
 
 

Генератор отчётов для Пульса 
 

1. При работе с комиссионным товаром от Пульс используется функционал Продажа 

комиссионного товара для того, чтобы понять, сколько единиц комиссионного товара было 

продано, какое количество денег получила аптека, и сколько надо заплатить Пульсу. 

2. Для этого открываем функционал Продажа комиссионного товара, расположенный по 

адресу: Учёт товарных запасов > Пульс (комиссия) > Продажа комиссионного товара. 

3. Откроется окно генератора отчѐтов: 

 
4. Заполняем следующие поля: 

 Дата с – начало периода, за который нужно отправить данные. Выбирается с 

помощью выпадающего календаря справа. 

 Дата по – конец периода, за который нужно отправить данные. Выбирается с 

помощью выпадающего календаря справа. 

 Комитент – выбираем фирму, приславшую комиссионный товар. Будут показаны 

только внешние те контрагенты, которые работают по комиссии. 

 Подразделения – выбираем аптеку, получившую комиссионный товар. Будут 

показаны только те внутренние контрагенты, которые работают по комиссии. 

5. Нажимаем на кнопку  (Выполнить отчѐт) в верхнем левом углу. Построенный отчѐт 

отображается прямо на экране. 

6. Чтобы работать с отчѐтом было удобнее, нажимаем на кнопку  (Печать FastReport отчѐта). 



7. Открывается окно предпросмотра отчѐта на FastReport: 

 
Важные колонки и их значения: 

 Количество продажи – количество комиссионного товара, которое было продано за 

отчѐтный период. Обратите внимание, если заводская упаковка была нарушена, то в 

колонку Количество принимаемого выгружается единица, и оплачивается целая 

упаковка, пока она не будет полностью продана. 

 

Например, продаѐм Милдронат №10. 

Чек 1 – Милдронат продали 0.1 шт – оплачивается целая упаковка (первая упаковка); 

Чек 2 – Милдронат продали 0.4 шт – ничего не оплачивается (первая упаковка); 

Чек 3 – Милдронат продали 0.5 шт – не оплачивается (первая упаковка закончилась); 

Чек 4 – Милдронат продали 0.2 шт – оплачивается целая упаковка (вторая упаковка). 

 

 Количество принимаемое – количество комиссионного товара, которое было 

получено от Пульса. Обратите внимание, если товар фасованный и в прошлый раз 

было продано меньше целой упаковки (например, половина 0,5), то в следующем 

отчѐте Количество принимаемое будет равно нулю, и платить за него больше не 

надо (за него было заплачено в прошлый раз). 

 

 КВ – чистая прибыль, полученная аптекой за конкретный товар. Обратите внимание 

на колонку итого в самом низу отчѐта – в ней показана чистая прибыль аптеки за все 

комиссонные товары, проданные за отчѐтный период. 

 

 К оплате комитенту – количество денег к оплате Пульсу за конкретный товар. 

Обратите внимание на колонку итого в самом низу отчѐта – в ней показана общая 

сумма денег, которую надо выплатить Пульсу за отчѐтный период. 


