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Запуск программы 

Чтобы запустить программу щёлкните дважды левой кнопкой мыши ярлык 

«ЛьготаРБ» на рабочем столе компьютера.  

 
Рис. 1 

Авторизация пользователя 

После запуска программы, в окне авторизации введите имя пользователя и 

пароль, после чего, нажмите кнопку «Войти». 

 
Рис. 2 

  



Настройка подключения к базе данных 

Чтобы открыть окно настроек, нажмите на кнопку «Настройка» в окне 

авторизации программы(рис. 2). 

 
Рис. 3 

В этом окне настраиваются сетевой адрес и порт, по которым можно 

подключиться к серверу баз данных, а также имя БД, логин пользователя и пароль 

для подключения к БД. 

После настройки нажмите кнопку «Подключиться», после чего появится окно 

авторизации(рис. 2). 

После авторизации появится главное окно программы(рис. 4). 



Технические требования 

Системные требования 

Для работы с МДЛП требуется наличие криптопровайдера КриптоПРО CSP 

версии не ниже 4. Данная версия работает с ОС версии не ниже Windows 7. 

Приобрести лицензию на КриптоПро CSP можно у официальных дилеров: 

Список дилеров https://www.cryptopro.ru/dealers?tid=51. 

Для обеспечения работы Регистратора выбытия необходимо его подключение к 

одной сети с компьютером на котором установлена программа ЛьготаРБ, а также 

наличие выхода в сеть Интернет. Регистратор выбытия фирмы Штрих-М имеет 

возможность подключения к сети посредством Ethernet или Wi-Fi, РВ Атол только 

через Wi-Fi. 

 

Работа с программой 

Настройка 

Настройка МДЛП 

Для работы с МДЛП необходимо наличие УКЭП сотрудника организации, при 

запуске программы будет предложено выбрать нужный сертификат УКЭП. Также 

нужно указать реквизиты учётной системы участника. 

 
Выполнение входа в личный кабинет МДЛП 

https://www.cryptopro.ru/dealers?tid=51


 
Выбор сертификата подписи 

Для дальнейшей настройки выберите вкладку «Администрирование»->«Учетные 

системы». Если «ЛьготаРБ» отсутствует в списке нажмите «Добавить учетную 

систему», после чего введите её название в соответствующее поле. В результате 

учётная система будет зарегистрирована. Скопируйте поля «Идентификатор 

клиента» и «Секретный ключ». 

 
Регистрация учётной системы 

В «ЛьготаРБ» выберите Меню -> Связь с центром 



 
Настройка параметров МДЛП в ЛьготаРБ 

  



Вставьте в поля «Идентификатор клиента» и «Секретный ключ» 

соответствующие данные из личного кабинета МДЛП, выберите сертификат УКЭП и 

нажмите Применить. 

Настройка Регистратора выбытия 

Для работы с РВ (регистратором выбытия) необходимо подключить его к сети 

предприятия с доступом в Интернет и разблокировать синхронизацией с ГЛОНАСС. 

В поле Адрес регистратора выбытия укажите IP – адрес устройства и выберите тип 

РВ Штрих-М, либо Атол. 

Если у вас остались вопросы по работе в МДЛП обратитесь в раздел FAQ, либо в 

тех. поддержку ЦРПТ support@crpt.ru. 

  

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#faq
mailto:support@crpt.ru


Рецепты 

Способы создания рецепта: 

1. Подбор электронного рецепта 

Перед подбором убедитесь, в том что используете учётную запись пользователя с 

привязанным фарм.работником. 

Подбор осуществляется по СНИЛС льготника, либо по другим данным рецепта. 



 

Появится бланк СЭМД (структурированного электронного медицинского 

документа) 

 

После просмотра бланка, его можно закрыть, либо свернуть, чтобы вернуться к 

нему позже, и начать работу с загруженным рецептом. 



2. Сканирование штрих-кода 

 Перед сканированием убедитесь в правильности настроек сканера - в правом 

нижнем углу окна должна быть надпись, соответствующая номеру COM - порта и его 

состоянию: 

 работает 

 Порт 'com#' не существует. System.IO.IOException сканеры не работают 

(необходима дополнительная настройка, обратитесь в ТП) 

 читаем (происходит обработка штрихкода) 

 чик (штрихкод прочитан) 

Если рецепт с таким номером уже существует появится окно с выбором открыть 

существующий или создать ещё один рецепт с таким номером. 

 



 

3. Создание рецепта вручную 

Чтобы создать рецепт вручную, нажмите кнопку «Создать рецепт» во вкладке 

«Работа». 

Заполнение рецепта. 

Для короткой записи, в рецепте - серия 03, номер из семи цифр. 

Для длинной записи - серия 03 + 2 последние цифры календарного года, номер - 

16. 

Признак ВК устанавливается если на рецепте была соответствующая печать. 

Поля рецепта заполняются с помощью справочников: например, чтобы выбрать 

мед. организацию, нажмите кнопку «▪▪▪» или дважды кликните в соответствующем 

поле ввода, затем в появившемся списке организаций выберите нужную и дважды 

кликните по ней, либо нажмите клавишу «Enter». Чтобы очистить поле нажмите 

кнопку «×» 

Также чтобы выбрать врача нужно сперва выбрать мед. организацию, на 

основании которой будет выведен список врачей имеющих право на выписку 

рецептов в ней. 



 

После выбора льготника автоматически поочерёдно откроются справочники с 

категориями выбранного льготника, и заболеваниями. 

Также нужно заполнить даты выписки рецепта, обращения льготника, отпуска 

лекарственного средства и срок годности рецепта. 

При выборе торгового наименования поле МНН заполнится автоматически, если 

МНН было выбрано до - в справочнике торговых наименований будут ЛС только с 

соответствующим МНН. 

Кнопки в табличной части рецепта «Подбор ОНЛС», «Подбор ВЗНГ»,  

«Подбор Сах.Диабет», «Подбор Пост. № 890», «Подбор Паллиативная пом.»,  

позволяют выдать немаркированный товар по данным программам. 

Если по данному рецепту была осуществлена доставка ЛП льготнику нужно 

поставить отметку «Доставка». 

Работа с МДЛП 

Для того чтобы промаркировать ЛП в рецепте необходимо отсканировать 

DataMatrix Честного Знака на упаковке. 

После заполнения всех необходимых полей рецепта, нажмите кнопку «Выдать». 

Отсканированные упаковки будут отправлены на регистратор выбытия, будет 

сформирован СЭМД «Отпуск по рецепту», сумма автоматически заполнится, исходя 

из цены ЛС и отпускаемого количества и в результате появится окно статуса рецепта: 



 

Рецепт станет проведённым, будет получен номер, код ЛС, количество, цена и 

сумма, а также будет расходовано ЛС из остатков аптечной организации. 

Если рецепт был заполнен некорректно в окне статуса будет выведен список 

ошибок, например: 

 

Возможные ошибки: 

«Количество отсканированных упаковок X не равно количеству упаковок Y» - не 

были просканированы DataMatrix – штрихкоды. 

«Не удалось подобрать правильные разрешения для льготника» - у выбранного 

льготника нет прав на обеспечение по указанной программе, возможно выбран 

неправильный склад, категория, заболевание либо даты рецепта. 

«Если в один день ВЫПИСАНО больше 4 рецептов, то они все должны быть с 

КЭК» - если отпускается 5 и более рецептов на одного льготника, выписанных в один 

день, все они должны иметь признак «ВК». 

Отчёты 



ПР4 

Для формирования месячного отчёта по отпущенным рецептам нажмите кнопку 

«Отчётная выгрузка», при этом дата начала и конца периода должны быть первым 

и последним числом месяца, а поля фильтров пустыми.  

 

После выполнения выгрузки появится окно с предложением открыть папку с 

выгруженным файлом.  

 

Полученный файл выгруженного отчёта не нужно отправлять на почту отдела 

ЛЛО ГП РБ Бурят-Фармации, он необходим только в случае отсутствия выхода в 

Интернет. 

 

При появлении данного предупреждения необходимо перезапустить программу, 

т.к. отправка данных в ЦОД ГП РБ Бурят-Фармация происходит с разной 

периодичностью (~10-30 минут). 



 

Появится окно фиксирования отчёта за отчётный период, таким образом 

подтверждается закрытие данного отчётного периода и возможность любых 

действий в нём. 

 

Приходные накладные 

Приходные накладные создаются автоматически, чтобы оприходовать товары по 

накладной нужно открыть соответствующий документ  

- нет нового торгового наименования в справочнике ЛьготаРБ, свяжитесь с 

тех.поддержкой и сообщите номер накладной. 

Создание ввода остатков. 



 

Откройте список приходных накладных нажатием на кнопку «Поступление» во 

вкладке «Работа», нажмите кнопку «Добавить», появится форма заполнения 

приходной накладной. 

 

Поля для заполнения: 

Поставщик и Получатель - в этих полях заполняются организации из 

справочника организаций. 

Номер - внутренний номер документа, присваивается автоматически при 

проведении документа. 

Вн. номер - внешний номер документа, заполняется при наличии такового. 

Даты отправки и поступления должны быть последовательны, т.е. дата 



поступления - не может быть меньше даты отправки. 

Склад - склад - программа, в рамках которой реализуются ЛС. 

Тип - «Приходная накладная», «Перемещение», «Возврат покупателя», «Ввод 

остатков» - тип операции, проводимой документом. 

Договор - «Основной» и «Льготный»(Нужно выбрать Основной). 

Сумма - рассчитывается автоматически, после проведения документа. 

Партии - при нажатии кнопки Добавить в таблицу добавляется позиция, в 

которой заполняется ЛС из справочника, а также цена и количество, соответственно 

Удалить - убирает выделенную позицию из таблицы. 

  



Работа с МДЛП 

В случае, если по приходной накладной пришёл товар отслеживаемый в МДЛП 

Вам необходимо отсканировать все вторичные(первичные) упаковки с кодами 

маркировки, для того чтобы подтвердить наличие. Для этого Вы можете проверить 

наличие входных документов в личном кабинете МДЛП(Прямой порядок 

подтверждения, документ 601), также проведение документа поступления будет 

заблокировано до тех пор, пока не будут отсканированы все упаковки с маркировкой. 

Также все маркированные партии будут иметь пометку «Маркированный товар» 

 
Ошибка при проведении документа 

При наведении на крестик появится подсказка: «Не подтверждено наличие 

товаров в МДЛП». Чтобы отсканировать данные упаковки и подтвердить их наличие 

нажмите кнопку «Маркировка». В новой вкладке появится список партий 

подлежащих сканированию. 



 
Окно приёмки товаров по МДЛП 

В таблице указаны партия товара, наименование, статус в МДЛП и SGTIN 

упаковки. При выборе партии товара в таблице Товары по накладной будет 

отображаться соответствующие SGTIN упаковки. Для подтверждения наличия 

упаковки необходимо отсканировать её DataMatrix штрихкод. 

 
Пример DataMatrix штрихкода 

В момент сканирования происходит добавление соответствующей строки в 

таблице. Если был отсканирован товар из другой партии, появится сообщение о 

возможном пересорте упаковок. 

После сканирования всех маркированных упаковок закройте вкладку 

маркировки. 

Подтвердив наличие упаковок документ можно провести. Также необходимо 

напечатать стеллажные карточки учитываемого товара нажатием Печать -> 

Стеллажная карточка. 



 
Печать стеллажной карточки 

Товар МДЛП будет отмечен соответствующим изображением. 

 

  



Расходные накладные 

Документ создаётся в списке Работа - Расходы, кнопка Добавить. 

Заполнение полей документа 

В появившемся бланке документа заполняются все необходимые поля: 

Получатель и грузополучатель – в случае оформления возврата на центральный 

склад необходимо указать поставщика товаров, например: Ц. Склад «ГП РБ «Бурят 

фармация»«. Если оформляется перемещение внутри подразделения аптечной 

организации выберите соответствующего получателя. Обратите внимание на тип 

организации при их выборе, например нельзя отправлять товары получателям с 

типом «Больница» или делать возврат поставщику на его аптеки. 

 

 

Номер - внутренний порядковый номер документа, который присваивается 

автоматически при проведении документа. 

Склад - склад - программа, в рамках которой реализуются ЛС. 

Тип – «Возврат поставщику. 

Договор - «Основной». 



Сумма - рассчитывается автоматически, после проведения документа,  

Добавление товаров на перемещение 

Чтобы добавить товар с выбранного склада нажмите «Подбор из остатков», 

дважды кликните по соответствующей строке справочника остатков. В случае 

возврата всех товаров нажмите «Заполнить остатками», в окне диалога типа товаров 

нажмите ОК. 

После добавления товаров необходимо указать их количество, сумма будет 

рассчитана автоматически. 

Создание документов расхода 

Документ проводится нажатием на кнопку «Провести» 

Для того чтобы оформить возврат поставщику необходимо распечатать 

расходную накладную и отправить выгрузку на почту dlo@burfarm.ru(«Печать» -> 

«Накладная», «Печать» -> «Выгрузка» ). 

 

В случае если производится перемещение на подразделение аптечной 

организации нужно создать Приходную накладную получателя(«Создать» -> 

«Поступление»), в новом документе нажать «Записать» и «Закрыть», новое 

поступление автоматически появится у получателя. 

Работа с МДЛП 

Для добавления маркированного товара в расход, необходимо просканировать 

штрихкод МДЛП (DataMatrix). 

Для просмотра списка упаковок МДЛП нажмите кнопку Маркировка 



 
Кнопка маркировка 

В новом окне будет отображён список партий для перемещения.  

 
Пример окна маркировки расходного документа 

При сканировании упаковки из данной партии в правой таблице появится строка с 

отсканированным SGTIN. 

После подтверждения наличия всех упаковок окно закрывается, а документ 

проводится. 



  



Инвентаризация 

 Для 

начала инвентаризации нажмите кнопку выберите вкладку Работа, далее 

Инвентаризация - Добавить, появится форма заполнения  инвентаризации.  

 Далее выбирается склад, по которому проводится инвентаризация.  

 В примечании можно указать причину инвентаризации, группу товаров 

по которым проводится инвентаризация, и другую полезную информацию 

 После этого обязательно нужно нажать на кнопку Записать  

Заполнение товарных строк 

Нажать кнопку «Заполнить остатками» 



 

 

В диалоге Тип остатков необходимо выбрать признак ЛС, которые будут 

добавлены в инвентаризацию, при этом можно Заполнить факт. кол-во нулями 

вместо учётного количества ЛС по умолчанию. 

Также можно добавить позиции построчно из текущих остатков - Подбор из 

остатков. 

 

Следующий шаг - печать инвентаризационной описи - кнопка Печать - 

Инвентаризационная опись, которая заполняется и оформляется вручную.  



После заполнения инвентаризационной описи вручную в таблице Товарные 

позиции заполняется фактическое наличие ЛС, документ проводится нажатием на 

кнопку Провести. Далее распечатывается Ведомость фактического наличия, Акт 

контрольной проверки и Сличительная ведомость.  


