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Маркировка лекарственных средств 

В конфигурацию был встроен сервис выбытия маркированной лекарственных средств, в 

розничной торговле при работе с которым пользователи получают следующие 

возможности: 

1. Ввод информации по маркируемой номенклатуре; 

2. Формирование чеков ККМ с информацией по кодам маркировки 

Настройка работы с сервисом 

Для доступа к сервису необходимо установить опцию Использовать выбытие кодов 

маркировки в Чеках ККМ для лекарственных средств в разделе Администрирование 

— Маркировка — Настройка выбытия маркированной продукции в рознице.  



 

Для начала работы с сервисом потребуется ввести в учетную систему информацию по 

маркируемой продукции. Для этого необходимо ввести позиции Номенклатуры, у 

которых установлен тип номенклатуры «Товар» с особенностью учета Маркируемые 

лекарственные препараты. 



 

Выбытие маркированной продукции при пробитии чека ККМ 

Реализация маркированных лекарственных препаратов возможна как через Рабочее место 

кассира, так и при реализации из документа Чек ККМ. Для этого необходимо сканировать 

код маркировки (DataMatrix код), указанный на упаковке. Данный код внутри себя 

содержит информацию по штрих-коду номенклатуры, поэтому её подбор проходит 

автоматически. Если в системе не зарегистрирован штрих-код для номенклатуры, будет 

выведено окно с возможностью его сопоставления позиции номенклатуры. 



 

Так же стоит учитывать, что не все упаковки имеют на себе информацию по коду 

маркировки. Данные упаковки стоит подбирать по штрих-коду, указанному на них. 

После подбора позиций номенклатуры в чек, можно выполнить его пробитие на 

Фискальном регистраторе. Стоит обратить внимание на то, чтобы Фискальный регистратор 

имел обновлённый драйвер, поддерживающий ревизию интерфейса 2006. По вопросам 

поддержки функционала необходимо обратиться в обслуживающие центры. Работу с 

кодами маркировки поддерживает сервис WebKassa. 

Если товар является маркированным, то в печатной форме чека, сформированной после 

пробития, отражается информация о его коде маркировки. 

 

Вывод кодов маркировки на печать в чеке зависит от используемой модели оборудования. 

В некоторых моделях при отсутствии сервиса вывода кода на печать, данные о маркировке 

могут быть корректно переданы в ОФД. 


