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Посмотреть  актуальные версии

 

Контроль цен производителя на ЖНВЛП 

В конфигурации «1С:Розница 8. Аптека» может применяться механизм контроля цен 

производителя на ЖНВЛП. Контроль будет осуществляться при установленном праве 

пользователя Контролировать цены производителя на ЖНВЛП. 

 

 

В регистре сведений Реестр цен производителей на ЖНВЛП хранится информация из 

Государственного реестра цен на ЖНВЛП (этот регистр сведений вызывается из меню 

Ценообразование раздела Маркетинг). Официальная информация о Государственном реестре 

цен на ЖНВЛП размещена в электронном виде на сайте Росздравнадзора 

(http://www.minzdravsoc.ru/medicine). 

Загрузку данных Государственного реестра цен на ЖНВЛП в регистр сведений Реестр цен 

производителей на ЖНВЛП можно выполнить при помощи кнопки Загрузить, расположенной на 

форме этого регистра. 

http://rarus.ru/press/faq/
http://www.minzdravsoc.ru/medicine
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Загрузку данных можно осуществить двумя способами: 

 загрузить из файла; 

 загрузить с ИТС. 

Загрузка данных из файла 

При этом способе загрузки используется обработка Загрузка данных из табличного документа. 

Обработка запускается при выборе пункта Загрузить из файла меню кнопки Загрузить на форме 

регистра сведений Реестр цен производителей на ЖНВЛП. 

На форме Параметры загрузки «Помощника загрузки данных» надо указать внешний файл 

загрузки («Файл данных») — файл, предварительно загруженный с сайта Росздравнадзора, 

являющийся электронной версией Государственного реестра цен на ЖВНЛП. Также надо указать 

используемую настройку загрузки (поле Настройка загрузки) — выбирается из справочника 

Настройки выгрузки/загрузки данных). 

 

В ходе работы с «Помощником загрузки данных» происходит просмотр и корректировка данных, 

загруженных из внешнего файла. 
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Загрузка данных с ИТС 

При этом способе загрузки используются данные, содержащиеся на диске ИТС. Для возможности 

загрузки данных в CD-привод необходимо установить диск ИТС «Медицина» и выбрать пункт 

Загрузить с ИТС кнопки Загрузить на форме регистра сведений Реестр цен производителей на 

ЖНВЛП. В результате откроется «Форма загрузки цен с ИТС». 

 

На «Форме загрузки цен с ИТС» пользователь флажками отмечает данные, которые следует 

загрузить, и нажимает на кнопку Сохранить реестр цен. 

 

На форме «Сопоставление данных» (открывается при нажатии на кнопку Сопоставление данных 

на форме регистра сведений Реестр цен производителей на ЖНВЛП) выполняется настройка 

соответствия справочника Номенклатура данным Государственного реестра цен на ЖВНЛС. 

Сопоставление наименований лекарственных средств со справочником 

Номенклатура  выполняется автоматически по штрих-коду при открытии формы. Для тех 

элементов, по которым не найдено соответствие, можно выполнить подбор вручную. 

v8mnghelp://help/topics/v8config/90cd1e45-c70d-4aff-bb48-60571623f172/mdobject/idb7fb602b-73ed-40e9-9b94-88e47819fe72/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a


 
 

 

 

Наши координаты: e-mail: rs@rarus.ru                                                                                                             
тел. +7 (495) 223-04-04, 231-20-02 

www.rarus.ru 

 

 

При оформлении документов Поступление товаров осуществляется контроль цен производителей 

товаров, являющихся ЖНВЛП. Если в документе Поступление товаров в графе Цена 

производителя будет указано значение, превышающее цену, которая хранится для данной 

номенклатуры в регистре сведений Реестр цен производителей на ЖНВЛП, система при 

проведении документа выдаст служебное сообщение, и документ не будет проведен. 

 


