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Декларация предлагаемого решения 
 

«АйТи План. Маркировка лекарственных препаратов в 1С для 
производителей» 

 
Виды деятельности, осуществляемой Партнером (согласно п. 2 Меморандума): 
 

 Интегратор программных и аппаратных Решений, 
 Разработчик товаро-учетного программного обеспечения, 
 Разработчик систем планирования ресурсов и процессов (ERP системы), 
 Разработчик ПО Track&Trace\Маркировки и прослеживаемости 

 
Конфигурация «АйТи План. Маркировка лекарственных препаратов в 1С для 
производителей» предназначена для интеграции в конфигурацию клиента на базе платформы 
1С как на обычных, так и на управляемых формах, например «1С: Управление торговлей», 
«1С: ERP», «1С: УПП». 
 
Функциональные возможности: 
 

 Создание уведомлений на основании учётных документов 1С. 
 Создание приходных накладных в 1С на основании уведомлений из МДЛП. 
 Контроль расхождений между учетными документами и уведомлениями. 
 Обмен с СУЗ и МДЛП непосредственно из учетной программы 1С: 
 Генерация кодов маркировки и взаимодействие с СУЗ: 

o Генерация и заказ КМ через СУЗ. 
o Передача полученных КМ на упаковочную линию. 
o Загрузка сведений о сериализации и агрегации ЛП с упаковочной линии. 
o Отправка в СУЗ отчетов об использовании КМ. 

 Учет упаковок в разрезе номенклатуры, характеристики, серии. 
 Автоматическое заполнение реквизитов уведомлений. 
 Заполнение сведений о товаре при сканировании (цена, серия, номенклатура). 
 Генерация кодов групповых упаковок SSCC с учетом GLN организации. 
 Печать транспортных этикеток с кодами SSCC. 
 Встраивается в любую конфигурацию 1С версии 8. 
 Возможность расширения конфигураций, работающих на обычных формах. 

 
Предлагаемое решение полностью готово к внедрению и реализации. 
 
Стоимость решения «АйТи План. Маркировка лекарственных препаратов в 1С для 
производителей»: 



 

 Без учета внедрения в учетную систему клиента - 698 000 руб. 
 С учетом внедрения - стоимость определяется индивидуально в зависимости от 

учетной системы 
 
Клиентские лицензии для «АйТи План. Маркировка лекарственных препаратов в 1С»: 

 Клиентская лицензия на 1 рабочее место – 45 000 руб. 
 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест – 191 250 руб. 
 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест – 337 500 руб. 
 Клиентская лицензия на 30 рабочих мест – 877 500 руб. 
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