
 

 

 

 

заведующая аптекой ГАУЗ РКБ 

им.Н.А.Семашко 

О.Н.Баранникова 

Подготовительные 

организационные 

мероприятия  

медицинской и аптечной 

организации  

 к внедрению мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов 

 



Причины введения маркировки лекарственных 

средств 

 Рост  на фармацевтическом рынке 

фальсифицированной, недоброкачественной 

продукции 

 

 Возможное причинение  серьезного вреда 

здоровью людей 

 

 Отсутствие серьезного наказания  за 

правонарушения     в сфере обращения 

фальсифицированной продукции 
 



 

 

                      Поручение Президента РФ  

            Правительству РФ  от 04.02.2015г. 

Обеспечить разработку и поэтапное внедрение 

автоматизированной системы мониторинга движения  ЛП от 

производителя до конечного потребителя с использованием 

маркировки (кодификации) и идентификации упаковок ЛС  в целях 

обеспечения эффективного контроля качества ЛС, находящихся в  

обращении, и борьбы с их фальсификацией. 

 
 С 1 февраля 2017 года на территории Российской Федерации идет эксперимент по 

маркировке лекарственных препаратов  

 С 1 ноября 2018 года – произошла смена оператора информационной системы 

МДЛП (перешла от ФНС к Оператору ЦРПТ в единую национальную систему 

маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК). 

 С 1 июля 2019 года начинается регистрация аптек и медицинских организаций 

в системе Честный ЗНАК для работы с препаратами из перечня высокозатратных 

нозологий.  

С 1 октября 2019 года маркировка станет обязательной для препаратов из перечня 

высокозатратных нозологий.   



Главная цель введения маркировки – противодействие производству и 

обороту    контрафактной и фальсифицированной продукции. 

 

для государства 

• Профилактика обращения 
недоброкачественных, 
фальсифицированных и 
контрафактных ЛП 

• Профилактика 
неэффективного 
расходования средств и 
используемых схем 
«повторного вброса» 

• Контроль адресности 
движения ЛП, закупаемых 
за счет бюджета 

• Мониторинг цен на ЖНВЛП 

• Оперативное планирование 
и управление запасами и 
резервом ЛП 

для бизнеса 

• Снижение издержек за 
счет более 
эффективного 
управления логистикой 

• Уменьшение 
упущенной выгоды 
обусловленной 
контрафактной и 
фальсифицированной 
продукцией 

для населения 

• Возможность для 
населения посредством 
мобильного устройства 
лично проверить 
легальность 
приобретенного 
(полученного) ЛП 





   Нормативно-правовые основы введения маркировки 

№ Пр-285 от 
04.02.2015г. 

Поручение 
Президента РФ 
по итогам 
совещания с 
членами 
Правительства 
РФ 

Федеральный закон от 28.12.2017г. № 425- ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2017г.№ 62  

«О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.18г.№ 791-р 

 «Об утверждении модели функционирования системы маркировки 
товаров средствами идентификации в РФ» 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.18г.№ 2828-р 

 «Об определении ООО «Оператор-ЦРПТ» уполномоченным на 
осуществление функций оператора системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.18г.№ 2963-р 

 «Об утверждении Концепции создания и функционирования в РФ 
системы маркировки товаров средствами идентификации и 
прослеживания товаров»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона № 425-ФЗ приняты постановления 

Правительства РФ: 

 

 № 1556 от 14.12.2018г. «Об утверждении Положения о системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения» 

(определяет состав и структуру кода маркировки и основные положения системы 

мониторинга ЛП) 

 

 № 1557 от 14.12.2018г. «Об особенностях внедрения системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения» 

(определяет особенности внедрения ИС «МДЛП» для отдельных видов ЛП) 

 

 № 1558 от 14.12.2018г. «Об утверждении Правил размещения общедоступной 

информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных» 

(определяет требования к информации, содержащейся в ИС «МДЛП» и 

размещаемой в качестве открытой информации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Нормативно-правовые основы введения маркировки 



         Нормативно-правовые основы введения маркировки 

 Постановление Правительства РФ от 08.05.19г. №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 порядок ее взимания» 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.19г. №899-р «Об утверждении существенных 

условий соглашения о государственно-частном партнерстве, заключаемого в целях 

создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта, предназначенного для 

обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов товаров» 

 Федеральный закон от 28.11.18г. №449-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов для медицинского применения» 

Ст.3, п.4 статью 67 дополнить частью 7.1. следующего содержания: «7.1. Лекарственные 

препараты для медицинского применения, введенные в гражданский оборот до 1 января 

2020года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без 

нанесения средств идентификации до истечения срока их годности» 

 

 



Нормативно-правовые основы введения маркировки 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-

ФЗ 

     Ст. 15.12 Производство или продажа товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, 

без соответствующей маркировке и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения маркировки и (или) информации. 

• Федеральный закон от 15.04.2019г. №58-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях» 

     Ст. 6.34 Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в нее 

недостоверных данных. 
Разработаны Минфином поправки в Налоговый Кодекс РФ ст.646.27 НК.  

Новые формулировки понятий розничной торговли для целей ЕНВД и ПСН исключают 

реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке. Поэтому аптечные организации 

потеряют право на льготные  налоговые режимы (ЕНВД и ПСН). 

 

 



                         Участники проекта ИС «МДЛП» 

  Федеральные органы исполнительной власти: 
• Министерство здравоохранения РФ 

• Росздравнадзор 

• ФНС 

• Минпромторг РФ, 

• Министерство финансов                        

• Минкомсвязи 

• Федеральная таможенная служба 

 

    оператор маркировки ЛП - ООО «Оператор-ЦРПТ» (с1 ноября 2018 г.) 

 

    Субъекты обращения ЛС:  

• все производители  ЛП 

• все дистрибьюторы и логистические компании с фарм.лицензией 

• все медицинские организации 

• все аптечные организации  

• все организации обладающие медицинской и фармацевтической лицензией 

(стоматологические клиники, салоны красоты и т.д.) 

 



 

  
 

                         Маркировка – что это такое? 

Маркировка – это нанесение посредством прямой печати на вторичную 

(потребительскую) упаковку лекарственного препарата (в случае ее 

отсутствия – первичную упаковку ЛП)  двухмерного штрихового кода 

формата DataMatrix, который содержит в себе уникальный серийный 

номер упаковки с лекарственным средством. 

Код наносится на производственной линии методом печати и содержит 

всю необходимую информацию о лекарственном средстве и его обороте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                Структура кода маркировки  
                                    (Постановление Пр.РФ № 1556 от 14.12.18г.) 

Информация имеет следующую структуру: 

 
 первая группа данных – глобальный идентификационный номер GTIN, состоящий из 14 символов, 

которому предшествует идентификатор применения (01); 

 вторая группа данных – индивидуальный серийный номер S/N , состоящий из 13 символов, которому 

предшествует идентификатор применения (21); 

 третья группа данных - ключ проверки, состоящий из 4 символов, которому предшествует 

идентификатор применения (91); 

 четвертая группа данных – электронная подпись, (88 символов), которой предшествует 

идентификатор применения (92) 

 Дополнительно на усмотрение эмитента: 

 Пятая группа данных – номер серии ЛП ( из не более 20 символов), которому предшествует 

идентификатор применения (10)  

 Шестая группа данных –  дата истечения срока годности , которой предшествует идентификатор  

       применения (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTIN(10) S/N (21) Серия (10) 
срок 

годности 

(17) 

Ключ (91) 
Подпись 

(92) 



 

 

 

 

 

 
Визуально на упаковке: 

 Серийный номер (ППРФ №1556) 

 GTIN (ППРФ№1556) 

 Номер серии (согласно 425-ФЗ) 

 Дата истечения срока годности 

     (согласно 425-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

Глобальный идентификационный номер торговой единицы и 

индивидуальный номер торговой единицы дублируются  в виде 

читаемого печатного текста 

 

 

 

 

 

 

 

GTIN(01) S/N (21) Серия (10) 
срок 

годности 

(17) 

Ключ (91) 
Подпись 

(92) 



Основные функции маркировки лекарственных средств 

 

Маркировка включает в себя 3 составляющих : 

- текст,  

- рисунок, 

- информационные кодовые знаки 

 

• Товарный знак отличает продукцию компании от других товаров.  

• Знак соответствия качества подтверждает, что компания имеет 

соответствующую систему сертификации.  

• Кодовые данные содержат сведения о производителе, сроке годности, и т. п. 

 

 Функции маркировки 
 Информационная. Содержит общую информацию о товаре. 

 Идентификационная. В нее входят важные сведенья, кто и когда произвел ЛП. 

Благодаря им можно отследить передвижение каждой упаковки ЛП. 

 Мотивационная (эмоциональная). В ней объясняются преимущества того или 

иного ЛП. 

 

 



     Регистрация действий с ЛП в системе  ИС «МДЛП» 

     2 способа: с устройством и без («описание бизнес-процессов») 

Способ 1: 1.1 через личный кабинет (ЛК МДЛП) или через API МДЛП 

 

• Повторный ввод в оборот ЛП, ранее выведенных из оборота 

• Передача на уничтожение и уничтожение ЛП 

• Временный вывод из оборота по различным причинам 

• Расформирование (уничтожение) третичной упаковки ЛП 

• Отмена зарегистрированных операций, отзыв ЛП и отказ в приемке ЛП 

• Другие разделы, в зависимости от особенностей конкретной организации 

 

Способ 2: 2.1. через ККТ или 2.2. через регистратор выбытия (РВ) 

 

• Продажа ЛП в рамках розничной торговли 

• Отпуск ЛП по льготным рецептам 

• Отпуск ЛП для оказания медицинской помощи 



Регулирование вывода из оборота с использованием ККТ и РВ 

Что? Описание форматов данных 
o Приказ ФНС от 21.03.17г. №ММЗ-7-20/229 «Об утверждении данных реквизитов 

фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию и определяет формат данных, передаваемых ККТ (Пр. ФНС) 

o Документ «Описание XSD» опубликованный на сайте оператора системы, 

устанавливает форматы данных ИС МДЛП 

Когда? Регламент информационного обмена 
o Федеральный Закон  от 22.05.2003г. №54-ФЗ « О применении контрольно-кассовых 

техники при осуществлении расчетов в РФ определяет регламент информационного 

обмена ККТ (в т.ч. путем передачи данных фискального накопления) 

o Постановление Правительства РФ от 14.12.2018г. №1556 определяет структуру 

кода маркировки и регламент регистрации сведений в ИС МДЛП 

Где? Сфера применения 
o Федеральный Закон  от 22.05.2003г. №54-ФЗ « О применении контрольно-кассовых 

техники при осуществлении расчетов в РФ» определяет необходимость применения 

(возможность не использовать)ККТ при расчетах (субъектов обращения ЛП касаются 

п.п.3,5,7 ст.2) 

o Постановление Правительства РФ от 14.12.2018г. №1557 определяет порядок 

оснащения регистраторами выбытия мест осуществления деятельности, не 

оснащенных ККТ. 



Где и как?     Выбытие по типам участников оборота 

 

 

 

 

 

Аптеки 
• Отпускающие только льготные ЛП без оплаты, не имеющие ККТ – через РВ 

• Прочие – через ККТ (в том числе аптеки при больницах и поликлиниках) 

• Аптеки в отдаленных от сетей связи или труднодоступных местах- через прямое 

обращение в ИС МДЛП. 

Медицинские организации 
• РВ, подключенный к АРМ провизора больничной аптеки или установленный  

локальной сети организации. Допускается автономный режим работы РВ. 

• Сканеры 2D штрихкодов на рабочем месте при необходимости, если 

      клиент товароучетной системы или личный кабинет МДЛП 

ФАПы  
• через ККТ – если есть 

• через прямое обращение к МДЛП для розницы или вышестоящим 

подразделением  через РВ (если в ФАПе нет ККТ) 

Прочие 
• Труднодоступные и отдаленные от сетей связи местности (списки Минсвязи и 

руководства регионов), медкабинеты в образовательных учреждениях, 

смотровые кабинеты на предприятиях, косметические салоны и т.д.- при 

отгрузке отправителем или прямое обращение к МДЛП. 
 

 

 

 

 



                       Мероприятия по подключению и  работы  

                            РКБ им.Н.А.Семашко в ИС «МДЛП» 

 

 

 

• Создана рабочая группа с назначением  ответственных лиц приказом по РКБ 

• Изучены: нормативная документация по проекту, схемы работы ИС «МДЛП» 

• Осуществлена регистрация  в системе ИС «Маркировка» 

• Осуществлена проверка адресов на официальном сайте ФИАС и отображении 

данной информации в лицензии 

• Получен сертификат УКЭП 

• Определен  способ передачи данных (API) 

• Доработано программное обеспечение (ИС «Ариадна») 

• Приобретено для тестирования считывающее устройство (сканер) 

• Проводится тестирование в  тренировочном сервисе «Песочница» 

• Подана заявка на получение регистраторов выбытия 

 

 

 

 



1. Создать рабочую группу, определить ответственных; 

2.Изучить нормативную документацию, порядок работы в ИС «МДЛП», 

3.Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) 

(сведения, содержащиеся в УКЭП  проверить на сайте ФНС); 

4. Проверить наличие лицензии в Едином реестре лицензий (сайт Росздравнадзора) 

5. Проверить действительный адрес и присвоенного идентификатора (сайт ФИАС); 

6. Установить прикладное программное обеспечение ИС «Маркировка», 

доработать имеющееся; 

7. Зарегистрироваться в Личном Кабинете ИС «Маркировка»; 

8. Приобрести недостающее оборудование: 

9. Организовать рабочее место ; 

10. Пройти тестирование на стенде «Песочница» 

11. Обеспечить наличие ККТ, РВ 

 

  Https://честныйзнак.рф/ 

 

Мероприятия по подключению к ИС «МДЛП» 

https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/


Требуемые ресурсы 

Кадры:  

-приемка ЛП (+ количество человек? ) 

 

Финансы:  

- Оснащение рабочих мест оборудованием для приемки 

- Приобретение или доработка ИС 

-   Информационно-коммуникационная инфраструктура 

- Фонд оплаты труда 

 

Складские площади: 

- Хранение учетного маркированного товара 

- Хранение маркированного товара, ожидающего подтверждения 

- Хранение немаркированного товара 

- Увеличение нормативов запасов 

 

Время: + 



                                              Вывод: 

 

               Внедрение маркировки неизбежно! 

 
       Не можешь противостоять переменам – возглавь их. 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


