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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день Алтайский край представляет собой один из 

крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Алтайский 

край производит пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского 

федерального округа. Регион имеет лучшие в Сибири условия, как природные, так и 

климатические, для развития сельского хозяйства. По итогам 2018 года в отрасли 

растениеводства край занимает лидирующее первое место, в отрасли 

животноводства и производства продукции животного происхождения – 4-е и 5-е 

места среди субъектов Российской Федерации. Согласно государственной 

программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» животноводство 

находится в числе приоритетных направлений развития сельского хозяйства в 

Алтайском крае [4]. Этому способствует ряд условий, характерных именно для 

данного региона: 

 наличие угодий, пригодных для животноводства; 

 спрос на животноводческое сырье и продукцию животного 

происхождения; 

 наличие рабочих ресурсов. 

Создание ветеринарных аптек является необходимым условием развития 

животноводства как составной части аграрного комплекса Алтайского края, 

поскольку существуют различного рода ветеринарные заболевания, которые уже 

имеются на территории края, а также те заболевания, которые переносятся с 

территорий соседних регионов. В случае  заболевания животным необходимо 

незамедлительно оказывать ветеринарную помощь в полном объеме: обследование, 

постановка диагноза и осуществление дальнейшего лечения и сохранение поголовья 

скота в конечном итоге. Наличие лекарственных препаратов в полном объеме, 

доступных к незамедлительному использованию, – основная задача и цель  

ветеринарной аптеки. Поэтому осуществление продажи ветеринарных 

лекарственных препаратов является основной функцией ветеринарной аптечной 

организации.  
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В связи с развитием фармакологической промышленности  в области 

ветеринарных препаратов постоянно создаются новые категории лекарств для 

животных, возникает необходимость замещения импортных препаратов 

отечественными аналогами другой ценовой  категории. Такие факторы, как 

увеличение разновидностей лекарственных препаратов для животных, а вместе с 

тем, увеличение базы поставщиков актуализируют  необходимость внедрения 

автоматизированной системы учета, поскольку любая успешная ветеринарная 

аптека должна вести грамотный их учет для повышения эффективности своей 

экономической деятельности.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы  

является ветеринарная аптека КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому 

району». 

Предметом исследования является процесс учета ветеринарных 

лекарственных препаратов. 

Целью выпускной квалификационной работы является экономический 

анализ деятельности ветеринарной аптеки КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» и внедрение программы «1С: Розница 8. Аптека». 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1) описать теоретические основы осуществления учетных операций, 

особенности учета лекарственных препаратов; 

2) исследовать рынок программного обеспечения деятельности ветеринарных 

аптек;  

3) проанализировать экономическую деятельность ветеринарной аптеки 

КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району»;  

4) внедрить программу «1С: Розница 8. Аптека» и определить экономический 

эффект от внедрения. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что в данной выпускной 

квалификационной работе впервые была изучена деятельность ветеринарной 

аптеки, относящейся к бюджетному государственному учреждению Управлению 

ветеринарии. 
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Практическая значимость заключается во внедрении в данную ветеринарную 

аптеку системы автоматизации учета лекарственных препаратов, позволившей 

существенно усилить контроль за  лекарственными препаратами и за движением 

денежных средств.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит табличный 

материал, рисунки, в библиографический список входит  52 источника. В первой 

главе рассмотрены теоретические основы проведения учетных операций, 

особенностей их проведения в аптеках, описаны и проанализированы используемое 

на отечественном информационном рынке программное обеспечение. Во второй 

главе проводится анализ экономической деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского 

края по Тогульскому району» и ветеринарной аптеки данного учреждения. В 

третьей главе описывается внедрение программы «1С: Розница 8. Аптека» и 

проводится оценка эффективности предложенного решения   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА 

ЛЕКАРСТВЕНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕКАХ 

1.1 Задачи и функции учета лекарственных препаратов. Перспективы 

развития ветеринарного дела в Алтайском крае 

В современном мире значительно возросла роль ветеринарии, поскольку 

уделяется достаточное количество внимания: 

 области обеспечения человечества безопасными продуктами питания и 

охраны здоровья человека от антропозоонозных заболеваний; 

  защите окружающей среды от биозагрязнений и животного мира от 

инфекций, благодаря профилактическим вакцинациям животных;  

  лечению больных животных, а также таможенному ветеринарному 

контролю завоза инфекции из-за рубежа с сырьем и продукцией животноводства 

[30]. 

Разведением животных непосредственно занимаются специализированные на 

этом сельскохозяйственные организации. Ежемесячно ветеринарами проводится 

осмотр животных на выявление каких-либо заболеваний, оказывается 

своевременная помощь. 

Также помимо организаций, занимающихся животноводством, по данным 

социальных опросов на 5 декабря 2018 года стало известно, что 77%  жителей 

России имеют как минимум одного домашнее животное. Среди опрошенных людей 

больше половины регулярно обращаются в ветеринарные клиники, учреждения и 

аптеки за помощью, профилактикой и необходимыми лекарственными препаратами 

для животных. На сегодняшний день рынок ветеринарных услуг активно растет и 

развивается. Специализированные зоомагазины, ветеринарные аптеки, клиники и 

организации появляются практически во всех населенных пунктах России [31]. 

Значительное внимание уделяется разработкам ветеринарных лекарственных 

препаратов и доведению (продаже) их до владельцев животных – физических и 

юридических лиц. 
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В марте 2018 года объем потребления на рынке ветеринарных лекарственных 

препаратов в России составил около 2,6 тонн, что составило рост в годовом 

исчислении на 5%.  Это было вызвано развитием животноводческой отрасли, 

постепенным ростом отечественного производства препаратов [34].  

Что касается Алтайского края, то потребление ветеринарных лекарственных 

препаратов составляет значительную долю  в общем объеме потребления 

ветеринарных лекарственных препаратов по России, поскольку одной из основных 

деятельностей региона является животноводческая деятельность. 

Ветеринарные клиники, аптеки, зоомагазины и Управления ветеринарии 

являются основными направлениями развития ветеринарных организаций в 

Алтайском крае. 

Ветеринарные аптеки могут располагаться либо на территории ветеринарной 

клиники или Управления ветеринарии, либо как отдельно стоящее здание в любом 

населенном пункте. В таких аптеках можно приобрести специальные лекарственные 

препараты, предназначенные для разных видов животных.  

В зоомагазинах можно приобрести аналогичные аптечным лекарственные 

препараты, разница только в том, что в зоомагазине ассортимент в несколько раз 

шире и помимо лекарств можно приобрести корма и аксессуары для животных.  

Ветеринарные клиники и Управления ветеринарии – лечебно-

профилактические частные и государственные учреждения, которые оказывают 

медицинскую помощь и всяческие услуги для животных. 

По состоянию на 01.01.2018 года в 53 учреждениях государственной 

ветеринарной службы Алтайского края работают 1366 ветеринарных специалистов, 

из них 1103 ветеринарных специалиста – в сельской местности [38]. 

Ветеринарную службу на территории сельского района организуют органы 

исполнительной власти субъектов РФ –  Управления ветеринарии, которые 

непосредственно руководят работой районными станциями по борьбе с болезнями 

животных (СББЖ). Свою руководящую функцию они осуществляют через главного 

государственного ветеринарного инспектора района.  
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В соответствии с действующим законодательством районная администрация 

осуществляет: 

 закрепление зоны ветеринарного обслуживания;  

 введение и отмену карантина при появлении особо опасных болезней 

животных;  

 отвод земельных участков под строительство ветеринарных 

учреждений;  

 утверждение комплексных мероприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных на территории сельского района 

[40].  

На территории Управления ветеринарии Алтайского края по Тогульскому 

району располагается ветеринарная аптека, посредством которой ветеринарные 

лекарственные препараты реализуются юридическим и физическим лицам – 

владельцам животных, а также используются в профессиональной деятельности 

ветеринарных врачей, которые в свою очередь осуществляют оказание платных 

ветеринарных услуг. 

В соответствие с Федеральным законом № 61-ФЗ «Ветеринарная аптечная 

организация – организация, структурное подразделение ветеринарной организации, 

осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, 

изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения». 

Федеральным законом установлено, что лекарственные препараты для 

ветеринарного применения подлежат отпуску ветеринарными аптечными 

организациями, ветеринарными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а 

правила отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [3]. 
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В соответствие с классификацией по характеру отпуска лекарственных 

препаратов, по характеру деятельности, обозначенной в ГОСТе 91500.05.0007-2003, 

ветеринарные аптечные организации подразделяются на следующие виды: 

 ветеринарная аптека; 

 ветеринарный аптечный пункт; 

 ветеринарный аптечный киоск [49]. 

Динамика количества ветеринарных аптечных организаций 

(вышеперечисленных видов) за 2015-2018 гг. представлена на рисунке 1.1: 

 

Рисунок 1.1 – Динамика рынка ветеринарных аптечных организаций 

 

Из рисунка видно, что за последние четыре года происходит рост количества 

ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов [35]. Данные организации 

занимаются реализацией лекарственных препаратов для животных[36]. 

Для осуществления торговли ветеринарными лекарственными препаратами 

используются вышеперечисленные точки продаж [37]. Они могут располагаться как 

в отдельно стоящем здании, так и в зданиях учреждений Управления ветеринарии и 

ветеринарных клиник [42]. 

Основными целями ветеринарных аптек являются: 

 оказание ветеринарных услуг населению – владельцам животных; 
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 снабжение ветеринарными лекарственными препаратами населения – 

владельцев животных; 

 получение прибыли от оказания ветеринарных услуг и продажи 

лекарственных препаратов; 

 анализ спроса на лекарственные препараты для формирования 

необходимых заявок поставщикам; 

 правильное хранение запасов лекарственных препаратов [45]. 

Важнейшими задачами торговли ветеринарными лекарственными 

препаратами являются: формирование и поддержание ассортиментного перечня 

лекарственных препаратов согласно профилю и специализации аптеки, обеспечение 

условий хранения лекарственных препаратов, обеспечение владельцев животных 

необходимыми им лекарственными средствами, соответствие санитарным 

требованиям к помещению и персоналу (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Задачи ветеринарной аптеки 

 

Бизнес-процессы ветеринарных аптек можно представить следующим 

образом (рисунок 1.3): 

Задачи ветеринарной 

аптеки 
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Рисунок 1.3 – Бизнес-процессы ветеринарной аптеки 

 

Любая деятельность должна сопровождаться процессами учета, 

определенного законом402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

В соответствии со статьей 6 данного закона объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются:   

 факты хозяйственной жизни; 

 активы; 

 обязательства; 

 источники финансирования его деятельности; 

 доходы; 

 расходы; 

 иные объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами. 

Учет – одна из наиболее трудоемких функций управления организацией, в 

нашем случае – ветеринарной аптекой. Характерная особенность учета – огромная 

многочисленность и однородность исходных и итоговых показателей. Как правило, 

итоговые показатели создаются посредством неоднократной группы сведений 

данных по различным признакам исходных первичных данных без применения 

сложных расчетов. 

Выделяются следующие основные виды учета: 

1. бухгалтерский; 
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2. статистический; 

3. оперативный. 

Каждый из видов учета заключается в обобщении баз данных, их 

систематизация на основе сплошного или выборочного наблюдения, группировка и 

систематизация полученных результатов для принятия управленческого решения. 

Ведется учет в соответствии с бизнес-процессами деятельности ветеринарной 

аптеки, поэтому можно выделить такие функции как контрольная, информационная, 

аналитическая, регулирующая. 

Каждый элемент бизнес-процесса подлежит учету. Задача учета 

лекарственных препаратов тесно связана с другими задачами, решаемыми в 

ветеринарной аптеке (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Взаимосвязь учета лекарственных препаратов с другими задачами 

ветеринарной аптеки 

 

В данной схеме во втором блоке происходит учет ветеринарных 

лекарственных препаратов. При поступлении на аптечный склад лекарственных 

препаратов аптекари проверяют соответствие их количества и качества данным, 

указанным в документах поставщика, правильность цен на единицу таких 

материальных ценностей, после чего на счете поставщика делается надпись: «Цены 

проверены, материальные ценности мною приняты (подпись)». При обнаружении 

недостачи, излишков, порчи и боя материальных ценностей комиссия, созданная по 
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поручению руководителя ветеринарной аптеки, принимает поступившие 

материальные ценности в соответствии с инструкциями о порядке приемки 

продукции и товаров по количеству и качеству в установленном порядке. 

Информацию о полученных и проверенных счетах поставщиков на поставку 

лекарственных средств аптекари записывают в Книгу регистрации счетов, 

поступивших в ветеринарную аптеку, после чего они передаются в бухгалтерию 

учреждения Управления ветеринарии, которая на счетах бухгалтерского учета 

отражает их поступление. Поступающие на склад медикаменты подлежат 

отражению в учете по розничным ценам в суммовом выражении. Причем 

ответственность за правильное применение розничных цен несут аптекари. На 

каждое наименование, фасовку, лекарственную форму, дозировку средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, открывается отдельная страница. 

Основанием для ежедневной записи поступивших в аптеку лекарственных средств 

служат счета поставщиков, а выданных - накладные (требования), акты или другие 

документы [46]. 

Оперативный и количественно-суммовой учет лекарственных препаратов 

ведется работниками ветеринарной аптеки – аптекарями. Данные виды учета 

непосредственно связаны с учетом продажи товаров, который ведет бухгалтерия. 

Учет ветеринарных лекарственных препаратов необходим для постоянного 

сбора, систематизации и обобщения данных, которые обеспечивают: 

1. своевременное и достоверное отражение результатов финансово-

хозяйственной деятельности ветеринарной аптеки, связанной с реализацией товаров 

и оказанием услуг; 

2. обоснование законности расхода товаров; 

3. контроль выполнения плановых заданий по объемам реализации; 

4. наличие исходных данных для экономического анализа и выявления 

резервов повышения объемов реализации; 

5. наличие исходных данных для дальнейшего планирования объемов 

реализации [48]. 
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Оперативный учет ведется как при складском учете (оприходование, отпуск), 

так и при продажах и закупках лекарственных препаратов. В первом случае в 

бухгалтерию передаются приходные складские ордера, расходные складские ордера. 

Во втором случае данные оперативного учета содержат информацию о ежедневных 

операциях по приобретению и реализации лекарственных препаратов и расчетам с 

контрагентами по данным взаимоотношениям. Имеются механизмы управления 

продажами, управления запасами, управления денежными средствами, 

взаимоотношениями с контрагентами [47]. 

Ежемесячно, перед составлением отчетности или в необходимых случаях 

данные оперативного учета формируются и выгружаются в бухгалтерию 

учреждения Управления ветеринарии. На основании производственных операций в 

бухгалтерию переходят накладные на отпуск и возврат лекарств, основания на 

продажу (договора, счета-фактуры),основания на закупку (договора, счета-

фактуры), накладные на прием, накладные на возврат. На основании данных 

первичных документов в бухгалтерии формируются платежные документы, которые 

в дальнейшем отражаются в Книге бухгалтерских проводок, бухгалтерской 

отчетности и Балансе [33].  

1.2 Особенности бизнес-процессов при осуществлении автоматизации учета 

лекарственных препаратов 

Осуществление процесса ведения бухгалтерского учета в Управлении 

ветеринарии, в состав которого входит рассматриваемая нами ветеринарная аптека, 

уже достаточное время автоматизировано. Значительное время на рынке 

программного обеспечения функционирует программа «1С: Бухгалтерия». Однако 

дальнейшее развитие информационных технологий позволило продвинуться дальше 

в автоматизации процессов. Как было отмечено, ветеринарные аптеки 

осуществляют закупку, хранение и реализацию лекарственных препаратов 

населению. Данная реализация сопровождается чаще всего наличным расчетом 

покупателей и требует проведение кассовых операций. В соответствии с законом 54-
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ФЗ «О применении кассовой техники», данные операции обязательно должны 

сопровождаться при помощи кассовой техники. В этом направлении находит 

проявление начальная стадия осуществления автоматизации учета лекарственных 

препаратов (реализации товара). Внедрение онлайн-касс позволит повысить 

прозрачность осуществления деятельности ветеринарной аптеки, входящей в состав 

Управления ветеринарии [19]. 

В целом автоматизация процесса учета лекарств позволит участникам 

бизнес-процессов принимать управленческие решения, связанные с эффективность 

осуществления деятельности ветеринарной аптеки, в том числе могут решаться 

такие задачи, как: 

1. отказ от бумажных версий первичной документации;  

2. контроль за осуществлением деятельности ветеринарной аптеки; 

3. принятие оперативных решений на основе более быстрого доступа к 

получению информации; 

4. быстрый поиск необходимой информации и т.д. 

При осуществлении автоматизации ветеринарная аптека может 

воспользоваться либо предлагаемым рынком готовым программным обеспечением, 

продаваемом в большом количестве, либо заказать или самой разработать 

собственный уникальный продукт исходя из необходимости автоматизации 

отдельных бизнес-процессов или всей совокупности бизнес-процессов аптеки. Для 

небольшой ветеринарной аптеки наиболее характерно приобретение готового 

программного обеспечения. 

Основными особенностями учета лекарственных препаратов в ветеринарных 

являются следующие: 

1. Единообразие оценочных процедур при всех операциях с 

лекарственными препаратами –от их оприходования до реализации: 

 получение документа/накладной или ее составление; 

 движение документов в бухгалтерию; 

 проверка правильности и полноты заполнения документов, его 

арифметической грамотности и содержимого; 
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 фиксирование документа, внесение в учетный регистр; 

 хранение документа до тех пор, пока не придет время его перемещения в 

архив. 

2. Гарантированная достоверность учетной информации и отчетности, 

которая обеспечивается путем проведения регулярных инвентаризаций 

лекарственных препаратов. 

3. Разработка внутренних процедур и технологий документооборота. 

4. Выработка методик контроля деятельности аптечного учреждения, 

которые учитывают особенности учета лекарственных препаратов. 

Цель ветеринарной аптеки заключается в создании условий, которые смогли 

бы обеспечить получение максимальных доходов от ее деятельности при 

одновременной минимизации расходов. 

Автоматизация деятельности ветеринарной аптеки поможет решить 

несколько проблем: 

 упрощение работы персонала аптеки (аптекарей); 

 снижение количества ошибок в выборе названия, дозировки и т.д. 

лекарственного средства и расчетах с клиентами; 

 точное фиксирование всех остатков лекарственных препаратов в аптеке 

и на складе аптеки. 

Наиболее оптимальный путь достижения указанной цели – создание или 

внедрение эффективной системы учета лекарственных препаратов в ветеринарной 

аптеке. Это, в свою очередь, подразумевает решение целого ряда стоящих перед 

аптекой проблем, среди которых следует выделить основные проблемы, такие как: 

 стратегическое планирование торговли лекарственными препаратами; 

 оптимизация торговой деятельности аптеки; 

 повышение эффективности деятельности аптеки; 

 экономия средств и снижение затрат. 

Современный уровень развития науки и информационных технологий 

позволяет успешно решать  указанные проблемы наиболее эффективным образом, а 
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именно  использованием передовых компьютерных и информационных технологий, 

которые позволяют автоматизировать деятельность ветеринарных аптек. Однако все 

же есть одна неизбежная проблема, встающая перед ветеринарной аптекой при 

переходе на автоматизированные программные средства учета лекарственных 

препаратов – это внедрение этих средств учета.  

При внедрении системы автоматизации учета лекарственных препаратов 

основной проблемой является корректность работы данной системы. Именно 

поэтому необходимо помнить и соблюдать одно из основных правил – система 

должна соответствовать поставленной цели и внедрение системы должно 

происходить повсеместно.  

Кроме того, необходимо отметить, что сам процесс внедрения и адаптации 

сотрудников так же может занять длительное время, что может негативно сказаться 

на результатах работы. 

Однако любой человек быстро осваивает те программные средства, которые 

помогают или освобождают его от необходимости выполнять несложную, но 

рутинную работу. По мере освоения простых операций станут видны способы 

исполнения более сложных операций на базе средств автоматизации. 

1.3 Анализ информационных систем учета лекарственных препаратов в 

ветеринарных аптеках 

Значимым моментом в деятельности ветеринарной аптеки является выбор 

программного обеспечения. Необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих 

существенное влияние на эффективность данного процесса. 

Для начала необходимо понимать структуру системы – от этого зависит 

решение о необходимости покупать всю программу или о возможности 

приобретения ее отдельных модулей (это сказывается на затратах по приобретению, 

обучению и дальнейшему обслуживанию). Следующий фактор – техническое 

обеспечение деятельности (необходимость использования высокотехнологического 

оборудования). Важную роль в выборе программного обеспечения играет и 
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операционная система, в которой работает пользователь и ее взаимодействие с 

приобретаемым программным обеспечением [14]. 

Также не менее важный вопрос – внутренние факторы, к которым относятся 

размер ветеринарной аптеки, объем реализации лекарственных препаратов, частота 

реализации лекарственных препаратов, структура процесса учета лекарственных 

препаратов. 

При автоматизации не отдельных направлений, а всей деятельности 

ветеринарной аптеки в целом целесообразным является применение систем 

комплексной автоматизации. Учет лекарственных препаратов является одной из 

составляющих бухгалтерского учета в аптеке, поэтому необходимо провести анализ 

существующих на рынке пакетов прикладных программ бухгалтерского и 

оперативного учета. 

Большинство ветеринарных аптек используют в своей деятельности уже 

готовые программные продукты. Однако есть те, кто предпочитает разрабатывать 

программные решения именно под свою аптеку. В этом есть некоторое 

преимущество – разработка включает именно ту информацию и те пункты, которые 

необходимы для осуществления деятельности конкретной ветеринарной аптеки. 

В настоящее время на российском рынке достаточно широкое 

распространение получили такие программные продукты, как «1С:Розница 8. 

Аптека», «БЭСТ-5.Аптека. Старт» и «USU.kz – Учёт в аптеках», позволяющие вести 

учет ветеринарных лекарственных препаратов. 

Данные системы имеют общую цель – учет складского и финансового учета в 

ветеринарной аптеке, однако системы имеют разный интерфейс использования. 

Рассмотрим каждую систему по отдельности, выделим достоинства и недостатки 

каждой системы. 

«1С: Розница 8. Аптека» представляет собой программный продукт, который 

основан на платформе «1С: Предприятие 8» и предназначен для автоматизации 

торговой деятельности, как в обычных аптеках, так и в ветеринарных аптеках, 

ветеринарных аптечных пунктах и иных предприятиях, занимающихся продажей и 

распространением лекарственных средств, медицинских изделий, БАДов и т.п. 



19 

 

Отраслевое решение «1С:Розница 8. Аптека» предназначено для автоматизации 

задач оперативного учета, анализа и планирования операций в розничной торговле 

лекарственными средствами, товарами медицинского назначения, а также 

сопутствующими товарами аптечного ассортимента [35]. 

Дата последнего релиза программного продукта – 2016 год. Разработчиком 

является российская группа компаний «1С: Рарус», созданная на основе интеграции 

«1С» и «Рарус» в 1994 году [32]. 

Отраслевое решение «1С: Розница 8. Аптека» предназначено для 

автоматизации розничных продаж лекарственных препаратов и сопутствующей 

продукции в аптеках, как общего, так и ветеринарного назначения,  и ветеринарных 

аптечных пунктах, ведения оперативного учета по сериям лекарственных 

препаратов, контроля фальсификации и сроков годности, правил ценообразования, 

предельных наценок на ветеринарные лекарственные препараты. 

Конфигурация «Аптека» разработана на основе типовой конфигурации «1С: 

Розница» с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового 

решения. Подходит как для автоматизации одиночных аптек, так и аптек, входящих 

в торговые сети [39]. 

В конфигурации «Аптека» ведется учет по сериям для лекарственных 

средств. Серийный учет лекарственных средств реализован на базе механизма 

дополнительных характеристик. Решение позволяет  вести учет ветеринарных  

лекарственных средств, обязательного аптечного ассортимента и 

специализированных групп, учет аналогов лекарственных средств, позволяющий 

найти замену отсутствующему лекарственному средству или товару [41]. 

Программная платформа «1С: Розница 8. Аптека» учитывает все нюансы 

работы аптек и предлагает широкий функционал: 

 с помощью программы можно осуществить заказ товаров поставщикам, 

а также произвести учет поступления новых ветеринарных лекарственных 

препаратов от агентов на склады, оформить возврат производителям, если были 

нарушены условия договоров; 

http://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1:%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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 с помощью платформы можно проводить инвентаризацию в 

ветеринарных аптеках и принимать оплату покупок наличными, банковскими 

картами, в том числе с использованием кассовых аппаратов и выдачей чеков и 

сводных отчетов по контрольно-кассовым аппаратам; 

 программное обеспечение также рассчитано на то, чтобы осуществлять 

продажу лекарственных препаратов, оформлять заказ от клиентов при отсутствии 

необходимых лекарств; 

 в базе данных лекарственных препаратов имеются все возможные 

характеристики (латинское название, дозировка, действующее вещество и т.д.), по 

которым аптекарь сможет осуществлять поиск; 

 возможности программы позволяют также учитывать аналоги 

отсутствующих ветеринарных лекарственных препаратов; 

 одно из преимуществ этого продукта в том, что в базе данных есть 

возможность учитывать фальсифицированные, просроченные и бракованные серии. 

Эта функция поможет, если недобросовестный поставщик решит продать 

некачественные медицинские средства, либо выйдет постановление считать 

определенную категорию лекарств недействительными; 

 при использовании в аптеке ПО «1C: Розница 8. Аптека» есть 

возможность загружать реестр и контролировать цены на ветеринарные 

лекарственные препараты; 

 функционал ПО позволяет получать отчеты не только по срокам 

хранения лекарственных средств и остаткам по аптеке, складу, но и по другим 

направлениям; 

 платформа «1C: Розница 8. Аптека» поддерживает использование 

различного торгового оборудования [43]. 

Решение поддерживает обмен данными с конфигурацией «1С: Бухгалтерия». 

При совместном использовании конфигураций оперативный учет движений и 

остатков товаров и денежных средств производится в «1С: Розница 8. Аптека». 

Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» обеспечивает регламентный учет 

операций [44]. 
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Интеграция с государственными базами позволяет загружать данные о 

ветеринарных лекарственных  препаратах автоматически. 

«1С: Розница 8. Аптека» поддерживает работу распределенных 

информационных баз (РИБ), а также может автоматически обмениваться 

информацией с управляющей информационной системой (back-office) [49]. 

Программа имеет удобный понятный пользовательский интерфейс, при этом 

обеспечивает ведение оперативного учета лекарственных препаратов в 

ветеринарной аптеке, хранение, обновление, редактирование, удаление информации. 

Системные требования «1С:Розница 8. Аптека» к компьютеру конечного 

пользователя: 

 операционная система: MSWindowsXP/Vista/7/8; 

 процессор IntelPentium 2800 МГц и выше (или Celeron2800 МГц); 

 оперативная память не менее 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше); 

 жесткий диск (при установке используется около 120 Мбайт); 

 СУДБ Microsoft SQLServer 2005/2008/2012/2014; 

 USB-порт; 

 SVGA-совместимый монитор [50]. 

Стоимость зависит от количества пользователей программы и сложности 

внедрения в ветеринарную аптеку. Данный продукт может предоставляться как 

коробочным, так и облачным решением. 

Другим не менее известным и используемым программным продуктом в 

деятельности ветеринарных аптек является «БЭСТ-5.Аптека. Старт». Разработчиком 

программного продукта является Центр решений «БЭСТ-5.Аптека», который 

проводит автоматизацию как обычных, так и ветеринарных аптек уже более 20 лет. 

Данный продукт является бюджетным. Программное обеспечение устанавливается 

на один компьютер и сразу после установки можно осуществлять работу в нем. 

В него включены все необходимые функции для ветеринарной аптеки: 

1. закупка товара; 
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2. готовый к работе номенклатурный справочник более чем на 70 000 

товарных позиций; 

3. встроенный кассовый модуль; 

4. автоматический расчет потребности;  

5. встроенный блок аналитических отчетов, в том числе и по мониторингу 

ветеринарных лекарственных препаратов [5].  

Плюсами внедрения данного программного продукта, помимо выполняемых 

им функций, являются быстрота и бюджетная стоимость. Также имеется 

возможность дальнейшего роста: можно в дальнейшем расширить функционал и 

увеличить количество рабочих мест без лишних переплат. 

Еще одним программный продукт, используемый в деятельности 

ветеринарных аптек, является «USU.kz –Учёт в аптеках». Программа предназначена 

для автоматического учета лекарственных препаратов в аптеках, складах и так 

далее. На каждой ветеринарной станции, в каждой ветеринарной аптеке существует 

склад лекарств и препаратов, которые необходимы для лечения всех живых 

существ, и с помощью этой программы он может быть автоматизирован. То есть, 

все препараты будут занесены в базу, и при необходимости будут списываться со 

склада, что дает право системе подсчитывать остатки и выводить в графу 

«Оформить заказ» те лекарства, которых осталось мало [24]. 

Автоматизированная система управления лекарствами всегда готова 

предоставить актуальную информацию о точном количестве запасов тех или иных 

лекарств, показать полную информацию по продажам и выручке, а так же составить 

список лекарств, которые необходимо докупить. 

Система «USU.kz –Учёт в аптеках» легко функционирует в 

многопользовательском режиме и имеет возможность разграничения прав доступа 

между сотрудниками. Электронный журнал учета упрощает рабочий процесс и 

ускоряет выполнения множества задач, что благоприятно сказывается на уровне 

сервиса, оказываемом клиентам [9]. 

Основные возможности программы: 

 контроль процесса взаиморасчетов; 
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 способность конвертировать информацию в файлы любого формата; 

 способность сохранять историю работы с каждым контрагентом; 

 автоматизация учета и контроля запаса лекарственных препаратов 

способствует улучшению качества предоставляемого сервиса;  

 предоставление возможности пользователю работать с большими 

объемами данных легко и быстро; 

 наличие универсальной и достаточно быстрой системы поиска 

информации; 

 способность учета необходимой информации без ее потерь; 

 возможность обработки информации посредством полезных 

инструментов в системе;  

 возможность проводить аналитическую работу на основании 

собранных данных;  

 дocтупнa cтaтиcтикa заказов и активности клиентов; 

 контроль срока выполнения задач; 

 распределение прав доступа между сотрудниками;  

 контроль запаса лекарственных препаратов ускоряет процесс учета и 

обработки информации;  

 автоматизация учета лекарственных препаратов повышает 

эффективность работы ветеринарной аптеки [11].  

Стоимость программного продукта зависит от количества пользователей. 

Сравнительная характеристика функции учета лекарственных препаратов 

программных продуктов «1С: Розница 8. Аптека», «БЭСТ-5.Аптека. Старт» и 

«USU.kz –Учёт в аптеках» представлена в таблице 1.1: 

Таблица 1.1– Сравнение систем автоматизации учета лекарственных препаратов 

Показатель «1С: Розница 

8. Аптека» 

«БЭСТ-

5.Аптека. 

Старт» 

«USU.kz –Учёт в 

аптеках» 

Внесение в базу данных 

новых лекарственных 

препаратов 

да да да 
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Продолжение таблицы 1.1 

Показатель «1С:Розница 

8. Аптека» 

«БЭСТ-

5.Аптека. 

Старт» 

«USU.kz –Учёт в 

аптеках» 

Наличие номенклатурного 

справочника 

да да да 

Работа с большими 

объемами информации 

да нет да 

Выгрузка отчетов по 

приходу и расходу 

лекарственных средств 

да нет нет 

Выгрузка остатков 

лекарственных средств 

да нет да 

 

Для наиболее эффективного учета лекарственных препаратов 

конкурентоспособны по соотношению популярность, качество, функционал 

системы«1С: Розница 8. Аптека» и «USU.kz –Учёт в аптеках». 

Система «1С: Розница 8. Аптека» имеет цену выше, чем у конкурентов, 

однако обучение сотрудников не занимает много времени. «1С: Розница 8. Аптека» 

имеет простой,  понятный пользователю интерфейс, а для пользователя, 

работающего ранее в программах 1С, данная система будет вовсе простой в 

понимании. Данная программа подходит как для небольших ветеринарных аптек, 

так и для крупных ветеринарных аптечных сетей. 

Система «USU.kz –Учёт в аптеках» легко функционирует в 

многопользовательском режиме. Она также проста в понимании для пользователя, 

имеет интерфейс, который практически такой же простой, как и интерфейс «1С: 

Розница 8. Аптека». Подходит для небольших ветеринарных аптек. Стоимость 

данной программы аналогична стоимости«1С: Розница 8. Аптека».  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что по доступности, цене 

и простоте интерфейса для ветеринарной аптеки наиболее подходит «1С: Розница 8. 

Аптека». 

Таким образом, деятельность современной ветеринарной аптеки неразрывно 

связана с постоянным процессом учета хозяйственной деятельности. Именно на 
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этом строится основной принцип бухгалтерского учета, позволяющий в любой 

момент видеть состояние дел в ветеринарной аптеке. Особенностью деятельности 

ветеринарных аптеки является реализация лекарственных препаратов владельцам 

животных, осуществляя закупки этих лекарственных препаратов у контрагентов. 

Одной из проблем функционирования ветеринарных аптек является принятие 

оперативных управленческих решений, связанных с определением необходимого 

объема закупок лекарственных препаратов для животных, учетом лекарственных 

препаратов, учетом объема продаж лекарственных препаратов. Для целей 

повышения эффективности работы ветеринарных аптек необходимо внедрение 

системы автоматизации учетных операций, в частности, операций учета 

лекарственных препаратов. Российский рынок программного обеспечения 

представлен большим набором IT-продуктов, наиболее популярными из которых 

являются «1С: Розница 8. Аптека» и «USU.kz –Учёт в аптеках». Сравнительный 

анализ показал, что для целей учета продаж наиболее оптимальной является 

программа «1С: Розница 8. Аптека», поскольку данная программа отлично 

интегрируется с имеющейся в учреждении Управления ветеринарии, в состав 

которого входит рассматриваемая ветеринарная аптека, программой «1С: 

Бухгалтерия» и вся бухгалтерская отчетность по деятельности ветеринарной аптеки 

будет формироваться именно в этой программе. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБУ «УВ ГВС АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ТОГУЛЬСКОМУ РАЙОНУ» И ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ КАК СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1 Общая характеристика и анализ организационной структуры 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление ветеринарии 

государственной ветеринарной службы Алтайского края по Тогульскому району» 

зарегистрировано 21.12.2002 г. с целью осуществления деятельности в области 

оказания ветеринарных услуг и является подведомственным краевым 

государственным учреждением «Управления ветеринарии Алтайского края». 

В своей деятельности Управление ветеринарии руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, постановлениями, приказами и указаниями 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законодательством 

Алтайского края, настоящим Положением. 

 Организация расположена по следующему адресу: Алтайский край, 

Тогульский район, село Тогул, улица Братьев Шутаковых, дом 78. Учреждение 

сотрудничает с организацией-поставщиком ООО «НОВОВЕТ» [43]. 

В настоящее время КГБУ «Управление ветеринарии государственной 

ветеринарной службы Алтайского края по Тогульскому району» успешно оказывает 

ветеринарные услуги животным населения и организаций Тогульского района. 

Учреждение расположено в одноэтажном здании. Включает в себя 

следующие помещения: зал ожидания, приемный кабинет, операционную, кабинет 

для вакцинации, отдел кадров и бухгалтерии, склад для медикаментов и 

ветеринарную аптеку, входящую в состав организации, которой посвящена данная 

выпускная квалификационная работа. Бюджет КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» составляет 600 тыс. руб.  
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Согласно Уставу КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

является юридическим лицом и образовано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным законодательством в области ветеринарии. 

Целью создания КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

является осуществление ветеринарной деятельности в селе Тогул и близлежащих к 

нему селах. 

Предметом деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому 

району» является: 

 оказание ветеринарных услуг  

 розничная торговля ветеринарными лекарственными препаратами 

Основными задачами деятельности ветеринарной службы КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району» являются: 

1. предупреждение и ликвидация заразных и массовых болезней 

животных; 

2. обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения 

в ветеринарно-санитарном отношении; 

3. защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

4. охрана территории района от заноса заразных болезней животных, от 

ввоза сырья и продуктов животного происхождения, опасных в ветеринарно-

санитарном отношении из других районов; 

5. удовлетворение потребностей населения и организаций различных форм 

собственности по осуществлению мероприятий и услуг по диагностике, 

профилактике и лечению болезней животных и обеспечению ветеринарно-

санитарного благополучия и безопасности подконтрольной продукции на 

закрепленной территории [27]. 

Для достижения задач учреждение осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ветеринарную деятельность, 

которая включает в себя следующие основные виды деятельности: 
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1. контроль соблюдения ветеринарного законодательства Российской 

Федерации юридическими и физическими лицами – владельцами животных и 

продуктов животноводства; 

2. контроль и организация мер профилактики, проведения диагностики, 

лечения и ликвидации инфекционных, инвазионных и незаразных болезней 

животных; 

3. контроль над охраной территории района от занесения с территорий 

других районов (регионов) инфекционных болезней животных; 

4. контроль безопасности в ветеринарном отношении пищевых продуктов 

животного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов 

сырых, яиц и продуктов их первичной переработки, рыбы и морепродуктов, меда и 

продуктов пчеловодства); 

5. контроль безопасности в ветеринарном отношении условий заготовки 

пищевых продуктов животного происхождения, подготовки их к производству, 

изготовления, ввоза на территорию района (города), хранения, транспортировки и 

поставок; 

6. контроль безопасности условий реализации на продовольственных 

рынках пищевых продуктов животного и растительного происхождения 

непромышленного изготовления; 

7. контроль условий утилизации некачественных, опасных пищевых 

продуктов животного происхождения, в том числе их использования на корм 

животных, или уничтожения; 

8. контроль организации и проведения ветеринарно-санитарных и 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на предотвращение болезней 

животных, общих для человека и животных; 

9. контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 

10. оценка эпизоотической ситуации и дача обязательных для исполнения 

указаний по осуществлению профилактики и ликвидации заразных и массовых 

незаразных болезней, падежа сельскохозяйственных животных и птицы, а также по 

вопросам дератизации, дезинфекции, иных мер; 
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11. защита населения совместно с органами здравоохранения от болезней, 

общих для человека и животных, и установление взаимного обмена информацией; 

12. проведение лабораторно-клинических (вирусологических, 

бактериологических, патологоанатомических, радиологических и других) 

исследований в целях диагностики болезней животных, оценки продуктов и сырья 

животного происхождения, кормов и воды; 

13. оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам 

ветеринарии; 

14. оказание платных ветеринарных услуг [23]. 

На основании специального разрешения (лицензии) РСН 22-1-7-3-000397 

фарм с 15.03.2017 года КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

имеет право осуществлять такой вид деятельности, как хранение и розничная 

торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения. 

Следовательно, организация осуществляет закупки лекарственных препаратов, в 

последствие, осуществляя их продажу через аптеку, находящуюся при учреждении. 

КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» считается 

созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.  

Задачи, которые возлагаются на сотрудников, распределение между ними 

обязанностей и определение ответственности каждого из них определяет 

организационная структура. Штат сотрудников состоит из группы специалистов, 

которые необходимы для осуществления деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского 

края по Тогульскому району». Управление ветеринарии не имеет большого штата 

сотрудников. 

Ветеринарные врачи занимаются своей основной деятельностью – оказанием 

ветеринарных услуг.  Сотрудники ветеринарной аптеки осуществляют управление 

деятельностью аптеки, однако их обязанности не выполняются в полной мере, 

поскольку учет ветеринарных препаратов ведется вручную и занимает значительное 

количество времени. 

Формально структурные подразделения КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» можно представить таким образом: 
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 руководство; 

 отдел кадров; 

 бухгалтерия (финансово-экономический отдел); 

 лечебно-профилактический отдел; 

 штат сотрудников ветеринарной аптеки. 

Деятельность сотрудников регламентируется уставом учреждения и 

должностными инструкциями, в которых обозначены задачи, права, обязанности и 

полномочия каждого сотрудника. Сотрудники обязаны четко знать свои права и 

обязанности, а также уровень ответственности за принимаемые ими решения. 

Руководитель учреждения осуществляет планирование деятельности 

учреждения, управляет работой всех его подразделений, ведет контроль их 

деятельности, несет полную ответственность за функционирование и деятельность 

учреждения, соблюдает законодательство при выполнении хозяйственных операций. 

Руководитель представляет учреждение, распоряжается его имуществом, заключает 

договоры, организует условия для повышения квалификации сотрудниками [25]. 

Деятельность отдела кадров заключается в следующих задачах: 

1. подбор кадров, подписание с сотрудниками договоров о принятии на 

работу в учреждение; 

2. ведение личных дел, трудовых книжек гражданских служащих 

Управления, осуществление иной деятельности по обработке персональных данных 

и учету указанных лиц; 

3. разработка рабочих графиков сотрудников и их отпусков; 

4. подача сведений о сотрудниках в Пенсионный фонд РФ, налоговую 

компанию и Фонд обязательного медицинского страхования. 

Бухгалтерия осуществляет выполнение следующих задач: 

 организация финансово-экономической деятельности в управлении 

ветеринарии в пределах компетенции отдела; 

 планирование предстоящих расходов денежных средств на содержание 

центрального аппарата и служащих управления ветеринарии; 
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 определение потребности денежных средств на бюджетный год; 

 подготовка и представление ежегодных проектов смет расходов, других 

необходимых расчетов, касающихся истребования денежных средств в Управление 

ветеринарии по Алтайскому краю; 

 составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчётности 

управления ветеринарии и представление ее в Управление ветеринарии по 

Алтайскому краю; 

  начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам управления;  

 своевременное проведение расчётов, возникающих в процессе 

деятельности управлении ветеринарии, с организациями и отдельными физическими 

лицами;  

 осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 

средств по бюджетным средствам с учётом внесенных в установленном порядке 

изменений лимитов бюджетных обязательств и смет доходов и расходов, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и 

эксплуатации;  

 осуществление контроля проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, своевременного и правильного определения результатов 

инвентаризации и отражением их в учете [22].  

Лечебно-профилактический отдел состоит из основных сотрудников 

учреждения – ветеринарных врачей. В должностные обязательства ветеринарных 

врачей входят: 

 контроль соблюдения юридическими и физическими лицами – 

владельцами животных и продуктов животноводства – ветеринарного 

законодательства; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранение болезней животных; 
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 организация и контроль своевременности введения (снятия) 

ограничений (карантина); 

 проведение экстренных операций по ликвидации очага болезни у 

животного; 

 оформление разрешений при ввозе, вывозе, транзите племенных, 

продуктивных и непродуктивных животных, птицы, рыбы, пчёл, продукции 

животноводства;  

Штат сотрудников ветеринарной аптеки состоит из аптекарей. В обязанности 

аптекарей входит: 

 формирование заявок на приобретение биологических и ветеринарных 

препаратов, иных лекарственных средств; 

 осуществление хранения, учёта, использования и списания 

биологических и ветеринарных препаратов, иных лекарственных средств; 

 ведение учета количества, продаж лекарственных препаратов; 

 консультирование юридических и физических лиц – владельцев 

животных – по  лекарственным препаратам для животных; 

 формирование и предоставление отчетности по вопросам, касающимся 

компетенции аптекарей в установленные сроки [29]. 

На рисунке 2.1 представлена структурная численность персонала по 

функционирующим отделам Управления ветеринарии.  
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Рисунок 2.1 – Структурная численность сотрудников 

 

На диаграмме можно увидеть, что наибольшая доля численности приходится 

на лечебно-профилактический отдел, так как основной вид деятельности 

учреждения – это оказание ветеринарных услуг, и на штат сотрудников 

ветеринарной аптеки, деятельность которой начинает активно развиваться. 

2.2 Анализ деятельности по розничной торговле ветеринарными препаратами 

Экономические показатели деятельности ветеринарной аптеки, 

принадлежащей к КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» могут 

быть охарактеризованы на основании данных бухгалтерского баланса и данных о 

финансовых результатах деятельности организации в целом. 

Таблица  2.1 – Активы КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району»  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 г., 

тыс. руб. 

На 31 

декабря 

2017 г., 

тыс. руб. 

На 31 

декабря 

2018 г., 

тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 

550 570 600 30 5% 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 г., 

тыс. руб. 

На 31 

декабря 

2017 г., 

тыс. руб. 

На 31 

декабря 

2018 г., 

тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

Итого по I 

разделу 

550 570 600 30 5% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 60 143 175 32 18,2% 

Итого по II 

разделу 

60 143 175 32 18,2% 

БАЛАНС 610 713 775 62 100 

 

Как уже было отмечено ранее, в 2017 году КГБУ «УВ ГВС Алтайского края 

по Тогульскому району» получило лицензию на розничную торговлю 

лекарственными препаратами для животных, и у ветеринарной аптеки, относящейся 

к данному учреждению, появился склад медикаментов, что позволило увеличить 

запасы лекарственных препаратов. Это позволило не только использовать 

медикаменты в деятельности ветеринарных врачей для оказания платных 

ветеринарных услуг, а также для реализации населению. 

Следует отметить, что ветеринарная аптека, входящая в состав КГБУ «УВ 

ГВС Алтайского края по Тогульскому району» пока еще не обладает собственным 

имуществом. Это отражено по строке «нематериальные активы». 

 Отсутствие собственного имущества делает ветеринарную аптеку КГБУ «УВ 

ГВС Алтайского края по Тогульскому району» уязвимой с точки зрения 

привлечения заемного финансирования, однако статус государственного 

бюджетного учреждения,  в состав которого входит аптека, способствует тому, что 

финансирование в большей части осуществляется за счет государства. 

В таблице 2.2 представлены источники финансирования деятельности КГБУ 

«УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району». 
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Таблица 2.2 – Источники финансирования КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2017 г., 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2018 г., 

тыс. 

руб. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

Денежные 

средства, 

выделенные из 

федерального 

бюджета 

550 570 600 30 5% 

Доход от 

оказания 

платных 

ветеринарных 

услуг и 

продажи 

лекарственных 

препаратов 

60 143 175 32 18,2% 

Итог по 

разделу III 

610 713 775 62 - 

 

Основной источник деятельности Управления ветеринарии – денежные 

средства, выделенные из федерального бюджета. Вторым источником дохода 

является доход от оказания платных ветеринарных услуг и продажи лекарственных 

препаратов. С 2017 года количество этого дохода выросло, поскольку учреждение 

получило лицензию на розничную торговлю ветеринарными лекарственными 

препаратами. До этого времени этот источник дохода включал только доход от 

оказания платных ветеринарных услуг. 

Как таковых конкурентов у ветеринарной аптеки, входящей в состав КГБУ 

«УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району», нет. В селе Тогул находятся 

несколько аптек, не специализирующихся на продаже ветеринарных лекарственных 

препаратов, но имеющих такие препараты в наличии в меньшем количестве. 

Основное преимущество КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

в том, что осуществляется специализированная продажа ветеринарных 
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лекарственных препаратов владельцам животных. Также тот факт, что ветеринарная 

аптека входит в состав Управления ветеринарии, дает владельцам животных 

гарантию того, что продающиеся в ней лекарственные препараты – законны и их 

сразу можно приобрести после назначения ветеринарным врачом лечения 

животных. 

Основные экономические показатели деятельности КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району» представлены в таблице 2.3. К числу этих 

показателей также относятся показатели деятельности ветеринарной аптеки. 

Таблица 2.3 – Экономические показатели деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского 

края по Тогульскому району» 

Показатели 2016 2017 2018 Абс. 

изменения, 

тыс. руб. 

Относ. 

изменения, % 

Средний чек от продажи 

лекарств, руб. 

0 310 390 390 100 

Средний чек от оказания 

платных услуг, руб. 

350 410 520 170 32 

Количество продаж лекарств в 

год, шт. 

0 7407 7979 7979 100 

Количество оказанных 

платных услуг в год, шт. 

2050 2127 2210 160 7,23 

Выручка от продажи лекарств, 

тыс.руб. 

0 2296 3111 3111 100 

Выручка от платных услуг, 

тыс.руб. 

717,5 872 1149 431,5 37,5 

Выручка, тыс. руб. 717,5 3168 4260 3542,5 83,1 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 

0 1834 2745 2745 100 

Себестоимость продаж 

(оказанных услуг), тыс. руб. 

437,9 561 806 458,1 51,12 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 0 462 366 366 100 

Прибыль от оказанных 

платных услуг, тыс. руб. 

279,6 311 343 63,4 18,48 

Чистая прибыль, тыс. руб. 219,1 710,4 659,7 440,6 66,78 

Рентабельность продаж, % 0 20,1 11,6 11,6 100 
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Продолжение таблицы 2.3 

Показатели 2016 2017 2018 Абс. 

изменения, 

тыс. руб. 

Относ. 

изменения, % 

Рентабельность оказанных 

платных услуг, % 

63 55 23 -32 % 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

7 9 8 1 12,5 

Средняя заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 

14,5 15 15,5 1 6,45 

 

Как видно из таблицы, несмотря на рост среднего чека и объема продаж 

лекарственных препаратов и объема оказанных платных ветеринарных услуг, в 

физическом выражении чистая прибыль организации снижается, что немного 

негативно характеризует финансовое положение. Особое внимание заслуживает 

показатель рентабельности, который снижается с 63% в 2016 по оказанным услугам 

до 23% в 2018 г. и по продажам лекарственных препаратов для животных  до 13%. 

Руководство организации старается поддерживать уровень заработной платы 

работников (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Чистая прибыль КГБУ УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому 

району, тыс.руб. 

 

В целом можно отметить, что имущественное положение организации 

стабильное, поскольку большую часть финансирования составляют денежные 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 2 3

Чистая прибыль КГБУ «УВ ГВС 
Алтайского края по Тогульскому 

району», тыс. руб.

Чистая прибыль, 
тыс.руб.
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средства государственного бюджета, а за счет того, что в районе развито 

животноводство, прибыль за оказанные ветеринарные услуги и проданные 

лекарства для животных имеет некоторый рост. Это еще связано с тем, что как 

таковых конкурентов у ветеринарной аптеки, входящей в состав КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району», нет. В 2016 году прибыль от продажи 

лекарственных препаратов отсутствует, поскольку организация получила лицензию 

на розничную торговлю лекарственными препаратами в 2017 году и начала 

развиваться в данном направлении, что значительно сказывается на увеличении 

прибыли организации. 

2.3 Анализ бизнес-процессов в ветеринарной аптеке КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району» 

В условиях современной системы управления ветеринарной аптекой без 

использования информационных технологий невозможно с высокой скоростью 

управлять основными функциями менеджмента: планирование, управление, 

контроль, мотивация [26]. 

Нужно отметить, что любой бизнес-процесс начинается с планирования. 

Планирование деятельности ветеринарной аптеки базируется на составлении 

финансового плана. В процессе разработки финансового плана определяется 

прибыль, объем продаж, цена товаров, цена оказываемых услуг и т.д. Определение 

данных показателей в процессе планирования связано с достаточно сложными 

функциями расчета, поэтому использование информационных технологий должно 

быть направлено, прежде всего, на упрощение расчетов в процессе планирования 

[21]. Любой расчет в процессе планирования  производится на основе входных 

данных (исходных показателей). Получение данных показателей, без использования 

информационной системы, также является сложной, трудоемкой функцией. При 

применении информационной системы можно получить все требуемые исходные 

показатели, которые необходимы при планировании, при помощи запросов по 

определенным параметрам [28]. 
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Таким образом, применение информационных систем в процессе 

планирования позволяет устранить рутинные и сложные функции путем их 

автоматизации. Необходимо учитывать то, что конкретные управленческие 

решения, все равно, принимает человек, управляющий ветеринарной аптекой. 

Процесс принятия решений невозможно автоматизировать, но ускорить, 

посредством применения информационных систем, выполнение необходимых 

рутинных функций поиска необходимой информации, а также получение 

результативных, расчетных показателей, необходимо и можно. 

Основным видом деятельности ветеринарной аптеки КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району» является розничная торговля 

ветеринарными лекарственными препаратами. 

Рассмотрим информационные потоки ветеринарной аптеки. 

Аптекари составляют и оформляют заявку на поставку необходимых 

лекарственных препаратов исходя из того, какие лекарственные препараты 

продаются лучше, а какие – хуже, и отправляют ее поставщику, с которым заключен 

контракт на поставку препаратов. После того, как поставщики привозят препараты и 

предоставляют необходимые накладные на них, бухгалтерия производит с 

поставщиками расчет. Препараты поступают на склад аптеки. Аптекари 

устанавливают цены на препараты и формируют товарный ассортимент на витрины, 

ведут учет лекарственных препаратов, осуществляют продажу лекарственных 

препаратов покупателям. При продаже лекарств обязательно выдается чек, в 

котором указана дата продажи, наименование и количество проданного лекарства, 

стоимость за единицу товара, реквизиты организации. 

Выполним анализ существующих бизнес-процессов с использованием 

BPWIN. Контекстная диаграмма (IDEF0) «Деятельность КГБУ «УВ ГВС Алтайского 

края по Тогульскому району»» представлена на рисунке 2.3: 
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Рисунок 2.3 – Деятельность ветеринарной аптеки, входящей в состав КГБУ «УВ 

ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

 

Первая диаграмма в иерархии диаграмм IDEF0 изображает осуществление 

деятельности системы в целом. Такие диаграммы имеют название –  контекстные 

диаграммы. Контекст включает описание цели моделирования, области (описания 

того, что будет рассматриваться в качестве компонента системы, а что в качестве 

внешнего воздействия) и точки зрения (позиции, с которой будет строиться модель) 

[8].  

Рассмотрим функциональную декомпозицию деятельности ветеринарной 

аптеки КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району», т.е.  основных 

классов бизнес–процессов. Диаграмма декомпозиции основных видов деятельности 

ветеринарной аптеки КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» в 

нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.4: 



41 

 

 

Рисунок 2.4 – Декомпозиция деятельности ветеринарной аптеки, входящей в состав 

КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» 

 

Документация, которая  имеет отношение к информационной подсистеме, 

делится на два вида:  входная и результативная. Входная документация в свою 

очередь делится на оперативную и условно-постоянную. В оперативной 

документации отражаются факты финансово-хозяйственной деятельности 

ветеринарной аптеки, а в условно-постоянной указаны все справочные данные[9].Приветик как дела? 

Выходная документация и входные файлы также имеют свою 

классификацию. Они делятся на документы, которые предназначенные для 

конечного пользователя и для использования самой информационной системой при 

решении иных задач [10]. 

Входными документами являются заявка клиента на покупку лекарственных 

препаратов, а также вопросы и жалобы клиентов – владельцев животных. Данные 

заявки используются для формирования аптекарем ассортимента лекарств и 

продаже лекарств клиентам.  Вопросы и жалобы используются ветеринарными 

врачами для оказания платных ветеринарных услуг, используя находящиеся в 

наличии лекарственные препараты для животных. 

Входная документация:   
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«Лекарства от поставщиков» – оформляется при поставке лекарственных 

препаратов; 

«Заявки клиентов» –  оформляется при формировании заказа в аптеке 

аптекарем; 

«Вопросы и жалобы клиентов» – оформляется при оказании платных 

ветеринарных услуг животным клиентов; 

«Законодательство РФ» – является входной информацией для всех  

подразделений; 

«ПО» – программное обеспечение, которое требуется для качественной и 

быстрой работы учреждения; 

 «Сотрудники» – человеческий ресурс, необходимый для работы учреждения. 

Выходные документы:  

«Удовлетворенные потребности клиентов» – документация необходима для 

создания отчетности о проделанной сотрудниками учреждения работе; 

«Отчетность» – как выходной документ необходима для всего учреждения. 

Отчеты необходимы руководству для эффективного управления и анализа 

деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району», для 

принятия управленческих решений. 

Как видно на рисунке, блок деятельности ветеринарной аптеки разбивается 

на 5 процессов, которые представлены на декомпозиции процесса:   

 закупка лекарственных препаратов у поставщиков; 

 хранение лекарственных препаратов на складе; 

 формирование ассортимента; 

 продажа лекарственных препаратов клиентам; 

 кассовые операции. 

Все бизнес-процессы передают между собой сведения о лекарствах. 

Далее рассмотрим более детально процесс хранение лекарственных 

препаратов на складе (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Хранение лекарственных препаратов на складе 

 

Изначально поступают лекарственные препараты от поставщиков с 

сопровождающей лекарства документацией, далее сотрудники сверяют количество 

и качество лекарственных препаратов с сопровождающей их счет-фактурой, после 

сверки лекарства отпускаются в аптеку для формирования ассортимента, а именно 

витрины и цен.  

Входными данными является документация, сопровождающая 

лекарственные препараты, нормативные акты и законодательство РФ на 

осуществление розничной торговли, данные по сотрудникам, необходимые ресурсы 

для осуществления процесса [51]. 

 Выходными данными являются данные о переданных товарах в аптеку. 

Также более детально рассмотрен процесс поступления лекарств от 

поставщиков в ветеринарную аптеку КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району»: изначально поступают лекарственные препараты от 

поставщиков, далее происходит проверка поставщика на наличии о нем 

информации. Если такого поставщика нет, то происходит внесение данных о 

поставщике в базу (на данный момент как таковой систематизированной базы не 

существует, есть файл с информацией о поставщиках). Далее происходит проверка 
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лекарственного препарата, т.е. есть ли данные об этом лекарстве в системе, если нет, 

то происходит внесение данных о лекарстве в базу (на данный момент как таковой 

систематизированной базы не существует, есть отдельные файлы и папки со 

сгруппированными по определенным признакам лекарственными препаратами) [52]. 

Анализ данной ветеринарной аптеки показывает, что у нее имеется ряд 

проблем: 

 аптекарю приходится вручную осуществлять подсчет отгруженных 

лекарств и составлять отчет о поставке на склад, что занимает много времени; 

 аптекарю ввиду наличия большого ассортимента лекарственных 

препаратов, приходится тратить много времени для определения необходимых 

объемов закупок тех или иных лекарств; 

 в аптеке учреждения отсутствует автоматизированная система учета 

лекарственных препаратов; 

 руководителю приходится тратить много времени для анализа 

деятельности учреждения и аптеки, а также составления отчетности; 

 отсутствие систематизированной базы лекарств и поставщиков 

увеличивает время работы аптекаря. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для 

совершенствования деятельности ветеринарной аптеки КГБУ «УВ ГВС Алтайского 

края по Тогульскому району» необходимо автоматизировать процессы учета 

лекарственных препаратов. Для этого было принято решение внедрить 

информационную систему для учета лекарственных препаратов, в которой создать 

первоначальную базу лекарств и поставщиков. 

2.4 Необходимость автоматизации деятельности организации 

В ветеринарной аптеке учреждения  КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» все операции по учету лекарственных препаратов, контроль 

лекарств на складе, финансовый учет производились вручную. Был проведен анализ 

деятельности сотрудников и на его основе выявлено, что необходимо внедрить 
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систему автоматизации учета лекарственных препаратов, поскольку это во многом 

сократит время сотрудников, которые занимаются составлением вручную 

накладных,  договоров, осуществляют учет лекарственных препаратов. 

Соответственно если сотрудников освободить от данных громоздких 

расчетов, то у них появится дополнительное время для осуществления своей 

профессиональной деятельности, что повысит их коэффициент полезного действия. 

В главе 1 ВКР был проведен анализ систем автоматизации учета 

лекарственных препаратов. Из данного анализа следует, что наиболее подходящей 

программой по параметрам будет программа 1С:Розница 8. Аптека. 

Программа «1С: Розница 8. Аптека» наиболее популярна в деятельности 

аптек. Обучение данной программе будет легче благодаря простому интерфейсу. 

Также в организации сотрудники уже работают с платформой 1С, это существенно 

сокращает время на обучение работы с системой. При помощи этого продукта 

аптекарь будет видеть остатки товаров, хранящихся на складе и в аптеке, динамику 

продаж и иную нужную ему информацию, а также предоставлять эту информацию 

руководителю. Исходя из полученной информации, руководитель сможет 

прогнозировать будущие и текущие расходы и платежи. 

При установке «1С: Розница 8. Аптека» появится возможность совершать 

следующие действия:  

 быстрый поиск по лекарственным препаратам в базе данных;  

 формирование плана закупки лекарственных препаратов;  

 планирование поступления доходов от продажи лекарственных 

препаратов;  

 осуществление план-факторного анализа;  

 контроль аптекаря в аптеке;  

 способность видеть себестоимость лекарственных препаратов.  

Данные автоматизированные процессы сократят время работы сотрудников 

над задачами и позволят больше времени уделять своим должностным обязанностям 

[12]. 
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Поскольку «1С: Розница 8. Аптека» интегрируется с «1С: Бухгалтерия», вся 

бухгалтерская отчетность по деятельности аптеки, относящейся к организации, 

будет формироваться именно в этой программе. Далее готовая информация в виде 

отчетности уже будет передана руководителю учреждения. 

Таким образом, необходимо отметить, что в условиях роста конкуренции и с 

учетом финансово-экономического положения организации, предлагается внедрить 

систему учета лекарственных препаратов для усиления контроля, принятия 

оперативных управленческих решений в более короткие сроки. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКЕ КГБУ «УВ ГВС АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПО ТОГУЛЬСКОМУ РАЙОНУ» 

3.1 Техническое задание на выполнение работ по внедрению 

информационной системы «1С: Розница 8. Аптека» 

Как было выявлено во второй главе, в КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» происходит незначительное ухудшение экономических 

показателей деятельности. На фоне постоянного роста объема продаж 

лекарственных препаратов и объема оказанных платных ветеринарных услуг, 

происходит снижение чистой прибыли, а значит, и рентабельности деятельности. 

Детальный анализ бизнес-процессов показал, что ветеринарной аптеке, входящей в 

состав Управления ветеринарии, необходимо автоматизировать учет ветеринарных 

лекарственных препаратов. Анализ программного обеспечения, проведенный в 

теоретической части исследования, показал, что для ветеринарной аптеки, 

относящейся к данной организации, наиболее приемлемой будет использование 

программного обеспечения «1С: Розница 8. Аптека». Что было подтверждено 

предварительным анализом бизнес-процессов. 

Соответственно, для ветеринарной аптеки КГБУ «УВ ГВС Алтайского края 

по Тогульскому району» было разработано техническое задание, содержанием 

которого стали следующие пункты: 

1. Наименование услуг – услуги по внедрению информационной системы 

«1С: Розница 8. Аптека» в ветеринарную аптеку КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району»; 

 2.Полное наименование заказчика – Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы 

Алтайского края по Тогульскому району»; 

3. Краткое наименование заказчика –  КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району»; 
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 3. Период оказания услуг –  8 апреля – 31 мая 2019 г. 

 4. Объект автоматизации – рабочее место аптекаря в ветеринарной аптеке, 

относящейся к КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району», 

расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский район, село Тогул, улица 

Братьев Шутаковых, дом 78; 

Количество автоматизируемых рабочих мест – 1. 

Местом проведения работ является ветеринарная аптека, относящаяся к 

КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району». 

Целью проекта внедрения системы «1С:Розница 8. Аптека» в ветеринарную 

аптеку КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» является 

автоматизация процессов учета лекарственных препаратов, их продаж, контроля 

себестоимости, финансового учета и т.д. 

Система необходима для того, чтобы вести контроль за лекарственными 

препаратами, за  финансами в аптеке, за ценообразованием  и работой аптекарей. 

Общими требованиями к системе является следующее – система должна 

быть простой в эксплуатации, должна иметь в своем составе функции, которые 

будут необходимы работникам аптеки для того, чтобы качественно выполнять свою 

работу. 

Должны соблюдаться следующие функциональные требования к системе – 

требование к численности и квалификации персонала, то есть сотрудники аптеки  

должны иметь квалификацию, знания для работы в системе «1С: Розница 8. 

Аптека», осуществлять качественный учет лекарственных препаратов, осуществлять 

быстрое и качественное обслуживание клиентов аптеки, вежливо общаться с 

клиентами, следуя нормам этикета.  

Количество рабочих мест в ветеринарной аптеке, относящейся к КГБУ «УВ 

ГВС Алтайского края по Тогульскому району» – 1. 

Данное место является достаточно перспективным, поскольку имеет 

расположение практически в центре села Тогул, не имеет конкуренции, поскольку 

находящиеся в данном селе аптеки специализированы на продаже лекарственных 

препаратов для людей, а не для животных. Плюсом будет и то, что в Тогульском 
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районе большая часть населения держит животных, как домашних, так и 

используемых для хозяйственной деятельности, а также в районе располагается 

несколько организаций, занимающихся разведением животных, что также 

положительно влияет на деятельность организации, поскольку спрос на 

лекарственные препараты и оказываемые ветеринарными врачами услуги будет 

расти. 

3.2 Этапы внедрения системы «1С: Розница 8. Аптека» 

Для внедрения информационной системы «1С: Розница 8. Аптека» 

необходимо систематизировать деятельность по этапам: 

1. исследование объекта автоматизации; 

2. разработка технического задания; 

3. адаптация «1С: Розница 8. Аптека» к специфике организации; 

4. эксплуатация программного продукта; 

5. обучение персонала. 

Этап 1 – исследование объекта автоматизации. 

На данном этапе проведены переговоры с руководством ветеринарной аптеки 

КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району», собрана информация о 

деятельности организации, в частности о деятельности ветеринарной аптеки, 

относящейся к данной организации; собрана информация об организационной 

структуре организации и существующих в ней бизнес-процессах. При проведении 

анализа деятельности ветеринарной аптеки была выявлена область, подлежащая 

автоматизации – учет ветеринарных лекарственных препаратов в аптеке. 

Автоматизации будут подлежать следующие процессы в организации: 

1. хранение лекарственных препаратов на складе;  

2. точка продаж лекарственных препаратов; 

3. бухгалтерский учет. 

По результатам проведенных переговоров с руководством были выявлены 

следующие требования к внедряемой в ветеринарную аптеку системе: 
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 1. простота системы в обращении; 

 2. обязательное требование к ИС –  быть эффективной для деятельности 

организации; 

3. ИС должна разрешить основные проблемы ветеринарной аптеки. 

В число основных проблем ветеринарной аптеки, относящейся к КГБУ «УВ 

ГВС Алтайского края по Тогульскому району», входят следующие проблемы: 

 учет лекарственных препаратов в точке продаж (аптеке); 

 учет денежных средств, которые были получены от реализации 

лекарственных препаратов в период открытой кассовой смены; 

 сокращение времени формирования отчетов в точке продаж (аптеке) и в 

бухгалтерии;  

  упорядоченность документооборота; 

 экономия времени на обслуживание клиентов (быстрый поиск 

лекарственных препаратов, проверка их на наличие в аптеке и на складе); 

  учет приема лекарственных препаратов от поставщиков на склад [18]. 

Для установки выбрали новую редакцию «1С: Розница 8. Аптека» в редакции 

2.2. 2018 г.  

Этап 2. Разработка технического задания. 

Для покупки и установки программного продукта и лицензии выбрана 

компания «1С: Франчайзи». Данная компания выбрана исходя из анализа стоимости 

программ и качеству предоставляемых услуг по рынку города Барнаула. Установка 

программы не входит в стоимость, однако компания присылает все рекомендации. 

Настройка продукта, установка кассы в точке продажи (аптеке), установка сервера в 

бухгалтерии и ввод всех данных были осуществлены самостоятельно для экономии 

средств. 

Этап 3. Адаптация программы «1С: Розница 8. Аптека» к специфике 

организации. 

 При установке программы «1С: Розница 8. Аптека» необходимо произвести 

настройку «Нормативно-Справочной информации (НСИ)» об организации для 
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возможности работы в программе. При анализе деятельности организации было 

установлено, что необходима настройка по типу –  ветеринарная аптека. 

Настройка НСИ о ветеринарной аптеке происходила в следующем порядке: 

1. Создали ветеринарную аптеку и настроили о ней сведения (через 

вкладку «Нормативно-Справочная информация (НСИ)»). В данный пункт входили 

общие настройки организации. В открывшемся окне выбрали вкладку 

«Юридическое лицо». После этого заполнили соответствующие реквизиты: 

наименование организации в программе, сокращенное наименование организации, 

полное наименование организации, ИНН и другие реквизиты (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Создание организации 

Данные настройки необходимо совершать для корректной работы системы, 

для удобства сотрудников в поиске реквизитов и контактов ответственных лиц. 

2. Следующий шаг – создание видов цен (раздел «Маркетинг», панель 

навигации – «Виды цен» и клавиша «Создать»). Вначале создали закупочную цену. 

Для этого в открывшемся окне заполнили: наименование, способ задания цены и 

схема компоновки данных [17]. Закупочная цена будет заполнять из документа 

поступления товаров (рисунок3.2). 
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Рисунок 3.2 – Создание закупочной цены 

3. После добавления закупочной цены добавили розничную цену (цену, по 

которой будет осуществляться продажа лекарственных препаратов). Заполнили 

новую цену: наименование, использовать при продаже, способ задания цены и 

правила расчета. В данном случае, получаем автоматический расчет цены, то есть 

цена поступления товара + 50% наценки = розничная цена. В дальнейшем 

пользователи смогут изменять цену вручную (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Создание розничной цены 

4. Далее создали правила ценообразования (вкладка «Маркетинг», панель 

навигации «Правила ценообразования» и кнопка «Создать»). В открывшемся окне 

заполнили наименование и вид цен (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Правило ценообразования 

5. Программа «1С: Розница 8. Аптека» для работы требует 

создания магазина, который будет отпускать товары, в нашем случае магазином 

выступает ветеринарная аптека (вкладка «Нормативно-Справочная Информация 

(НСИ)»,  в панели навигации «Магазины» и кнопка «Создать»)[16].  

В открывшемся окне заполнили основные реквизиты аптеки: ввели 

наименование, выбрали работу со складом, ввели наименование склада, склад 

продаж – тот склад, с которого будут осуществляться продажи, правило 

ценообразования, вид минимальных цен продажи, порядок округления суммы чека. 

После заполнения всех реквизитов нажимали кнопку «Записать и закрыть» (рисунок 

3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Создание ветеринарной аптеки 

6. Далее осуществили заполнение справочника «Сотрудники». Сначала 

создали физических лиц – рисунок 3.6 и 3.7: 
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Рисунок 3.6 – Создание руководителя 

 

Рисунок 3.7 – Создание аптекаря 

Поскольку аптека на данный момент относительно небольшая, вносятся 

данные только о двух сотрудниках, осуществляющих контроль и работу в аптеке – о 

руководителе и аптекаре 

7. Затем выбираются ответственные лица за операции (рисунок 3.8): 

 

Рисунок 3.8 – Распределение ответственных лиц 

8. Рабочее место кассира (аптекаря) не может функционировать без 

Фискального регистратора, по этому следующим шагом добавили фискальный 

регистратор в систему. В нашем случае мы добавили  эмуляцию фискального 
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регистратора (раздел «Администрирование», меню навигации «Подключаемое 

оборудование»). 

Далее поставили галочку «Использовать подключаемое оборудование» и 

зашли в «Подключаемое оборудование».  Создали подключаемое оборудование 

(рисунок 3.9): 

 

Рисунок 3.9 – Создание подключаемого оборудования 

9. Следующим шагом была настройка «Кассы ККМ»,  которая будет 

пробивать чеки в аптеке. Перешли в раздел «Нормативно справочная информация 

(НСИ)»,  на панели навигации выбрали «Кассы ККМ» и нажали «Создать» (рисунок 

3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Настройка «Кассы ККМ» 

10. Далее вводили информацию о поставщиках. Поскольку пока на данный 

момент организация сотрудничает с единственным поставщиком, были введены 
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только его координаты (рисунок 3.11). В дальнейшем, при добавлении поставщика в 

систему, сотрудники уже сами смогут вносить его реквизиты: 

 

Рисунок 3.11 – Поставщики ветеринарной аптеки КГБУ УВ ГВС по Тогульскому 

району 

11. Далее вводили данные в базу лекарственных препаратов, которые на 

данный момент поставляет ООО «НОВОВЕТ». В дальнейшем, сотрудники смогут 

вносить данные о новых поставляемых препаратах. Информацию о препаратах 

добавили через вкладку «НСИ» и ссылку на панели навигации «Номенклатура» 

(рисунок 3.12).  Лекарственные препараты будут для удобства поиска распределены 

по классификационным принадлежностям к определенным видам заболеваний, 

органов, животных и т.д. Это также будет показано на рисунках 3.13 и 3.14: 

 

Рисунок 3.12 – Создание групп номенклатуры 
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Рисунок 3.13 – Создание групп номенклатуры 

 

Рисунок 3.14 –Лекарственные препараты определенной номенклатурной группы (на 

примере одной из номенклатурных групп) 

В разделе «Номенклатура» представлен общий список, состоящий из папок, 

которые скомпонованы из ветеринарных лекарственных препаратов. Данный раздел 

удобен для поиска и перемещения лекарственных препаратов [13]. 

Этап 4. Опытная эксплуатация программного продукта. 

 На данном этапе была установлена работа всей разработанной системы при 

участии  пользователей, которые в дальнейшем будут ее использовать в своей 

работе. Каких-либо ошибок  при проведении опытной эксплуатации системы 

выявлено не было. Также было произведено разграничение прав доступа 
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пользователей к учетной системе в соответствии с согласованным Сторонами 

доступным для пользователей функционалом [15]. 

Для разграничения доступа защищаемые объекты метаданных обладают 

списком прав – списком контролируемых способов доступа.  

Произвели настройку учетной записи и доступа следующим сотрудникам:  

1. руководитель организации; 

2. аптекарь. 

Настройка была произведена через вкладку «Администрирование» (рисунок 

3.15): 

 

Рисунок 3.15 – Пользователи «1С: Розница 8. Аптека» 

На примере создания пользователя – руководителя, можно ознакомиться с 

настройкой пользователя и его прав на рисунке 3.16: 

 

Рисунок 3.16 – Создание пользователя 

Этап 5. Обучение персонала. 
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 Обучение персонала проходило по нескольким направлениям:  обучение 

руководителя и обучение аптекаря в точке продаж (аптеке). Обучение сотрудников 

проходило по этапам:  

1. Теоретическая подготовка пользователей. Пользователи системы изучили, 

каким образом построен процесс взаимодействия с«1С: Розница 8. Аптека», какие 

функции в общем процессе выполняет конкретный пользователь. На данном этапе 

для обучения были подготовлены текстовые материалы.  

2. Практическая подготовка пользователей. На этом этапе пользователи 

системы пробовали внести в систему тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и инструкциях.  

3. Работа с реальными данными. Пользователи вносили в систему реальные 

данные, с которыми осуществляют работу на данный момент. 

3.3 Оценка эффективности внедрения информационной системы 

До внедрения информационной системы «1С: Розница 8. Аптека» одно 

обслуживание клиента по продаже лекарственных препаратов сотрудником 

осуществлялось в среднем около 5-10 минут. В данное время входит: аптекарь 

оформляет заказ лекарственных препаратов в письменном виде в аптеке. Сложность 

еще заключается в том, что если в рамках аптеки лекарственных препаратов не 

оказалось, необходимо было сходить и проверить их наличие на складе, что также 

занимало время в обслуживании клиента, которое из-за этого увеличивалось до 3-5 

минут дополнительно. Далее осуществлялась выписка товарного чека и выдача 

лекарственных препаратов[6]. 

Аптекарь в среднем обслуживал в день около 70 клиентов. 

Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет в среднем 15500 руб. 

Организация ежемесячно оплачивает налоги за сотрудников: 

 Пенсионный фонд РФ – 26%;  

 Фонд социального страхования РФ (ФСС) – 2,9%; 

 Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 5,1%. 
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С учетом всех исчислений затраты на заработную плату сотруднику 

составляют 20770 руб. 

Каждый рабочий день организация оплачивает в пользу сотрудника 989 

рублей, в минуту 2,75 руб. 

В данный период в день время аптекаря без клиентов составляет в среднем 

2,5 часа. Отсюда вывод, что за одного обслуженного клиента организация 

выплачивает в рублях: 

2,75 × 5 = 13,75 

После внедрения системы «1С: Розница 8. Аптека», предполагается 

выполнение плана обслуживания клиентов до 165 клиентов в день. Следовательно, 

время аптекаря, в которое посещение клиентами аптеки не будет осуществляться, 

составит в среднем около 1 часа. 

Следовательно, время обработки одной заявки составит 2,1 минуты. 

Так как при использовании АИС заработная плата аптекаря не изменится, то 

соответственно за одного обслуженного клиента заработная плата в рублях 

составит: 

2,75 × 2,1 = 5,8 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, что 

использование базы лекарственных препаратов позволит аптекарю увеличить 

количество обслуженных клиентов, снизить затраты на обслуживание одного 

клиента даже больше, чем в 2 раза, уменьшить простои в работе аптекаря (таблица 

3.1). 

Таблица 3.1 – Сравнение потраченного времени на обслуживание клиента до и 

после внедрения системы и разработки базы лекарственных препаратов 

Показатель До внедрения После внедрения Разница 

Количество клиентов в час, чел. 12 27 15 

Время обслуживания одного клиента, 

мин. 

5 2,1 2,9 
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Продолжение таблицы 3.1 

Показатель До внедрения После внедрения Разница 

Затраты на одно обслуживание 

клиента, руб. 

13,75 5,8 7,95 

 

По расчетам организация экономит 

5 × 7,95 × 12 × 6 × 21 = 60102 руб. 

рублей в месяц после внедрения системы «1С: Розница 8. Аптека». 

Экономический эффект от внедрения системы «1С: Розница 8. Аптека», в 

которой сформирована база лекарственных препаратов – снижение затрат на 

обслуживание клиента ориентировочно в два раза. 

Таблица 3.2 – Затраты по внедрению системы 

Наименование оборудования Количество Стоимость 

1 места 

Общая 

стоимость 

Кассовый аппарат 1 4200 4200 

Лицензия на «1С: Розница 8. Аптека» 

(аптекарь) 

1 26400 26400 

Итого   32600 
 

С помощью внедренной системы «1С: Розница 8. Аптека» сократится время 

на составление отчетности, планирования, аналитической деятельности в аптеке. 

Будет автоматизирована печать накладных фактур и других выходных документов. 

Было автоматизировано рабочее место аптекаря. 

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения системы на примере 

аптекаря [7]. 

Заработная плата аптекаря составляет 15500 рублей. С учетом всех 

исчислений затраты на заработную плату аптекаря составляют 20770 рублей. 

Рабочий день аптекаря – 6 часов. Рабочих дней в месяце (в среднем) – 21. 

Стоимость одной минуты в рублях составляет: 

20770

6 ∗ 60 ∗ 21
= 2,75 
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Для одного обслуживания клиента по продаже лекарственных препаратов 

сотрудником осуществлялось в среднем около 5-10 минут. Сложность заключалась 

в том, что если в рамках аптеки лекарственных препаратов не оказалось, 

необходимо было сходить и проверить их наличие на складе, что также занимало 

время в обслуживании клиента, которое из-за этого увеличивалось до 3-5 минут 

дополнительно. Далее осуществлялась выписка товарного чека и выдача 

лекарственных препаратов, что занимало еще 1-2 минуты. 

При внедрении информационной системы, время, затрачиваемое на 

обслуживание клиента, сокращается примерно до 2,1 минут. 

С использованием внедренной информационной системы времени в минутах 

в месяц экономится в среднем порядка: 

5,8 × 5 × 6 × 21 = 3 654 минут. 

В год это время достигает в минутах: 

3 654 × 12 = 43 848 минут 

или 731 час. 

Экономия в денежном выражении в день в рублях: 

2,75 × 5 × 12 × 6 = 990 рублей. 

Экономия в денежном выражении в месяц в рублях: 

990 × 21 = 20790 рублей. 

Экономия в денежном выражении в год в рублях:  

20790 × 12 = 249 480 рублей. 

По оценкам, после внедрения системы «1С: Розница 8. Аптека» за счет 

увеличения производительности труда, роста предполагаемого роста объема продаж 

экономические показатели деятельности организации представлены в таблице 3.3: 

Таблица 3.3 – Планируемый экономический эффект от внедрения программного 

обеспечения 

Показатели 2018 Плановый 

период 

Изменение 

Средний чек от продажи лекарств, руб. 390 390 - 

Средний чек от оказания платных услуг, руб. 520 520 - 

Количество продаж лекарств в год, шт. 7979 9360 +1381 
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Продолжение таблицы 3.3 

Показатели 2018 Плановый 

период 

Изменение 

Количество оказанных платных услуг в год, шт. 2210 2384 +174 

Выручка от продажи лекарств, тыс. руб. 3111 3650 +539,4 

Выручка от платных услуг, тыс. руб. 1149 1239,7 +90,7 

Выручка, тыс. руб. 4260 4889,7 +629,7 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2745 3045 +300 

Себестоимость продаж (оказанных услуг), тыс. 

руб. 

806 819 +13 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 366 605 +239 

Прибыль от оказанных платных услуг, тыс. руб. 343 420,7 +77,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 659,7 976,4 +316,7 

Рентабельность продаж, % 11,6 16 +5,6 

Рентабельность оказанных платных услуг, % 29 33 +4 

 

Таким образом, из таблицы видно, что при внедрении системы «1С: Розница 

8. Аптека» организация может значительно увеличить экономические показатели 

деятельности.  Так, увеличение чистой прибыли произойдет с 659,7 тыс. руб. до 

976,4 тыс. руб. тыс. или на 316,7 тыс. руб.  

Увеличится и рентабельность деятельности по продаже лекарственных 

препаратов с 11,6 % до 16% и деятельности по оказанию платных ветеринарных 

услуг с 29% до 33%. Данные показатели рассчитаны для первого года реализации 

проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спрос на ветеринарные лекарственные препараты будет существовать 

постоянно, поскольку сохранение здорового поголовья сельскохозяйственных и 

домашних животных – одна из главных задач животноводства. И более того, спрос 

будет только увеличиваться с ростом темпов развития животноводческого 

комплекса Алтайского края. Животные нуждаются в лечении, появляются новые 

заболевания, для которых осуществляется разработка лекарственных препаратов, в 

связи с чем возникает необходимость лечения, и как следствие – потребность в 

приобретении необходимых лекарственных препаратов и средств. Кроме того, 

животноводы должны быть готовы к изменению эпидемиологической ситуации и 

незамедлительному реагированию.  Существующие  в наличии в большом объеме и 

доступные к незамедлительному применению лекарственные препараты спасут и 

сохранят численность поголовья. Помимо разведения сельскохозяйственных 

животных, население края также держит и домашних животных, за которыми 

немаловажен своевременный уход, профилактика и лечение заболеваний. 

Продажа лекарственных препаратов в ветеринарной аптеке КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району» способствует в конечном итоге 

формированию общей прибыли организации, являясь при этом дополнительным 

доходом. 

На основании осуществленного анализа деятельности КГБУ «УВ ГВС 

Алтайского края по Тогульскому району», в частности, и ветеринарной аптеки было 

выявлена необходимость автоматизации учета лекарственных препаратов. В 

результате анализа была выявлена проблема отсутствия систематизации и 

автоматизации в учете лекарственных препаратов и их поставщиков. 

Для совершенствования деятельности КГБУ «УВ ГВС Алтайского края по 

Тогульскому району» необходимо автоматизировать процесс учета лекарственных 

препаратов в точке их продаж – ветеринарной аптеке. Для этого было принято 

решение создать базу ветеринарных лекарственных препаратов и поставщиков и 

внедрить информационную систему для учета лекарственных препаратов. На 
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основании проведенного теоретического исследования ветеринарной аптеке КГБУ 

«УВ ГВС Алтайского края по Тогульскому району» было предложено использовать 

систему «1С: Розница 8. Аптека» как наиболее популярной и уже знакомой средой 

разработки «1С» сотрудникам аптеки по использованию ее в других сферах 

деятельности. 

Введение системы учета лекарственных препаратов позволило увеличить 

показатели экономической эффективности,  увеличилось количество обслуженных 

клиентов, снизились затраты на обслуживание, уменьшились простои в  работе.  

Система «1С: Розница 8. Аптека» успешно внедрена, обоснована 

экономическая эффективность ее внедрения, и имеется соответствующая справка о 

внедрении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обучение сотрудника 1С: Розница 8. Аптека: 

1. Нажимаем кнопкой мыши два раза на ярлык 1С, расположенный на 

рабочем столе: 

 

Рисунок П1 – Ярлык 1С: Розница 8. Аптека 

2. Далее пользователь вводит логин и пароль, который ему предоставляет 

системный администратор: 

 

Рисунок П2 – Вход в систему 

3. Как заводить номенклатуру? 

Все операции с лекарственными  препаратами в системе 1С: Розница 8. 

Аптека производятся с элементами номенклатурного справочника (пункт меню НСИ 

(Нормативно-Справочная информация), в панели навигации выбираем ссылку 

Номенклатура) 



 

 

Рисунок П3 – Путь к созданию Номенклатуры 

Номенклатурная группа — это вид продукции, вид товаров, вид работ, вид 

услуг, реализуемых организацией. Указанная в карточке 

номенклатуры Номенклатурная группа используется для автоматической 

подстановки в документы реализации или выпуска готовой продукции. Для 

создания группы Номенклатуры нужно нажать на кнопку «Создать группу». 

 

Рисунок П4 – Номенклатура (создание группы) 

Для того, чтобы сохранить данные необходимо нажать на кнопку «Записать и 

закрыть». Далее во всех случаях, когда будут добавляться лекарственные препараты, 

а также необходимые документы также нужно для сохранности данных нажимать на 

кнопку «Записать и закрыть». 

Номенклатура — это перечень услуг (работ), готовой продукции, которые 

приобретает, производит или реализует организация. Для того, чтобы создать 

номенклатуру необходимо нажать на кнопку «Создать». Далее заполняются все 

необходимые поля в открывшемся окне (обязательными для заполнения являются 

поля, выделенные красной пунктирной линией): 



 

 

Рисунок П5 – Создание номенклатуры 

4. Далее необходимо произвести установку цен номенклатуры. Для того 

чтобы установить позиции номенклатуры цену, нужно перейти в модуль Маркетинг 

и выбрать в панели навигации ссылку Цены номенклатуры. 

 

Рисунок П6 – Установка  цен номенклатуры 

Далее нужно нажать на кнопку «Создать» для создания документа установки 

цены на позицию номенклатуры. Чтобы установить цену на позицию номенклатуры 

необходимо нажать на кнопку «ПЛЮС» на панели инструментов. 



 

 

Рисунок П7 – Установка цен номенклатуры 

В выпавшем списке пользователю необходимо навести курсор на строку 

«Подобрать товары», затем в следующем раскрывающемся списке нажать на строку 

«Открыть подбор…». 

 

Рисунок П8 – Установка цен номенклатуры (продолжение) 

Далее нужно нажать по необходимой пользователю папке и позиции 

номенклатуры, которые содержатся в данной папке, отразятся в правой колонке. 

Нужно 2 раза нажать на строку с позицией и нажать на кнопку «Перенести в 

документ».При этом позиция номенклатуры перенесется в документ «Установка цен 

номенклатуры». 



 

 

Рисунок П9 – Установка цен номенклатуры (продолжение) 

Если нужно одним документом установить цены на несколько позиций, то 

снова нажимаем на кнопку «ПЛЮС» и повторяем предыдущие пункты. Чтобы 

сохранить документ нужно нажать на кнопку дискета на панели инструментов, 

чтобы провести документ (утвердить назначенную цену) нужно нажать на кнопку 

«Провести и закрыть». Необходимо обратить внимание на то, что в чек будет 

подставляться цена из последнего проведенного документа от даты после даты 

данного документа. 

Для того, чтобы добавлять счета-фактуры и иные сопроводительные 

лекарственные препараты документы, а также осуществлять необходимую работу с 

поставщиками необходимо заходить в меню Закупки и в панели навигации 

выбирать необходимые элементы. 

 

Рисунок П10 –Меню для работы с поставщиками 

Для осуществления работы со складом необходимо заходить в меню Склад и 

использовать необходимые пользователю элементы из панели навигации. 



 

 

Рисунок П11 – Меню для работы со складом 

5. В начале рабочего дня необходимо открыть смену. Для этого нужно 

открыть модуль «Продажи» и в нём выбрать раздел «РМК (управляемый режим)». 

 

Рисунок П12 – Содержимое модуля «Продажи» 

6. Далее нужно нажать на кнопку «Открытие смены». 

 

Рисунок П13 – Открытие смены 

7. Затем для того, чтобы продать товар, открывается рабочее место кассира 

кнопкой «Регистрация продаж». 



 

 

Рисунок П14 – Регистрация продаж 

 

Рисунок П15 – Рабочее место кассира 

8. Для того, чтобы добавить позицию номенклатуры в чек в нижней 

таблице необходимо щелкнуть правой клавишей мышки и нажать «Добавить». 

 

Рисунок П16 – Добавление номенклатуры в чек 



 

В открывшемся списке, раскрывая соответствующие группы, нужно 

выбирать нужную позицию номенклатуры и нажать на кнопку «Выбрать». 

Выбранная позиция номенклатуры переместится в документ «Продажа». 

Количество проданной позиции регулируется в строке в соответствующей колонке. 

 

Рисунок П17  – Добавление номенклатуры в чек (продолжение) 

Для того чтобы добавить в чек еще одну позицию номенклатуры необходимо 

повторить предыдущие действия.Удалить позицию номенклатуры можно, нажав на 

соответствующую позицию номенклатуры правой клавишей мышки и выбрав 

строчку «Удалить». Для получения чека необходимо нажать на кнопку 

«Наличные».Затем в строку внесено вводится внесенные наличные. После этого 

необходимо выбрать кнопку «Enter» и дождаться, когда касса напечатает чек. 

 

Рисунок П18 – Процедура для распечатывания чека 

При нажатии на кнопку «Меню(F10)» внизу страницы открывается 

дополнительное меню.  Чтобы аннулировать пробитый чек необходимо нажать на 

кнопку «Возврат (F5)». 



 

 

Рисунок П19 – Возврат чека 

В появившемся списке чеков необходимо выбрать чек, который нужно 

аннулировать, и нажать на него 2 раза.Затем в открывшемся окне выбрать причину 

возврата из уже существующих чеков и нажать на неё 2 раза.При этом откроется 

выбранный чек, и, чтобы его аннулировать, необходимо нажать на кнопку 

«Аннулир. чека(Alt+F6)». 

 

Рисунок П20 – Аннулирование чека 

Теперь выбранный чек является аннулированным и будет выделяться 

красным цветом.  
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