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ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

"система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" - 
федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении 
лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.

(Глава 1, пункт 56, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств")

СМДЛПФГИС МДЛП

Система МДЛП

ИС «Маркировка»

СИНОНИМЫ
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ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

"первичная упаковка лекарственного препарата" - средство или комплекс средств, обеспечивающих 
защиту лекарственных препаратов от повреждения и потерь, воздействия окружающей среды, 
загрязнений и имеющих непосредственный контакт с лекарственными препаратами. Это флаконы, 
тубы, блистеры, пакеты и др. 

"вторичная (потребительская) упаковка лекарственного препарата" - упаковка, поступающая к 
потребителю и служащая для размещения единичной первичной упаковки лекарственного препарата 
или объединяющая несколько первичных упаковок лекарственных препаратов

 Групповая упаковка (заводская, транспортная)

Бандероль – несколько потребительских упаковок, объединенных вместе (например, с 
использованием термоусадочной ленты). 

Короб – несколько картонных упаковок сложенных вместе в короб из гофрированного картона.

Палета – транспортная упаковка, использующая для транспортировки  перевозки лекарственных 
препаратов.

"третичная (транспортная) упаковка лекарственного препарата" - упаковка, используемая 
для хранения, перевозки и перемещения лекарственного препарата между субъектами 
обращения лекарственных средств;

 Единичная упаковка
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ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Подробнее: http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_Руководство-GS46_Мониторинг-движения-ЛП.pdf

http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
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ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

"глобальный идентификационный номер торговой единицы" - уникальный код, присваиваемый группе 
товаров при их описании в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных 
данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре;

Подробнее: https://www.gs1.org/1/gtinrules/ru/overview

https://www.gs1.org/1/gtinrules/ru/overview
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ПРОСТЫЕ  
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"идентификатор применения" - префикс, представляющий собой набор из 2 или более знаков, 
расположенный в начале элементной строки и однозначно определяющий назначение и формат поля 
данных, следующего за префиксом;

Подробнее: http://gs1md.org/ru/utilizarea-indentificatorilor/

http://gs1md.org/ru/utilizarea-indentificatorilor/
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ПРОСТЫЕ  
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"индивидуальный серийный номер торговой единицы" - цифровая или буквенно-цифровая 
последовательность;
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"код идентификации" - серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы, 
представляющий собой уникальный идентификатор вторичной (потребительской) упаковки 
лекарственного препарата (в случае ее отсутствия - первичной упаковки лекарственного препарата), 
формируемый путем добавления к глобальному идентификационному номеру торговой единицы 
индивидуального серийного номера торговой единицы;

(01) Глобальный 
идентификационный номер 
торговой единицы 
(GTIN – 14 символов) 

Код идентификации
(SGTIN – 27 символов) = +

(21) Индивидуальный 
серийный номер торговой 
единицы
(Serial number – 13 символов) 

Согласно государственных требований в России: 
SGTIN представляет собой последовательность, уникальную на протяжении всего жизненного цикла в Системе МДЛП
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"код проверки" - последовательность символов, сформированная в результате криптографического 
преобразования кода идентификации и позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при 
его проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода 
проверки;

"код маркировки" - уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации и кода 
проверки, формируемая для целей идентификации первичной упаковки (в отношении лекарственных 
препаратов для медицинского применения, для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и 
вторичной (потребительской) упаковки лекарственных препаратов для медицинского применения;

Код идентификации
(SGTIN – 27 символов)

КОД 
МАРКИРОВКИ = + (91) Ключ проверки

(4 символа)
(92) Код проверки
(44 символа)+

(01) Глобальный 
идентификационный номер 
торговой единицы 
(GTIN – 14 символов) 

+
(21) Индивидуальный 
серийный номер торговой 
единицы
(Serial number – 13 символов) 
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"средство идентификации" - код маркировки, представленный в машиночитаемой форме или с 
использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, формируемый для 
нанесения на вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного препарата (в случае ее отсутствия - 
на первичную упаковку лекарственного препарата) методами, не допускающими отделения средства 
идентификации и (или) материальных носителей, содержащих средства идентификации, от упаковки 
лекарственных препаратов без повреждений.

СРЕДСТВО 
ИДЕНТИФИКАЦИИ = +Код маркировки +

Процесс генерирования уникальных кодов маркировки и кодирование их в состав двумерного кода с 
последующим нанесением на вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного препарата 
называется СЕРИАЛИЗАЦИЯ.

12
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 Среди основных технологий печати принято выделять следующие:

 Различают два основных способа нанесения маркировки на вторичную 
(потребительскую) упаковку лекарственных препаратов

Непосредственная печать на упаковке

Печать на этикетке с последующим 
переносом на упаковку с помощью 

принтера-аппликатора

Системы лазерно  маркировки й̆
Лазерный луч создает изображение за 
счет теплового воздействия на 
поверхность упаковки. 

Термотрансферная печать 
Печатающая головка с цифровым управлением нагревает
и переносит краску с риббона непосредственно на гибкие 
пленки, что позволяет наносить изображения с высоким 
разрешением. 

Термоструйные принтеры 
Бесконтактная печать, основанная на нагреве 
чернил для их переноса на поверхность упаковки. 
Обычно используется для печати двумерных кодов 
DataMatrix и других штриховых кодов. 

Каплеструйная печать
Печать чернилами до пяти строк текста и 
двумерных штриховых кодов на 
различных упаковочных материалах. 

Сведения, содержащиеся в средстве идентификации, наносятся производителем в виде двухмерного 
штрихового кода методами печати на вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного 
препарата (в случае ее отсутствия - на первичную упаковку лекарственного препарата) или печати на 
материальный носитель (этикетку), не допускающими отделения материального носителя, 
содержащего средства идентификации, от упаковки лекарственного препарата без повреждений.

(Раздел II. Характеристики средства идентификации, порядок его нанесения и требования к структуре и формату информации, которую содержит средство 
идентификации, пункт 4, Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556)
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"код идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата" - 
символьная последовательность, формируемая в соответствии с требованиями, предусмотренными 
разделом III Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556

Подробнее: http://gs1md.org/ru/eticheta-logistica/

http://ivo.garant.ru/#/document/77691908/entry/1300
http://ivo.garant.ru/#/document/77691908/entry/1300
http://gs1md.org/ru/eticheta-logistica/
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"агрегирование" - процесс объединения лекарственных препаратов на любом этапе обращения 
лекарственных препаратов субъектом обращения лекарственных средств в третичную (транспортную) 
упаковку лекарственных препаратов с нанесением соответствующего кода идентификации третичной 
(транспортной) упаковки лекарственных препаратов и с сохранением информации в системе 
мониторинга о взаимосвязи средств идентификации или кодов идентификации каждого вложенного в 
такую упаковку лекарственного препарата с кодом идентификации третичной (транспортной) 
упаковки лекарственных препаратов.
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Принципы 
идентификации

Носители 
информации

Принципы 
информационного 

обмена

Использование в 
бизнес-процессах
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Подробнее: https://www.gs1.org/standards/id-keys

https://www.gs1.org/standards/id-keys
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EAN/UPC – Применяемый в ряде отрасле  13-разрядный символ штрихового кода фиксированно  длины, кодирующи  набор й̆ й̆ й̆
цифровых знаков, состоящий из префикса предприятия, номера продукции, присваиваемого изготовителем, и контрольно  цифры. й̆

DataMatrix – двумерная матричная символика с коррекцией ошибок, 
состоящая из квадратных модулей, упорядоченных внутри периметра 
шаблона поиска. Используется для кодирования различных наборов 
знаков, включая набор цифровых и алфавитно-цифровых знаков данных.

Линейный штриховой код ITF-14 всегда кодирует 14 цифр. Может быть с видимыми или 
скрытыми горизонтальными опорными полосами, а также с текстом над символом или со 
скрытым текстом.

 Этикетки на упаковке продукции с маркировкой в виде штрихового кода широко используются на 
уровне глобальных отраслей. Разработан ряд международных стандартов, каждый из которых 
соответствует требованиям конкретно  отрасли производства. й̆

Цифровой код Code-128 позволяет кодировать не только цифры, но и буквы латинского 
алфавита, а также специальные символы. Является компактным за счёт «двойной упаковки» 
данных, когда два числа записываются в один модуль штрихового кода.

RFID (радиочастотная идентификация) – Способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством 
радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках, 
способных хранить данные и передавать их RFID-считывателю бесконтактным способом с помощью радиоволн. 
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Подробнее: https://www.gs1.org/standards/epcis-and-cbv-implementation-guideline/12#1-Introduction

Electronic Product Code Information Services (EPCIS)

https://www.gs1.org/standards/epcis-and-cbv-implementation-guideline/12#1-Introduction
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Related Documents 
The following documents provide additional background and relevant information: 
1.GDSN Trade Item for Data Alignment BMS: Standards document for GDSN Trade Item for Data Alignment. It contains business 
rules, GDD attributes, and class diagrams – https://www.gs1.org/access-gdsn-standards

2.Catalogue Item Synchronisation BMS: Standards document for GDSN Catalogue Item Synchronisation. It contains detailed use-
cases of the GDSN message choreography - https://www.gs1.org/access-gdsn-standards

3.GS1 XML Release Technical User Guide: The technical guidelines to the structure and design of the GS1 XML - 
https://www.gs1.org/edi-xml/latest

4.GDSN XML Operations Manual: The user operations manual for the GDSN - https://www.gs1.org/access-gdsn-standards

5. GS1 Global Data Dictionary (GDD): A repository of core component and business definitions and their equivalent representations 
in targeted standards – http://apps.gs1.org/gdd/SitePages/Home.aspx

6.GDSN Validation Rules: Distributed Global Validation Rules required to support the Global Data Synchronisation process – 
https://www.gs1.org/access-gdsn-standards

7.GS1 General Specifications: The core standards document of the GS1 system describing how GS1 barcodes and identification 
keys should be used. – https://www.gs1.org/genspecs

8.GTIN Management Standard: Provides the global supply chain solution for the identification of any item that is traded (priced, 
ordered, invoiced) - https://www.gs1.org/1/gtinrules

https://www.gs1.org/access-gdsn-standards
https://www.gs1.org/access-gdsn-standards
https://www.gs1.org/edi-xml/latest
https://www.gs1.org/access-gdsn-standards
http://apps.gs1.org/gdd/SitePages/Home.aspx
https://www.gs1.org/access-gdsn-standards
https://www.gs1.org/genspecs
https://www.gs1.org/1/gtinrules
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Создание межведомственной рабочей группы по вопросу создания Системы мониторинга ЛП
(Приказ Минздрава от 11.09.2015 № 638)

Утверждение Паспорта приоритетного проекта (см. Приложение  к протоколу президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 8)

1 июля 2020 года:
Обязательная маркировка 100% 
лекарственных препаратов, 
выпускаемых в оборот

Утверждение Концепции создания ФГИС МДЛП (Приказ Минздрава России от 30.11.2015 № 866)

Утверждение Положения о проведении эксперимента 
(Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62)

Концепция 
Системы

Инициация 
проекта

Обязательная 
маркировка 

лекарственных 
препаратов

Проведение Эксперимента

2015 2016 2017

Утверждение Методических рекомендаций к 
Эксперименту от 28.02.2017

2018 2019 2020

Утверждение Положения о ФГИС МДЛП 
(Постановление Правительства №1556)

Утверждение 
изменений к ФЗ-61

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Нормативные 
документы и 

правовые акты

Рабочие 
документы по 

проекту

Технические и 
программные 

документы для 
разработчиков
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 Нормативные документы и правовые акты
• ФЗ от 10.04.2010 №61 «Об обращении лекарственных средств»
• ФЗ от 28.11.2018  N 449-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ»  
• ФЗ от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ»

• ППРФ №955 «Об особенностях ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 
применения»

• ППРФ №577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки»
• РПРФ №2828-р от 18.12.2018 года
• ППРФ от 14.12.2018 №1556 Положение о Системе МДЛП
• ППРФ от 14.12.2018 №1557 Особенности внедрения 7ВЗН 
• ППРФ от 14.12.2018 №1558 Общедоступная информация 
• ППРФ от 28.08.2018 №1018 
• ППРФ от 30.12.2017 № 175 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 

января 2017 г. № 62
• ППРФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке ЛП»

• Приказ МЗ РФ от 13.10.2017 № 800н «Об утверждении Порядка маркировки первичной и вторичной упаковки 
аутологичных биомедицинских клеточных продуктов и комбинированных биомедицинских клеточных продуктов с 
использованием методов радиочастотной идентификации»

• Приказ МЗ РФ от 30.11.2015 № 866 «Концепция ФГИС МДЛП»
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 Федеральные законы

 Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 
декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского 
применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, 
перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств 
идентификации до истечения срока их годности.".

 Исключены из списка маркируемых: "радиофармацевтические лекарственные 
препараты, пиявки медицинские и газы медицинские".
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Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556 «Об 
утверждении Положения о системе маркировки»

 Ключевые определения
 Характеристики средства идентификации
 Порядок получения кодов маркировки
 Порядок регистрации участников в системе маркировки
 Порядок внесения информации о лекарственных препаратах
 Оператор системы мониторинга и его ответственность
 Приложения с точным указанием сведений по каждому процессу

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2018 г. N 2828-р организацией, уполномоченной на 
осуществление функций оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения, определено ООО "Оператор-ЦРПТ"

http://ivo.garant.ru/#/document/72136180/entry/1
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Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1557 «Об 
особенностях внедрения системы мониторинга»

 Участники 7ВЗН регистрируются в с 1 июля 2019 г. по 8 июля 2019 г. 

 Участники 7ВЗН обеспечивают готовность к информационному взаимодействию в течение 21 
календарного дня со дня регистрации в системе мониторинга 

 Участники 7ВЗН вносят в систему мониторинга сведения о лекарственных препаратах и обо всех 
операциях,  начиная с 1 октября 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1558 «Об 
утверждении правил размещения общедоступной информацией»
 Состав общедоступной информации, требования к периодичности размещения и срокам обновления 

набора данных в сети "Интернет" утверждаются Министерством здравоохранения РФ 
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Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. N 577 «Об утверждении 
размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки»

 Код маркировки предоставляется Оператором СМДЛП
 Размер оплаты - 50 копеек за 1 Код маркировки без учета НДС 
 Плата не взимается за предоставление Кодов маркировки для ЖНВЛП с 

предельной стоимостью менее 20 рублей

Типовые формы договоров

Приказ Минпромторга России 
от 11 сентября 2019 г. N 3381

Типовая форма для субъектов 
обращения лекарственных средств

Приказ Минпромторга России 
от 4 февраля 2020 г. N 338

Типовая форма для НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ
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Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/902457-7

Правительство Российской Федерации вправе установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 
применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. В целях ввода в гражданский оборот лекарственные препараты 
для медицинского применения, за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами территории Российской Федерации 
до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в Российскую Федерацию до 1 января 2021 года в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, без нанесения средств идентификации.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/902457-7
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Постановление Правительства РФ от 30 июня 2020 г. N 955 «Положение об особенностях 
ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения»

 Положение определяет особенности ввода в гражданский оборот без нанесения средств 
идентификации ЛП (за исключением 7ВЗН), произведенных в период с 1 июля 2020 г. до 1 октября 
2020 г., а также ввоза в Российскую Федерацию без нанесения средств идентификации в целях 
ввода в гражданский оборот, произведенных за пределами Российской Федерации до 1 октября 
2020 г.

 Держатель РУ направляет заявку по ЛП в РЗН с описанием причины невозможности нанесения 
средств идентификации.

 РЗН разрешает или отказывает.

 Согласование выдается сроком на 45 календарных дней.



Общий обзор НПА и рабочей документации по проекту

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

33

Подробнее: https://regulation.gov.ru/projects#npa=101253

"В случае ввоза в Российскую Федерацию при производстве вне территории Российской Федерации 
(за исключением лекарственных препаратов, ввозимых из государств - членов Евразийского 
экономического союза) партии лекарственного препарата допускается нанесение двухмерного 
штрихового кода методом печати на материальный носитель (этикетку), не допускающим 
отделения материального носителя (этикетки), содержащего средство идентификации, от упаковки 
лекарственного препарата без повреждений, с последующим нанесением материального носителя 
(этикетки) на вторичные (потребительские) упаковки лекарственного препарата (в случае их 
отсутствия – первичные упаковки лекарственного препарата) на таможенном складе, имеющем 
лицензию на фармацевтическую деятельность.";

2.16. в пункте 40 после слов "При осуществлении агрегирования" дополнить словами "лекарственных препаратов, имеющих один глобальный 
идентификационный номер торговой единицы";

https://regulation.gov.ru/projects#npa=101253
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 Рабочие документы

• Методические рекомендации по работе с маркированными лекарствами 
• Руководство пользователя личного кабинета субъекта обращения лекарственных препаратов
• Руководство пользователей АРМ КО для контролирующих органов
• Руководство администратора СУЗ-Производство и Руководство администратора СУЗ-Облако 
• Руководство оператора СУЗ-Производство  и Руководство оператора СУЗ-Облако (pdf, 3.09 МБ)
• Паспорта процессов_v1.35 
• Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов по типам участников оборота
• Инструкция по подключению медицинских организаций и аптек к ИС МДЛП
• Руководство по работе с продукцией в системе GS46 - МДЛП
• Ролевая модель участников оборота
• Как запросить счёт для внесения средств на лицевой счёт/баланс или внести оплату без счёта
• Порядок регистрации сведений при отгрузке лекарственных препаратов в рамках гос. Обеспечения
• Бронирование и отмена бронирования SSCC 
• Порядок ввода российских ЛП в оборот 
• Порядок ввоза ЛП в РФ из государств-членов ЕАЭС 
• Порядок ввоза ЛП в РФ из стран не являющихся членами ЕАЭС
• Порядок вывода ЛП из оборота 
• Порядок регистрации сведений при передаче ЛП 
• Порядок описания ЛП 
• Порядок смены держателя РУ 
• Порядок работы обособленных подразделений медицинских организаций с маркированными ЛП 
• Порядок работы аптечных организаций с маркированными ЛП
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 Технические и программные документы для разработчиков

• Состав изменений в СУЗ с релизом
• Статистика возникновения ошибок у участников при обработке xml-документов и их описание
• Статусная модель ФГИС МДЛП
• Схемы и ограничения
• Описание XSD и примеры XML с result
• Спецификация API СУЗ Pharma_v.2.11
• ИС «Маркировка». МДЛП. Протокол обмена интерфейсного уровня_v3.06
• Краткая инструкция по быстрому старту для изучения API 
• План развития функциональности ФГИС МДЛП
• Регламент подключения к API и рекомендуемый алгоритм освоения интеграции с МДЛП через предоставляемый 

API
• Шаблон заявки на доступ к интеграционному контуру «Фарма» (pdf, 129.53 КБ)
• Алгоритм записи тега 1162
• Регламент обновления версий ФГИС МДЛП (pdf, 274.31 КБ)
• Выдержка из технической спецификации на поставку регистратора выбытия
• Формат записи данных о выбытии ЛП в ФФД
• Регламент использования интеграционного контура ФГИС МДЛП Песочница СУЗ интеграционный тестового 

контура СУЗ 
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Резидент РФ или 
Представительство 

иностранной организации

Оформите усиленную 
квалифицированную 
электронную подпись 

на руководителя 
организации или ИП

Установите программное 
обеспечение для работы 

с усиленной 
квалифицированной 

электронной подписью

Зарегистрируйтесь в 
системе маркировки 

Честный ЗНАК

Иностранная организация
Подать заявку на 

регистрацию

Предоставить 
подтверждающие 

документы в 
Росздравнадзор
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 Регистрация резидента РФ или Представительства иностранной организации
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 Регистрация резидента РФ или Представительства иностранной организации

Подробнее: https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/instruction_manufacturer/

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/instruction_manufacturer/
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 Регистрация резидента РФ или Представительства иностранной организации

ФИО
+

ИНН
egrul.nalog.ru

Лицензии

По результатам регистрации в личном кабинете Участнику оборота присваивается уникальный идентификатор
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 Регистрация иностранной организации

Подробнее: https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/instruction_manufacturer/

Для завершения регистрации необходимо направить оригиналы документов в Росздравнадзор 
в течение 10 дней с момента подачи заявки на регистрацию.

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/instruction_manufacturer/
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Подробнее: https://честныйзнак.рф/
upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
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 Регистрация мест осуществления деятельности

Подробнее: https://честныйзнак.рф/
upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/bac/Rukovodstvo-polzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniya-lekarstvennykh-preparatov.pdf
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 Распространенные вопросы и ошибки

Сколько личных кабинетов заводить, если вы связаны юридическими отношениями с несколькими 
компаниями? Если вы связаны природой юридических отношений с несколькими компаниями, то 
необходимо оформить отдельный личный кабинет для каждого юридического лица.

Не удается зайти по логину/паролю по адресу https://mdlp.crpt.ru.Вход по логину паролю предусмотрен только для 
нерезидентов РФ. Для резидентов РФ вход по логину и паролю не предусмотрен, авторизация в личном кабинете 
ИС МДЛП осуществляется с помощью УКЭП руководителя организации. Требования к УКЭП представлены по ссылке.

В ЛК МДЛП есть список мест осуществления деятельности и список складов ответственного хранения. В чем 
между ними разница? Места осуществления деятельности заполняются согласно собственным лицензиям 
участника оборота – владельца ЛК. В складах ответственного хранения необходимо указывать только места 
осуществления деятельности других участников оборота, с которыми у владельца ЛК есть договорные отношения на 
выполнение действий с ЛП по этим адресам.

Истек срок действия старого сертификата, получили новый сертификат, как его обновить? Для обновления 
сертификата необходимо воспользоваться ссылкой «Восстановление доступа» на странице https://mdlp.crpt.ru/ 
и выбрать тип операции «Изменение сертификата УКЭП». Если старый сертификат отсутствует, Вы можете 
воспользоваться ссылкой «Восстановление доступа» на странице https://mdlp.crpt.ru и выбрать тип операции 
«Добавление нового пользователя». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70033464/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
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Подробнее: http://gs46.gs1ru.org/mdlp

http://gs46.gs1ru.org/mdlp


Описание лекарственных препаратов в Системе МДЛП

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

48
Подробнее: http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_Руководство-GS46_Мониторинг-движения-ЛП.pdf

http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/06/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-GS46_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%9F.pdf
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Подробнее: http://gs46.gs1ru.org/mdlp

http://gs46.gs1ru.org/mdlp
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Спасибо за внимание!

+7 (495) 132 03 01 info@tracepharm.ru

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ДМИТРИЯ БАГЛЕЯ
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