  юрлицам 
Реализована отгрузка юрлицу через кассу. В окне расчетных операций считывается КИЗы ЛС. 
По кнопке F11 - в чек передаются необходимые реквизиты: Название организации, ИНН  
(выбирая организацию из справочника). Можно исправить эти поля в окне параметров перед 
пробитием чека. Важно, чтобы ИНН был корректен,   иначе будет выдана ошибка «Неверное 
формирование реквизита или неверный формат команды». Исправляется повторным нажатием 
F11 и вводом правильного ИНН. 
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По F12 для такой операции подключен выбор формы оплаты: наличный или безнал (для ИП 
картой ). По умолчанию все заносится в наличные. Сдача не считается. 

 
Информация об отгрузке  передается через ОФД .Операцию нельзя применять если нет оптовой 
лицензии! 

 

6. Регистратор выбытия 
 

6.1 Регистратор выбытия в кассе реализация по Льготным рецептам 
Настройка в кассовой программе 
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В  URL  указать ip адрес устройства Андроид РВ. 

Для Атол-  логин operator, пароль 123456. 

Первый чек советуем пробить с настройками подтверждения действий с РВ. Далее Настройки 
подтверждать запрос отправки на РВ и показывать результат выполнения РВ можно отключить. 

Настройки соединения с РВ локальны для каждого РВ. К кассе может быть подключен только 
один РВ. Для подключения  используется логин/пароль и через порт 8080. 

Формирование чека 

Добавляем шапку чека по F5 
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Сканируем КИЗ в чек. Нажимаем F12. 

 
КТО ДОЛЖЕН НАСТРАИВАТЬ Регистраторы Выбытия?? 
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