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Основные цели приоритетного проекта МДЛП 

Для государства: 
- профилактика поступления в оборот и изъятие из оборота 
недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 
лекарственных препаратов; 
- экономия бюджетных средств; 
- контроль адресности движения препаратов, закупаемых за счет 
бюджета, расходов на их приобретение; мониторинг 
ценообразования и предельных розничных цен на лекарственные 
препараты из списка ЖНВЛП; 
- оперативное планирование и управление запасами и резервами 
препаратов на всех уровнях. 
Для населения: 
- возможность лично проверить легальность приобретаемого 
(получаемого) лекарственного препарата. 
Для бизнеса:  
- снижение издержек; уменьшение упущенной выгоды; соответствие 
требованиям для поставок продукции на международные рынки. 

 



Участники приоритетного проекта МДЛП 

Федеральные органы исполнительной власти: 
- Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, 
- Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, 
- Министерство финансов Российской Федерации, 
- Федеральная налоговая служба, 
- Федеральная таможенная служба, 
- Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения, территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения. 



Участники приоритетного проекта МДЛП 

Субъекты обращения ЛП: 
- российские производители ЛП, осуществляющие стадии 
«фасовка/упаковка ЛП во вторичную и/или третичную упаковку»; 
- российские производители ЛП, осуществляющие стадии 
«выпускающий контроль качества»; 
- иностранные держатели регистрационных удостоверений ЛП; 
- представительства иностранных держателей регистрационных 
удостоверений ЛП, зарегистрированные в установленном порядке 
в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц ФНС России 
(Представительства иностранных держателей РУ); 
- организации оптовой торговли ЛП; 
- организации розничной торговли ЛП; 
- медицинские организации. 



Текущее состояние МДЛП 

• Госдума приняла в третьем чтении закон о маркировке 
лекарственных средств 

• 22 декабря 2017 года Госдума приняла  закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств», предусматривающий поэтапное 
внедрение системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

• В итоговом варианте документа говорится, что обязательная 
маркировка для всех лекарств начинается с 1 января 2020 года. 
В то же время Правительство Российской Федерации получает 
полномочия определять особенности внедрения системы для 
лекарств из программы «Семь нозологий» и перечня ЖНВЛП. 

• С более подробной информацией о маркировке лекарственных 
средств можно ознакомиться на сайте 
Росздравнадзора http://roszdravnadzor.ru/marking 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/231634-7
http://roszdravnadzor.ru/marking




Этапы приоритетного проекта МДЛП 

2016 2017 2018 2019 

25.10.2016. Утверждение 
паспорта проекта 
«Маркировка 

30.11.2016 Постановление 
Правительства РФ 1433 

Завершение разработки 
проекта 

01.01.2017 – 31.12.2017 
Пилотный проект 

01.01.2018. введение 
маркировки для 7ВЗН 

01.01.2018-31.03.2018 
ЖНВЛП >500 руб 

01.04.2018-30.09.2018 
ЖНВЛП>100руб. 

01.01.2019 Охват 
маркировкой 100 % ЛП 



Новые термины  

ИС «Маркировка» - государственная 
информационная система, создаваемая в целях 
информационного обеспечения маркировки товаров 
КИЗ. 

Мониторинг движения ЛП - проведение анализа 
движения ЛП в Компоненте МДЛП на основании 
сведений, зарегистрированных субъектами 
обращения ЛП в соответствии с настоящими 
Методическими рекомендациями. 

Компонент МДЛП - функциональная подсистема ИС 
«Маркировка», создаваемая в целях 
информационного обеспечения маркировки ЛПКИЗ. 



Новые термины  

Контрольный (идентификационный) знак (КИЗ) - 
информационный носитель, формируемый в рамках эксперимента 
для нанесения на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП для 
нанесения на третичную (заводскую, транспортную) упаковку ЛП. 
Идентификационный номер ЛП - уникальный код, позволяющий 
идентифицировать как минимум производителя, торговое 
наименование ЛП, лекарственную форму, дозировку 
лекарственного средства и комплектность упаковки ЛП. В рамках 
Эксперимента в качестве идентификационного номера ЛП 
используется глобальный номер предмета торговли (GTIN, Global 
Trade Item Number). 
Индивидуальный серийный номер - цифровая или буквенно 
цифровая последовательность, которая для целей идентификации 
вторичных (потребительских) упаковок ЛП составляется в 
соответствии с пунктом 9 настоящих методических рекомендаций, 
а для целей идентификации третичных (заводских, транспортных) 
упаковок. 

 



Организационные вопросы в аптеке при 
работе с ИС «Маркировка» 

• Изучение нормативной и методической 
документации, освоение новой терминологии 

• Реорганизация бизнес-процессов в аптеке с 
учетом работы в ИС «маркировка» 

• Подготовка оборудования и программного 
обеспечения (будет отдельная презентация) 

• Обучение персонала 

• Регистрация в личном кабинете ИС «Маркировка» 

• Запуск в работу и контроль на первоначальном 
этапе 



Постановление Министерства здравоохранения 
Свердловской области по приоритетному проекту МДЛП 



Информация в КИЗ 

На вторичную (потребительскую) упаковку наносится КИЗ в виде 
двумерного штрихового кода, пригодный для машинного 
считывания, а его функция распознавания и коррекции ошибок 
должна быть эквивалентна или выше, чем у Data Matrix ЕСС200 
(далее - DataMatrix). Соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 
 

Код 
DataMatrix Уникальный код 

ЛП  



Пример кода КИЗ на упаковках 



- КП (01): Идентификационный номер ЛИ (GTIN) 
- СИ (21): Индивидуальный серийный номер вторичной 
(потребительской) упаковки ЛИ 
- НС (10): Номер производственной серии ЛП 
- СГ (17): Дата истечения срока годности в формате «ДД.ММ.ГГГГ» 
 

Код 
DataMatrix Уникальный код 

ЛП  

Формат читаемого печатного текста на вторичной 
(потребительской) упаковке 



Требования к информационной системе в аптеке 

• идентификация ЛП в ИС «Маркировка» производится на 
основании уникальных идентификаторов вторичной 
(потребительской) упаковки; 

• полная прослеживаемость движения серии ЛП от 
производителя до конечного потребителя 
обеспечивается за счет внесения в ИС «Маркировка» 
соответствующей информации в форме электронных 
документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
передаваемых участниками информационного 
взаимодействия в связи с изменениями состояния 
и/или местоположения ЛП на протяжении всего 
жизненного цикла ЛП; 

• информация о каждом перемещении ЛП от одного 
субъекта обращения к другому должна быть 
акцептована каждым участником взаимодействия. 
 



Требования к обмену информацией с ИС «Маркировка» 

• Разрабатываемые информационные электронные 
сервисы, осуществляют автоматизированный обмен 
должны обеспечивать выполнение следующих 
функций: 

• формирование, подписание электронной подписью 
документов в систему; 

• получение ответа на направленный ранее документ; 
• сохранение содержимого направляемых документов и 

получаемых ответов на них, а также информации о 
фактах направления документов (номер документа; 
дата и время отправки; информация об 
уполномоченном лице, подписавшем и направившем 
документ; дата и время получения ответа). 

 



Варианты информационного взаимодействия с ИС 
«Маркировка» 

• Ручная работа в личном кабинете ИС 
«Маркировка» 

• Полуавтоматическая работа с 
использованием универсальной системы 
обмена (УСО). Интеграция через обмен 
файлами. 

• Автоматическая работа с использованием 
протокола обмена интерфейсного уровня. 
Полная интеграция. 

 



Ссылки на документы по МДЛП 

Запись вэбинара на сайте Аурит  

http://aptekaural.ru/markirovka/244/ 

Сайт ФНС 

https://www.nalog.ru/rn66/taxation/labeling/m
ed/ 

Сайт Росздравнадзор 

http://roszdravnadzor.ru/marking 

http://aptekaural.ru/markirovka/244/
http://aptekaural.ru/markirovka/244/
http://aptekaural.ru/markirovka/244/
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/labeling/med/
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/labeling/med/
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/labeling/med/
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/labeling/med/
http://roszdravnadzor.ru/marking
http://roszdravnadzor.ru/marking


Выбор сканера штрих-кода для работы 
с ИС «Макировка» 

Компания Аурит проводит работы по подбору 
и оценке максимально эффективного 
(лучшего и недорого сканера), подробней о 
выборе сканера будет сообщено в отдельной 
презентации в начале 2018 года 



Пример работы с ИС «Маркировка» в 
программном комплексе 1С: Аптека-Урал 

Группа компаний «Аурит» 
Тел.: 8 (343) 351-08-25 

www.aptekaural.ru 
3103995@aptekaural.ru 

г.Екатеринбург, ул. Репина, 95, 2 этаж 

http://www.aptekaural.ru/


Панель мониторинга обмена сообщениями с ИС «Маркировка» в ПК 1С: 
Аптека-Урал 



Приходование товара с проверкой в ИС «Маркировка» в ПК 
1С: Аптека-Урал 



Уведомление о приемке товара, передаваемое в ИС 
«Маркировка» в 1С: Аптека-Урал 



Учет третичной упаковки при приемке товара в 1С: Аптека-Урал 



Обмен данными с ИС «Маркировка» с 
уведомлением в 1С: Аптека-Урал 



Отпуск ЛП в отделение в 1С: Аптека-Урал 



Уведомление об отпуске ЛП в ИС «Маркировка» в 
1С: Аптека-Урал 



Работа с кассой в 1С: Аптека-Урал. Поиск товара. 



Считывание кода КИЗ вторичной упаковки в модуле касса в 1С: 
Аптека-Урал и его проверка в ИС «Маркировка» 



Формирование чека продажи после проверки кода КИЗ в ИС 
«Маркировка» в модуле касса 1С: Аптека-Урал 



Благодарим за внимание ! 
ВОПРОСЫ ? 

Единый многоканальный телефон первой линии технической поддержки ПК 
«Аптека-Урал»  - (343) 3510825 

Адрес электронной почты технической поддержки ПК «Аптека-Урал» – 
help@aptekaural.ru 


