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1. Как подготовиться к работе в ИС Маркировка? 

1.1. Создать рабочую группу, обозначить ответственных лиц за организационные и 

технические вопросы.  

1.2. Ознакомиться с материалами эксперимента:  

• www.nalog.ru - Маркировка товаров 

• http://www.roszdravnadzor.ru - Система маркировки лекарственных препаратов 

1.3. Изучить схемы работы с ИС Маркировка 

1.4. Определиться со способом передачи данных в ИС Маркировка 

• Личный кабинет в ИС Маркировка 

• Передача данных через Универсальную систему обмена (УСО) 

• Передача данных с помощью аппаратно-программного интерфейса (API) 

1.5. Определиться с программным продуктом для учета лекарственных препаратов  

1.6. Подготовить рабочее место сотрудника аптеки 

• Компьютер 

• Сканер для считывания двухмерного штрих-кода 

• Квалифицированная электронная подпись 

• ПО, обеспечивающее работу с электронной подписью 

 

 



2. Регистрация в ИС Маркировка http://mdlp.markirovka.nalog.ru 
 

При возникновении проблем с регистрацией или авторизацией направьте 

письмо на markirovka@service-nalog.ru

Пройти проверку 

настройки ЭЦП  

и  программ, 

обеспечивающих  

защиту информации 

Получить 

подтверждение 

о регистрации, 

логин и пароль  



3. Работа в ИС Маркировка (получение ЛП, выдача в отделение) 

Организовать закупку ЛП  

Получить ЛП 

В ИС Маркировку передать  

информацию о полученном  ЛП  

Получить результат проверки ЛП 

 в ИС Маркировка 

Проверку не прошел 

Возврат ЛП поставщику 

Проверку прошел 

Выдать ЛП в отделение больницы 

Передать в ИС Маркировку информацию о 
выдаче ЛП в отделение больницы 

Получить результат проверки ЛП в ИС 
Маркировка 

Проверку не прошел 

Возврат ЛП поставщику 

Проверку прошел 

Вывод ЛП из оборота 

 в ИС Маркировка 



Получение товара (прямая схема) 

Договор 

Приходный ордер: приходный документ с указанием спецификации 

Отсканировать штрих код SSCC/ sGTIN Передача данных в ИС 

Маркировка 

Получение результата 

проверки 

Проверка пройдена Проверка не пройдена 

Отработать документ в учете  

Вернуть товар поставщику Запрос на получение sGTIN  

Запрос на расформирование 

упаковки  

Действия аптеки учреждения в МИС 

Автоматическая передача/получение информации в\из ИС Маркировка  

Получение документа в ИС 

Маркировка 



Получение товара (обратная схема) 

Договор 

Приходный ордер: приходный документ с указанием спецификации 

Отсканировать штрих код SSCC/ sGTIN 
Передача данных в ИС 

Маркировку 

Получение результата проверки  

Проверка пройдена Проверка не пройдена 

Отработать документ в учете  

Вернуть товар поставщику 

Запрос на расформирование 

упаковки  

Действия аптеки учреждения в МИС 

Автоматическая передача/получение информации в\из ИС Маркировка  

Получение подтверждения 

данных об отгрузке продавцом в 

ИС Маркировка 

Запрос на получение sGTIN  



Процесс получения товара в ИС Маркировка 

Входящий документ отсутствует. Получили товар по обратной схеме 



Передача данных о полученном товаре в ИС Маркировка.  

Получение результата проверки. 

В Реестре документов: отправленный файл успешно обработан.  



Передача данных о полученном товаре в ИС Маркировка.  

Получение результата проверки. 

В квитанции ошибок нет 



Передача данных о полученном товаре в ИС Маркировка.  

Получение результата проверки. 

В Реестре КИЗ: Информация отсутствует.  

Подтверждения от продавца отсутствует. 



Ожидаем получить в ИС Маркировка  

• Получить подтверждение сведений от продавца об 

отгруженном SSCC. 

• В Реестре КИЗ увидеть перечень КИЗ с «Текущим 

состоянием» - «В обороте, дата», «Текущим владельцем» - 

«ГБУЗ ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ». 

 

Планируем выполнить в ИС Маркировка  

• Отправить запрос на расформирование SSCC 

• Выполнить операцию: Выдача ЛП в медицинском 

учреждении для оказания медицинской помощи  

 

 



Выдача товара в отделения  

Расходный ордер  

(указание отделения для выдачи ЛП) 

Отсканировать штрих код sGTIN 

(автоматическое формирование спецификации) 

Проверка пройдена Проверка не пройдена 

Отработать документ в учете  Вернуть товар поставщику 

Действия аптеки учреждения в МИС 

Автоматическая передача/получение информации в\из ИС Маркировка  

Вывод ЛП из оборота 

 в ИС Маркировка 

Получение результата 

проверки  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


