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Brasil: Latest Regulatory 
Serialization Guidelines and 

Implications
Peter Schmitt

Pharmpack 2017 – Paris, France
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Brazilian Regulatory Process

|  6

Law • Former: Law 11.903/2009

• Today: Law 13.410/2016 PL 4069/2015

RDC
• Resolucão Diretoria Colegiada, or Resolution of the Executive 

Board

• Revoked: RDC 54/ 2013

Consulta
Publica

• Public Consultation

• Anvisa seeks input from various institutions and the public 

Portaria
• Ordinance - Major guidance on RDC 

implementation

Instrução
Normativa

• Normative Instruction

• Detailed guidance on RDC
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Производители
> 400

Дистрибьюторы 
> 300

Аптечные организации
> 150 000

БД

БД

БД

 Первоначальная модель информационного взаимодействия (RDC-54 Requirements)



Негативный опыт маркировки лекарственных препаратов в Бразилии

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

7

Illustrating New Law Requirements
ANVISA

Manufacturers Distributors Pharmacies

Courtesy of Optel Vision
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Comparing Brazilian Standards

Application Indicator (AI) GS1 Standard Brazilian Standard 
(RDC 54, 2013)

Brazilian Standard
(RDC ##, 2017)

(01) GTIN Numerical
(14 characters)

--- Numerical
(14 characters)

(713) ANVISA 
Registration Number

Alphanumerical
(up to 20)

Numerical 
(13)

Numerical 
(13)

(21) Serial Number Alphanumerical
(up to 20)

Numerical 
(13)

Numerical 
(13)

(17) Expiration Date Numerical
(6: AAMMDD)

Numerical 
(6: AAMMDD)

Numerical
(6: MM/AAAA)

(11) Production Date Numerical
(6: AAMMDD)

--- Numerical
(6: MM/AAAA)

(10) Batch Number Alphanumerical 
(up to 20)

Alphanumerical 
(up to 20)

Alphanumerical 
(up to 20)
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CFDA – China Food and Drug 
Administration

Производство

Заказ кода

EDMC – Electronic drug monitoring code):
• 9 цифр представляют серийный номер, 

генерируемый CFDA.
• 6 цифр идентифицирующие национальный код 

лекарственного препарата, представляющий из 
себя применяемый в Китае аналог GTIN

• 4 цифры, используемые для проверки и 
шифрования.

• 1 контрольное число.

EDMC
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Подробнее: https://youtu.be/6lSGMQEXoIg

Производитель
Медицинская 
организация

АптекаДистрибьютор

Ключевой особенностью Турецкой 
моделью прослеживаемости является 
наличие двух компонентов системы 
прослеживаемости. Основным 
компонентом является система ITS 

Вторым компонентом является и 
система PTS, которая обеспечивает 
регистрацию сведений о транспортных 
упаковках и верификацию состояния их 
вложенности

https://youtu.be/6lSGMQEXoIg
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Федеральная государственная информационная 
система мониторинга движения лекарственными 

препаратами

Иностранный
производитель

DataMatrix
код

Линейный 
штриховой 

код

Российский
производитель

Организация 
оптовой торговли /  

Импортер

Аптечная 
организация

Медицинская 
организация

Производство Оптовая торговля Вывод из оборота

Органы государственной власти

Потребитель

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Структура и платность кода 
маркировки

Наличие в структуре отличных полей (90) и (91) 
– для обеспечения более эффективной 

защищенности носителя (криптозащита)

Структура и платность кода 
маркировки

Наличие в структуре отличных полей (90) и (91) 
– для обеспечения более эффективной 

защищенности носителя (криптозащита)

Полная прослеживаемость

Участники обязаны регистрировать любые 
сведения, которые приводят к изменению 

статуса, агрегатного состояния, 
местоположения (включая зону таможенного 

контроля) или владельца

Полная прослеживаемость

Участники обязаны регистрировать любые 
сведения, которые приводят к изменению 

статуса, агрегатного состояния, 
местоположения (включая зону таможенного 

контроля) или владельца

Автоматическая регистрация 
участников

Наличие в государственных реестрах 
информации об участниках и действующих 
лицензиях обеспечивает автоматическую  

идентификацию на всех этапах

Автоматическая регистрация 
участников

Наличие в государственных реестрах 
информации об участниках и действующих 
лицензиях обеспечивает автоматическую  

идентификацию на всех этапах

Переход права собственности 
между сторонами

Переход права собственности регистрируется 
только после подписания сведений двумя 

сторонами. Особенностью является обратный 
порядок акцептования

Переход права собственности 
между сторонами

Переход права собственности регистрируется 
только после подписания сведений двумя 

сторонами. Особенностью является обратный 
порядок акцептования

Адресное отслеживание

Все места осуществления деятельности 
идентифицируются сведениями из лицензии 
участника. При этом 3PL-склады не является 

участниками оборота

Адресное отслеживание

Все места осуществления деятельности 
идентифицируются сведениями из лицензии 
участника. При этом 3PL-склады не является 

участниками оборота

Наличие цены и НДС

В ФГИС МДЛП участникам следует 
регистрировать сведения о цене и НДС на 
товары, а также таможенную стоимость, 

включая налоги и сборы

Наличие цены и НДС

В ФГИС МДЛП участникам следует 
регистрировать сведения о цене и НДС на 
товары, а также таможенную стоимость, 

включая налоги и сборы

 Отличия для участников оборота
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 Отличия для государственных органов

ФНС РОССИИ

 Контроль за оборотом 
товаров

 Контроль оплаты налогов в 
рамках совершенных 
операций ФТС РОССИИ

 Дополнительный контроль за 
совершением таможенных 
операций

 Мониторинг импортируемых 
и экспортируемых партий

РОСЗДРАВНАДЗОР

 Мониторинг и контроль вводимых в оборот 
производственных серий

 Мониторинг превышения предельных цен 
производителей

 Точное адресное отслеживание местоположения 
лекарственных препаратов

 Автоматическое приостановление оборота 
недоброкачественных лекарственных препаратов 

 Недопущение оборота в местах деятельности, не 
имеющих лицензию

МИНПРОМТОРГ

 Мониторинг производства
 Анализ объемов выпуска с 

учетом местоположения 
площадок 

МИНЗДРАВ 
РОССИИ

 Мониторинг оборота 
государственных закупок

 Анализ обеспеченности и 
остатков лекарств на местах 
деятельности



МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

 Возможные сценарии упаковки: «Прямая печать» и «Предварительная 
печать»

 Обзор процессов «Производство на территории России»

 Общие принципы взаимодействия с станцией управления заказами

 Отбор образцов лекарственных препаратов в процессе упаковки

 Отбор контрольных и архивных образцов на складе

 Ввод лекарственных препаратов в оборот
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Возможные сценарии упаковки: «Прямая печать» и «Предварительная печать»

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

18

Непосредственная (прямая) 
печать на упаковке

Печать на этикетке с последующим 
переносом на упаковку

Перечень ключевых шагов для печати 
на этикетке

Шаг 1. Генерирование индивидуальных серийных 
номеров в соответствии с внутренними 
потребностями производства без привязки к 
номеру производственной серии, а только к GTIN

Шаг 2. Заказ кодов маркировки и печать этикетки.

Шаг 3. Оформление заказа на производство, 
передача этикеток в производство

Шаг 4. Размещение задания на оборудование и 
передача групповых серийных номеров

Перечень ключевых шагов для прямой 
печати

 

Шаг 1. Оформление заказа на производство

Шаг 2. Генерирование индивидуальных и 
групповых серийных номеров в соответствии с 
комплектностью упаковки (с привязыванием к 
GTIN и к номеру производственной серии). Онлайн 
заказ кодов маркировки.

Шаг 3. Размещение задания на оборудовании и 
передача кодов маркировки и групповых кодов на 
линию упаковки
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Производство Склад готовой 
продукции

ДистрибьюторКарантинный
склад

Склад брака
313.xml

541.xml 542.xml

Продавец Покупатель

552.xml

912.xml 913.xml

914.xml 915.xml

912.xml 913.xml

914.xml 915.xml

701.xml

416.xml

415.xml

701.xml

552.xml

314.xml

915.xml

552.xml
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Общие принципы взаимодействия с станцией управления заказами
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Заказ на производство

Предоставление кодов маркировки

TRACK & TRACE

Заказ кодов маркировки

 Заказ и отчетность по нанесению кодов маркировки

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЗАМИ
СИСТЕМА МДЛП

Информация об эмиссии кодов

10300-code_emission

УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ

Предоставление кодов маркировки

Завершение упаковки

Отчет об использовании кодов
Информация об 

использовании кодов

10311-
skzkm_register_end_packing

Отчет об упаковке в короба

915-multi_pack 

Отбор образцов с линии

552-withdrawal
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 Документы для работы с Регистраторами эмиссии

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

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/emission_recorders/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/emission_recorders/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/emission_recorders/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/emission_recorders/
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 Принципы оплаты кодов

Оплата услуги по предоставлению кода маркировки оператору системы мониторинга, 
предусмотренная Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. N 577 "Об утверждении 
размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств 
идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, а также о порядке ее взимания", производится эмитентом средств идентификации 
до даты получения кода маркировки или в течение 180 календарных дней с даты получения кода 
маркировки, но не позднее даты ввода в оборот лекарственного препарата, на упаковку (этикетку) которого 
нанесено средство идентификации, преобразованное из соответствующего кода маркировки, или не позднее 
даты доставки лекарственных препаратов в место прибытия на территории Российской Федерации при 
производстве лекарственных препаратов вне территории Российской Федерации (за исключением лекарственных 
препаратов, ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза), или до даты ввоза на 
территорию Российской Федерации на фармацевтический склад лекарственных препаратов при производстве 
лекарственных препаратов вне территории Российской Федерации - в отношении лекарственных препаратов, 
ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза. 

Решение о выборе способа оплаты услуги по предоставлению кода маркировки принимается эмитентом 
средств идентификации.

Подробнее: Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556 
(раздел III. Порядок получения кодов маркировки, пункт 9.1
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 Принципы оплаты кодов: Авансовая форма

В случае если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств 
идентификации до представления им в систему мониторинга сведений о нанесении средства 
идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки, такая услуга признается 
оказанной оператором системы мониторинга в момент получения эмитентом средств идентификации 
оплаченных кодов маркировки.

Предоставление кодов маркировки

TRACK & TRACE

Заказ кодов маркировки

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКАЗАМИ

СИСТЕМА МДЛП

Информация об эмиссии кодов

10300-code_emission

Внесение авансовой оплаты

Наличие аванса

Оказание услуги
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 Принципы оплаты кодов: Оплата по нанесению
В случае если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств 
идентификации после представления им в систему мониторинга сведений о нанесении средства 
идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки, такая услуга признается 
оказанной оператором системы мониторинга в момент регистрации (внесения) оператором системы 
мониторинга в системе мониторинга информации, содержащейся в сведениях о нанесении средства 
идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки.

Предоставление кодов маркировки

TRACK & TRACE

Заказ кодов маркировки

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКАЗАМИ

СИСТЕМА МДЛП

Информация об эмиссии кодов

10300-code_emission

Оказание услуги

Списание средств

Резервирование средств

Отчет об использовании кодов
Информация об 

использовании кодов

10311-
skzkm_register_end_packing

Статус СГТИН - эмитирован

Статус СГТИН – нанесена упаковка, не оплачен

Статус СГТИН – нанесена упаковка
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 Отбор образцов после завершения упаковки

Упаковка Карантинный
склад

Заказ кодов 913.xml914.xml 915.xmlПолучение кодов 
маркировки

Нанесение 
кодов

Отбор 
образцов

915 552
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 Ввод в оборот лекарственных препаратов

Упаковка Карантинный
склад

Решение о вводе 
в оборот

313

Регистрация в 
АИС РЗН

250

Отмена возможна

913 552 250

Отмена невозможна
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СИСТЕМЫОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВА
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Виды программных решений на рынке

Стандартные модули базовой функциональности. Позволяют решать простые задачи по 
регистрации операций и отправке их в ФГИС МДЛП. 

Подходят для маленьких компаний, которые используют стандартные конфигурации ПО. 

Базовые коробочные 
решения

Собственная 
разработка

Умные (smart) 
интеграционные 

решения

Создание функциональности зависит от существующей ИТ-архитектуры и компетентности 
команды разработки. 

Подходят для сетевых организаций, которые обладают соответствующими ресурсами и имеют 
опыт собственной разработки. 

Самые продвинутые решения, которые позволяют не только регистрировать операции в ФГИС 
МДЛП, но и заранее осуществлять различные онлайн-проверки до момента регистрации, 
способны в автоматическом режиме формировать недостающие виды операций. Также 
обладают расширенным функционалом по оформлению не автоматизированных операций с 
использованием Портала и мобильного приложения.

Подходят для любых организаций, обладают гибкостью, универсальностью и возможностью 
встраиваться в любые архитектуры. 

Внедрение 
интеграционных 

решений

Позволяют решать простые задачи по подготовке, трансформации сообщений и регистрации их в 
ФГИС МДЛП. А также, как правило, обеспечивают  электронный документооборот между 
участниками. Имеют ряд ограничений и часто требуют доработки собственных систем.

Подходят как для отдельных аптечных пунктов, так и для сетевых организаций. 



Общий обзор архитектур программно-аппаратных решений

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

32

L4 (Enterprise)

L3 (Site manager)

L2 (Line manager)

 Передача сведений в государственную систему

 Взаимодействие с CMOs и MAH

 Взаимодействие с ERP / WMS

 Генерирование и верификация серийных номеров

 Хранение истории изменений статусов и состояний серийных номеров

 Регистрация и учет операций по движению серийных номеров (цех, карантин, склад)

 Вывод из оборота по различным причинам

 Аудит состояния и статусов серийных номеров

 Формирование заданий на упаковку

 Генерирование серийных номеров

 Регистрация и учет операций в производственном цехе

 Управление макетами печати

 Оперативный мониторинг и контроль выполняемых операций по сериализации и агрегированию

 Накопление результатов выполнения заданий на упаковку
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Федеральная государственная информационная система мониторинга движения 
лекарственных препаратов (СМДЛП)

L3 (Site manager

L2 (Line manager)

Track & Trace

Line Manager

L1

M1 - Serialization M2 – Aggregation
(case)

Адаптер взаимодействия со станцией 
управления заказами (СУЗ)

Станция управления 
заказами (СУЗ)

L4 (Enterprise)

Адаптер взаимодействия с ФГИС МДЛП

Адаптер взаимодействия с 
оборудованием на складе

Единое хранилище статусов и 

состояний серийных номеров

Адаптер взаимодействия с 
оборудованием на производственной 

линии

Мобильные терминалы 
сбора данных

Site Manager

Регистратор эмиссии 
(РЭ)

M3 – Aggregation
(pallet)

Модуль управления сериализацией и 
агрегированием

Адаптер взаимодействия с учетной 
системой

Учетная 
система 

предприятия
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* Использованы материалы OPC Foundation
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 1

L3 L4

Все уровни решений 

прослеживаемости для 

производителей лекарств на 

платформе единого 

поставщика
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 2

L3 L4

Уровни 1-3 на платформе 

производителя 

оборудования.

Уровень 4 другого 

поставщика решений 

прослеживаемости
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 3

L4L3

Уровни 1-2 на платформе 

производителя 

оборудования.

Уровень 3-4 другого 

поставщика решений 

прослеживаемости
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 4

L3

Уровни 1-2 на платформе 

производителя 

оборудования.

Уровень 3-4 другого 

поставщика решений 

прослеживаемости
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 5

L3

Уровни 1 и 2 на разных на 

платформах разных 

производителей 

оборудования.

«Ведущий» среди них 

Уровень 2 по агрегированию
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 6

L3

Уровни 1 и 2 на разных на 

платформах разных 

производителей 

оборудования.

«Ведущий» среди них 

Уровень 1 по сериализации
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 7

L2

L3

Уровни 1 и 2 на разных на 

платформах разных 

производителей оборудования.

«Ведущий» для сериализации и 

для агрегирования разные
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 8

L2

L2

L2

L3

Уровни 1 и 2 на разных на 

платформах разных 

производителей оборудования.

«Ведущего» среди них нет
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Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

L2

Вариант 9

L2

L2

L2

L3

Уровни 1 и 2 на разных на 

платформах разных 

производителей оборудования.

«Ведущий» только для 

сериализации.

«Ведущего» для агрегирования 

нет



Общий обзор архитектур программно-аппаратных решений

ПРОСТЫЕ  
РЕШЕНИЯ

44

Сериализация

Агрегирование в 
бандероли

Агрегирование в 
короба

Агрегирование в 
паллеты

L1

L1

L1

L1

Вариант 10

L2

L2

L2

L2

L3

Уровни 1 на разных на 

платформах разных 

производителей оборудования.

Уровней 2 нет.



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

Спасибо за внимание!

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ДМИТРИЯ БАГЛЕЯ
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