
РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
для ФГИС «Мониторинг движения 
лекарственных препаратов»

Фирма «1С» предлагает программные продукты, обеспечивающие обмен данными с ФГИС МДЛП:

1С:Медицина. Стоматологическая клиника

1С:Управление аптечной сетью

1С:Розница. Аптека

1С:Медицина. Больничная аптека

Узнайте больше на сайте med.1c.ru
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Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж:Селезневская ул., д. 21
Телефон: +7 (495) 737-92-57

Полный список официальных партнеров «1С» 1c.ru/partners

Согласно постановления Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556 «Об утверждении 
Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения» с 1 января 2020 г. в отношении юридических лиц, осуществляющих хранение, отпуск, 
реализацию, передачу и применение лекарственных препаратов, вступает в силу положение 
о необходимости внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП). 

Фирма «1С» предлагает линейку решений «1С:Медицина» для выполнения требований поддержки 
ФГИС МДЛП. Решения предназначены для следующих организаций:
 аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и индивидуальные предприниматели, имеющие
 лицензию на фармацевтическую деятельность;
 медицинские организации;
 дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, иные органи-
 зации, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность;
 образовательные организации высшего образования, учреждения науки, осуществляющие
 наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность;
 учреждения социального обслуживания, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятель-
 ностью медицинскую деятельность;
 учреждения уголовно-исполнительной системы, осуществляющие наряду с основной (уставной)
 деятельностью медицинскую деятельность.
 индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.

Для предоставления возможности внесения информации о движении лекарственных препаратов 
в ФГИС МДЛП фирма «1С» добавила поддержку МДЛП в свои продукты:
 программный продукт «1С:Розница 8. Аптека» для работы розничных аптек (как для одиночной
 аптеки, так и сети аптек) solutions.1c.ru/catalog/drugstore
 программный продукт «1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью» для управления
 торговой деятельностью в компаниях, специализирующихся на оптово-розничной торговле
 лекарственными средствами, товарами медицинского назначения и прочими товарами фарма-
 цевтического рынка solutions.1c.ru/catalog/pharmacy-chain
 программный продукт «1С:Медицина. Больничная аптека» для организаций с существенным
 оборотом лекарств, когда требуется полноценный складской учет аптечных товаров и интеграция
 с бухгалтерским учетом, в медицинских или организациях социального обслуживания 
 med.1c.ru/hospital-pharmacy
 облачное приложение «1С:МДЛП» позиционируется для организаций с незначительным оборо-
 том лекарств, регистрирующие вывод из оборота лекарственных препаратов, когда не требуется
 вести складской учет и интегрироваться с бухгалтерскими системами mdlp.1c.ru
 программный продукт «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» для автоматизации боль-
 шинства бизнес-процессов как частных практикующих врачей-стоматологов, так и стоматологи-
 ческих центров и клиник, в том числе крупных сетей med.1c.ru/stoma
 «1С:Библиотека интеграции с МДЛП» предназначена для использования в процессе разра-
 ботки прикладных решений на платформе «1С:Предприятие» releases.1c.ru/project/MDLP


