
Доклад заведующей аптеки Козловой 

Натальи Васильевны 

 

*



*

* Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ; 

* Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон Об обращении 

лекарственных средств» от 28.12.2017 N 425-ФЗ; 

* Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. № 1018 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 62»; 

* Методическими рекомендациями для проведения эксперимента по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных 

видов лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в 

гражданском обороте на территории Российской Федерации»; 

* Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении 

Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения»; 

* Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1557 «Об особенностях 

внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения»; 

* Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1558 «Об утверждении 

Правил размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных). 



*

 

* Юридическая значимость всех операций в ИС МДЛП должна обеспечиваться 

подписанием соответствующих документов усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

* Авторизация в ИС "Маркировка" субъектов обращения ЛП осуществляется посредством 

сертификата квалифицированной электронной подписи. 

* 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) 

* Сведения о совершении соответствующих операций должны быть зарегистрированы 

ИС "Маркировка" субъектами обращения ЛП не позднее 5 рабочих дней с момента их 

совершения, но обязательно до момента перехода права собственности на ЛП. 



 Выбор программного обеспечения 
 
 

 

ЗАО «1С»    ООО  «Компания «Тензор» 
                  
СКБ Контур                                              Mercury-equipment 
 
ООО «СЕПТАГОН»                                  Группа компаний СиДиСи (CDC) 
 
ООО «Клеверенс Софт»                      ООО «Сервис Плюс» 
 
ООО «Юнико-Информационные Системы» 
 
ООО «БЭСТ»                                            «Корпорация «Парус» 
 
М-Аптека Style                                      ООО «Эджайл Софт Технолоджис»                                                                        



Протестированные сканеры штрих-кода 
 
 
 

Honeywell 7580                                            Honeywell 1400                                            
Youjie YJ4600-1-U 
 
Mercury CL-2300 P2D BT                         Honeywell 1450G 2HR                               
Honeywell 1450G 
 
Zebra DS2208                                                Datalogic QD2430                                         
Zebra DS4308 
 
Symbol 7708                                                  VMC BurstScan Lite v2                                
VMC BurstScan V 
 
VMC BurstScanX                                           VMC BurstScanX L                                         
VMC BurstScanX Vb 
 
ПОРТ HC-10                                                    ПОРТ HC-20                                                     
ПОРТ HC-30  



*



*



*К Основной площадке и к Песочнице может подключаться только юридическое лицо, 

так как нужен сертификат, выданный на юридическое лицо. 

Но после регистрации в Песочнице можно добавить в Личный Кабинет пользователя с 

любым сертификатом (даже тестовым). Этим пользователем может быть разработчик 

API. 



Также необходимо отправить заявку на подключение к API (по регламенту ). 

Там необходимо указать IP-адреса (кроме своего очень желательно указать 

IP-адреса компании-разработчика, чтобы тестирование было наиболее 

удобным) 

 

План действий: 

1.  Организация отправляет заявку на подключение 

2. Организация отправляет разработчику API сертификат главного врача 

(естественно только сертификат, так как ключ не нужен) 

3. Разработчик API генерирует свой тестовый сертификат на организацию и 

отправляет Вам. 

4. Организация в ЛК Песочницы добавляет нового пользователя из этого 

сертификата и дает ему права (лучше сразу все) 

5. ... тестируем работу в Песочнице. 

 

В Песочнице может быть протестирован как настоящий процесс получения 

или выдачи лекарственного препарата, так и ненастоящий. 

 

При ненастоящем процессе поставщиком лекарственных препаратов, 

отделением медицинской организации может быть служба тех.поддержки  











*











*





АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА АПТЕКИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

*



*





*«Порядок 
действий» 



Перечень операций, по которым Участники передают сведения 

в ИС МДЛП 

1. Передача получателем сведений в ИС МДЛП о приемке ЛП на склад 

2. Подтверждение (акцептование) сведений 

3. Передача сведений в ИС МДЛП о перемещении ЛП 

4. Передача в ИС МДЛП сведений о выдаче ЛП для оказания медицинской 

помощи 

5. Передача в ИС МДЛП сведений о передаче ЛП на уничтожение 

6. Передача в ИС МДЛП сведений о факте уничтожения ЛП 

7. Передача в ИС МДЛП сведений о выводе из оборота ЛП по иным 

причинам 

8. Передача в ИС МДЛП сведений о расформировании (уничтожении) 

третичной упаковки ЛП 

9. Направление сведений в ИС МДЛП для отмены ранее 

Зарегистрированной собственной операции 

10. Направление сведений в ИС МДЛП для отзыва переданного товара 

11. Направление сведений в ИС МДЛП для отказа в получении товара 



Выбор способа передачи данных 

 

 

1. Через API – аппаратно-

программный интерфейс. 

 

2. Через Личный кабинет (ЛК) 



*



В ИС МДЛП Участник через ЛК Участника передает сведения в виде 

XML-файлов.  

Для того чтобы передать в Систему подготовленные в виде XML-файлов 

сведения, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В Главном меню выбрать пункт Реестр документов – откроется 

вкладка Реестр документов  

 

2. Нажать на кнопку Загрузить XML справа вверху таблицы 



3. После выбора XML-файла отобразится экран Выбор сертификата 

4. Выбрать сертификат и нажать кнопку Выбрать 

откроется системное окно Выбор файла для загрузки 



Откроется окно Подпись документа 

5. Нажать на кнопку Подписать и отправить в окне Подписи документа – 

загрузка сведений в Систему выполнена. Документ появляется новой 

строкой на вкладке Реестр документов, находится на этапе первичной 

обработки. 



6. Нажать кнопку Обновить внизу таблицы – статус документа 

меняется, появляется возможность скачать квитанцию 



*



Регистрация сведений об обороте лекарственных препаратов в ИС МДЛП предполагает 

подтверждение информации о совершении операции обеими сторонами. При выборе прямого 

порядка передачи и подтверждения сведений ПОСТАВЩИКОМ регистрируются сведения об 

отгрузке лекарственных препаратов АПТЕКЕ/МО, а АПТЕКОЙ/МО осуществляется подтверждение 

зарегистрированных ПОСТАВЩИКОМ сведений об отгрузке лекарственных препаратов. 

Где: действия сотрудников аптеки 

 

действия API (в случае отсутствия API данные действия выполняет сотрудник аптеки) 

 

*МО – медицинская организация 



ПОСТАВЩИК ИС МДЛП АПТЕКА/МЕД.ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ОТГРУЗКА ЛП 
I. ПРИЕМКА ЛП: проверка 

товара по количеству и 

качеству, проверка 

документов, оприходовать 

товар в учетной программе, 

сканирование ШК 

Передача сведений об 

отгрузке: сообщение 415 

(SGTIN/SSCC) 

Уведомление об отгрузке ЛП: 

сообщение 601 (SGTIN/SSCC) 

Уведомление о 

подтверждении сведений об 

отгрузке ЛП: сообщение 607 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 

Успешное завершение 

операции 

Сверка фактически полученных ЛП 

сведениям об отгрузке 

II. Запрос на расформирование 

третичной упаковки по номеру 

SSCC (сообщение 210) 

Результат обработки сведений по 

номеру SSCC (сообщение 211) 

Регистрация в ИС МДЛП сведений 

о расформировании третичной 

(заводской) упаковки ЛП 

(сообщение 912) 

Подтверждение сведений об 

отгрузке: сообщение 701 

(SGTIN/SSCC) 



*
 







*
*1. В разделе «Маркировка», подраздел «Документы» получить 

входящие документы (сообщение 601) 

*2. В разделе «Заявки на поставку» найти требуемую заявку на 
поставку в разрезе заключенного контракта 

*3. «Сформировать накладную прихода» 

*4. Выбрать нужную партию ЛП (выделить курсором) 

*5. Нажать кнопку «Штрихкод» 

*6.Отсканировать штрихкод на упаковке: двумерный на вторичной, 
одномерный на третичной 

*7. Если КиЗ найден в базе данных, информация о нём появиться в 
нижнем поле 

*8. «Добавить» (или добавлять автоматически) 

*9. «Маркировка» + «Сформировать документы» + «Отправить 
документы». Осуществлено подписание и отправка документа в ИС 
МДЛП. 

*10. Когда подтверждение будет принято ИС МДЛП, учреждение 
становиться владельцем КиЗ. 

*11. «Обновить», проверить статус КиЗ («во владении»). 

 

 







При выборе обратного порядка передачи и подтверждения сведений покупателем (АПТЕКОЙ/МО) 

регистрируются сведения о приемке лекарственных препаратов на склад, а продавцом 

(ПОСТАВЩИКОМ) осуществляется подтверждение сведений о приемке лекарственных препаратов 

на склад покупателя. Для осуществления обратного порядка подтверждения в личном кабинете 

продавца должен быть зарегистрирован список соответствующих разрешенных контрагентов 

II. Отгрузка лекарственных препаратов со склада  ПОСТАВЩИКА   и  

приемка лекарственных препаратов на склад  АПТЕКИ/МО   

(обратный порядок подтверждения)   



ПОСТАВЩИК ИС МДЛП АПТЕКА/МЕД.ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ОТГРУЗКА ЛП 
I. ПРИЕМКА ЛП: проверка 

товара по количеству и 

качеству, проверка 

документов, оприходовать 

товар в учетной программе, 

сканирование ШК 

Уведомление о приемке ЛП 

на склад АПТЕКИ/МО: 

сообщение 602 (SGTIN/SSCC) 

Уведомление о 

подтверждении сведений о 

приемке ЛП: сообщение 607 

(SGTIN/SSCC) 

Подтверждение сведений о 

приемке сообщение 701 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 

Успешное завершение 

операции 

Передача сведений о приемке: 

сообщение 416 (SGTIN/SSCC)   

Проверка сведений о 

приемке ЛП на склад 

АПТЕКИ/МО  

II. Запрос на расформирование 

третичной упаковки по номеру 

SSCC (сообщение 210) 

Регистрация в ИС МДЛП сведений 

о расформировании третичной 

(заводской) упаковки ЛП 

(сообщение 912) 

Результат обработки сведений 

по номеру SSCC (сообщение 

211) 



ИС МДЛП обеспечивает возможность регистрации перемещений лекарственных препаратов 

между различными местами осуществления деятельности (согласно лицензии) внутри субъекта 

обращения лекарственных средств 

III.   Перемещение лекарственных препаратов между местами  

осущес твления деятельности   



Субъекты обращения ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Необходимость 

перемещения ЛП между 

адресами 

Регистрация сведений о перемещении 

ЛП 
Передача сведений о перемещении ЛП: 

сообщение 431 (SGTIN/SSCC) 

Успешное завершение 

операции перемещения ЛП 

Перемещение ЛП, сканирование ШК 

 



В случае возникновения необходимости субъектом обращения лекарственных средств может 

быть осуществлен повторный ввод в оборот лекарственных препаратов, ранее выведенных из 

оборота в результате списания. Повторный ввод в оборот лекарственных препаратов может 

осуществляться только субъектом обращения лекарственных средств, ранее осуществившим 

вывод из оборота данных лекарственных препаратов. 

IV.   Повторный ввод в оборот лекарственных препаратов, ранее  

выведенных из оборота по причине списания   



Субъект обращения (АПТЕКА/МО) ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Необходимость повторного 

ввода ЛП в оборот 

Регистрация сведений о повторном 

вводе в оборот 
Передача сведений о повторном вводе 

ЛП в оборот: сообщение 391 (SGTIN) 

Успешное завершение 

операции повторного ввода 

в оборот 

Выявление ЛП, требующих повторного 

ввода в оборот 



В случае возникновения необходимости субъектом обращения может 

быть осуществлен повторный ввод в оборот ЛП, ранее выведенных 

из оборота по различным причинам. 

Повторный ввод ЛП в оборот может осуществляться только 

субъектом обращения, ранее осуществившим вывод этих ЛП из 

оборота. 

Повторный ввод ЛП в оборот может быть применен только в 

отношении ЛП: 

- ранее отобранных в качестве образцов для подтверждения 

соответствия, контрольных и архивных (в том числе при ввозе ЛП на 

территорию Российской Федерации); 

- ранее отобранных в качестве образцов в рамках выборочного 

контроля, осуществляемого Росздравнадзором; 

- ранее выведенных из оборота по причине списания; 

- ранее выведенных из оборота в результате отпуска по льготному 

рецепту или выдачи для оказания медицинской помощи; 

- ранее выведенных из оборота в результате отгрузки 

незарегистрированному участнику (возврат от 

незарегистрированного участника) 



*«Вывод из оборота 
лекарственных 
препаратов» 



V.   Отпуск лекарственных препаратов для медицинского  

применения   

Выдача лекарственных препаратов для медицинского применения производится на основании 

требований отделений или иных принятых законодательно и/или установленных внутренними 

правилами медицинской организации в рамках оказания медицинской помощи в амбулаторных 

или стационарных условиях в медицинских организациях любой формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

Операции регистрации сведений о выдаче лекарственного препарата для оказания медицинской 

помощи доступны для субъекта обращения лекарственных средств, имеющего лицензию на 

фармацевтическую/медицинскую деятельность. Регистрация сведений может осуществляться с 

применением устройства регистрации выбытия, предоставляемого оператором ИС МДЛП. При 

наличии устройства регистрации выбытия у субъекта обращения лекарственных средств передача 

сведений в ИС МДЛП об отпуске лекарственного препарата для медицинского применения может 

осуществляться с использованием устройства регистрации выбытия в автоматизированном 

режиме. 

Допускается выдача ЛП для медицинского применения в первичной (далее – частичная выдача) и 

вторичной (потребительской) упаковках. В случае осуществления выдачи ЛП в первичной 

упаковке при передаче сведений в ИС МДЛП субъектом обращения должно быть указано 

количество выдаваемых первичных упаковок, выраженное в виде доли от общего количества 

первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке согласно комплектности. При 

наличии устройства регистрации выбытия, предоставляемого оператором ИС МДЛП, у субъекта 

обращения передача сведений в ИС МДЛП об отпуске ЛП для медицинского применения может 

осуществляться с использованием устройства регистрации выбытия в автоматизированном 

режиме. 



АПТЕКА/МЕД.ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВЕР ЭМИССИИ ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Получение 

требования 

отделения 

Выдача ЛП в отделение, 

сканирование ШК 

Передача сведений о выдаче 

ЛП в отделение: сообщение 531 

(SGTIN) 

Передача сведений о выдаче 

ЛП: сообщение 10531 (SGTIN) 

Используется 

регистратор 

выбытия? 
да 

н

е

т 

Осуществлена выдача ЛП в 

отдление 

Регистрация сведений о выдаче 

ЛП и определение типа 

Выдача 

первичной 

упаковки? 

д

а 

н

е

т 

Вывод ЛП из 

оборота 
Последня

я 

упаковка

? 

н

е

т 

Фиксация сведений о выдаче 

первичной упковки 

д

а 



*
*1. В разделе «Заявки» найти заявку отделения 

*2. «Сформировать накладную отгрузки» 

*3. Заполнить карточку отпуска и подтвердить отпуск 

*4. «Найти отгрузку» и статусом закрыть документ 

*5. Нажать кнопку «Штрихкод» 

*6. Отсканировать штрихкод на упаковке. 

*7. Если КиЗ найден в базе данных, в нижнем поле появится 

информация о нём 

*8. . «Добавить» (или добавлять автоматически) 

*9. «Маркировка» + «Сформировать документы» + «Отправить 

документы». Осуществлено подписание и отправка документа в 

ИС МДЛП. 

*10. Когда подтверждение будет принято ИС МДЛП, лекарственный 

препарат будет выведен из оборота. 

*11. «Обновить», проверить статус КиЗ («выведен из оборота»). 

 



*





Недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные лекарственные препараты 

подлежат изъятию, вывозу и уничтожению по решению их владельца, решению Росздравнадзора 

в отношении лекарственных препаратов. 

Владелец недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов, принявший решение об их изъятии, вывозе и уничтожении, передает указанные 

лекарственные препараты организации, осуществляющей уничтожение лекарственных 

препаратов, на основании соответствующего договора. 

Организация, осуществляющая уничтожение лекарственных препаратов, составляет акт об 

уничтожении лекарственных препаратов. 

Субъекты обращения лекарственных препаратов (АПТЕКА/МО), являющиеся владельцами 

лекарственных препаратов, подлежащих уничтожению, направляют в Росздравнадзор акты об 

уничтожении лекарственных препаратов. 

VI.   Передача на  уничтожение и уничтожение лекарственных  

препаратов   



АПТЕКА/МО ИС МДЛП ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Передача на 

уничтожение ЛП, 

сканирование ШК 

I. Приемка ЛП на склад 

для уничтожения 

Регистрация сведений о 

передаче ЛП на уничтожение 

Передача сведений об 

уничтожении ЛП в подсистему 

«Уничтожение лекарственных 

средств» Росздравнадзора 

Получение Акта об 

уничтожении 

Успешное 

завершение 

операции 

уничтожения ЛП 

Уничтожение ЛП   
Передача сведений о 

передаче ЛП на 

уничтожение: сообщение 541 

(SGTIN/SSCC)  

Передача сведений о факте 

уничтожения ЛП: сообщение 

542 (SGTIN/SSCC) 

Передача Акта об 

уничтожении   

Регистрация сведений о факте 

уничтожения ЛП 



Вывод лекарственных препаратов из оборота может осуществляться субъектами обращения 
лекарственных средств с учетом различных типов совершаемых операций: 

  отбор образцов в рамках выборочного контроля; 

  отбор образцов в рамках федерального надзора; 

  отбор образцов для проведения клинических исследований; 

 отбор образцов для фармацевтической экспертизы;  

 недостача (порча, утеря) лекарственного препарата; 

  кража, хищение лекарственного препарата; 

  списание без передачи на уничтожение; 

  вывод из оборота SSCC/SGTIN, накопленных в рамках эксперимента 

VII.   Вывод лекарственного  препарата из оборота по различным  

причинам (отбор в целях выборочного контроля, недостачи и  

т.д.)   



Субъект обращения (АПТЕКА/МО) ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Решение о необходимости 

вывода из оборота 

Регистрация сведений о выводе ЛП из 

оборота по различным причинам 
Передача сведений о выводе ЛП из 

оборота по различным причинам: 

сообщение 552 (SGTIN/SSCC) 

Успешное завершение 

операции: осуществлен 

вывод из оборота 

Вывод из оборота (отбор образцов, 

списание и др.) 



*«Временный вывод 
из обращения» 



Временный вывод из обращения (приостановление) лекарственных препаратов может 
осуществляться: 

  по результатам выявления несоответствия требований качеству в рамках выборочного контроля 
качества лекарственных средств и федерального надзора в сфере обращения лекарственных 
средств, осуществляемого Росздравнадзором и его территориальными органами; 

  по инициативе держателя регистрационного удостоверения лекарственного препарата. 
Временный вывод из оборота возможен как в отношении всей серии, так и в отношении 
отдельных партий лекарственных препаратов. 

VIII.   Временный вывод из обращения лекарст венных препаратов по  

инициативе Росздарвнадзора   



РОСЗДРАВНАДЗОР ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Решение о необходимости 

временного вывода из 

обращения ЛП 

Регистрация сведений о временном 

выводе из обращения ЛП  

Передача сведений о временном выводе 

из обращения ЛП 

Уведомление: осуществлен 

временный вывод из 

обращения 

Регистрация сведений о временном 

выводе из обращения ЛП в АИС 

Росздравнадзора (подсистема 

«Мониторинг качества лекарственных 

средств») 

Блокирование дальнейшей реализации 

ЛП  

Информирование субъектов 

обращения и отправка уведомлений в 

Росздравнадзор о  результатах 

завершения операций 



IX.   Возврат приостановленных лекарственных   препаратов   

Процедура возврата приостановленных лекарственных препаратов допускается только для 
приостановленных лекарственных препаратов, в отношении которых Росздравнадзор осуществил 
временных вывод из обращения. 



АПТЕКА/МЕД.ОРГАНИЗАЦИЯ ИС МДЛП ПОСТАВЩИК 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

VIII 

Подготовка к отгрузке, 

упаковка ЛП в транспортную 

тару 

Уведомление о возврате 

приостановленных ЛП: 

сообщение 610 (SGTIN/SSCC) 

Уведомление о подтверждении 

сведений: сообщение 607 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 

Приемка ЛП на склад 

Сверка полученных ЛП и 

сведений об отгрузке 

Необходимость 

приемки ЛП на 

склад 

Отгрузка ЛП со склада 

Передача сведений о 

возврате приостановленного 

ЛП: сообщение 417 

(SGTIN/SSCC) 

Подтверждение сведений об 

отгрузке: сообщение 701 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 



X.   Возврат ПОСТАВЩИКУ лекарственных препаратов   

В случае возврата поставщику лекарственных препаратов по иным причинам 



АПТЕКА/МЕД.ОРГАНИЗАЦИЯ ИС МДЛП ПОСТАВЩИК 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Необходимость 

возврата ЛП  

Подготовка к отгрузке, 

упаковка ЛП в транспортную 

тару 

Уведомление о возврате 

приостановленных ЛП: 

сообщение 601 (SGTIN/SSCC) 

Уведомление о подтверждении 

сведений: сообщение 607 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 

Приемка ЛП на склад 

Сверка полученных ЛП и 

сведений об отгрузке 

Необходимость 

приемки ЛП на 

склад 

Отгрузка ЛП со склада 

Передача сведений о 

возврате ЛП: сообщение 415 

(SGTIN/SSCC) 

Подтверждение сведений об 

отгрузке: сообщение 701 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 



*«Расформирование 
третичных 
упаковок 
лекарственных 
препаратов» 



XI.   Расформирование (уничтожение) третичной упаковки  

лекарственных препаратов   

  

Операции расформирования (уничтожения) третичной упаковки лекарственных препаратов 

оформляются посредством регистрации в ИС МДЛП самостоятельных операций, осуществляемых 

субъектами обращения лекарственных средств.  

Расформирование (уничтожение) третичных упаковок лекарственных препаратов может 

выполняться субъектом обращения лекарственных средств на различных этапах оборота 

лекарственных препаратов. 



Субъект обращения (АПТЕКА/МО) ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Необходимость 

расформирования третичной 

упаковки ЛП 

Регистрация сведений о 

расформировании третичной упаковки 

ЛП 

Передача сведений о расформировании 

третичной упаковки: сообщение 912 

(SSCC) 

Успешное завершение 

операции: осуществлено 

расформирование 

третичной упаковки 

Осуществление расформирования 

третичной упаковки ЛП 



*«Отмена 
зарегистрированных 
операций, отзыв 
лекарственных 
препаратов и отказ в 
приемке 
лекарственных 
препаратов» 



XII.  Отмена субъектом обращения лекарственных препаратов  

(АПТЕКОЙ/МО) ранее зарегистрированной собственной  

операции   

Субъект обращения лекарственных средств может осуществить отмену только собственной ранее 

зарегистрированной операции 

и не может быть применена в случае наличия последующих зарегистрированных операций по 

данному лекарственному препарату. 

Операция отмены может быть применена только к следующим ранее зарегистрированным 

операциям: 

-  загрузка сведений о перемещении лекарственных препаратов между различными адресами 

мест осуществления деятельности (431); 

-  загрузка сведений о передаче лекарственных препаратов на уничтожение (541) 



Субъект обращения (АПТЕКА/МО) ИС МДЛП 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Необходимость отмены 

ранее зарегистрированной 

собственной операции 

Регистрация сведений об отмене ранее 

зарегистрированной собственной 

операции 

Передача сведений об отмене 

зарегистрированной собственной 

операции: сообщение 250 (сведения) 

Успешное завершение 

операции 

Проверка возможности отмены ранее 

зарегистрированной собственной 

операции: проверка на отсутствие 

зарегистрированных последующих 

операций по каждому КиЗ (влекущее 

в т.ч. смену владельца товара) 

Возможна отмена? 

д

а 

нет 

Отмена ранее зарегистрированной 

операции 

Корректировка сведений 

Уведомление об отказе в отмене 

операции 



XIII.   Отзыв субъектом обращения лекарственных препаратов  

ОТПРАВИТЕЛЕМ   переданных   лекарственных препаратов  

ПОЛУЧАТЕЛЮ   

Операция отзыва Отправителем переданных Получателю лекарственных препаратов может быть 

применена только к следующим ранее зарегистрированным операциям: 

-  загрузка сведений об отгрузке лекарственных препаратов со склада субъекта обращения с 

учетом различных типов отгрузки (реализация, возврат) (415); 

-  загрузка сведений о приемке лекарственных препаратов на склад с учетом различных типов 

приемки (приобретение, возврат) (416); 

-  загрузка сведений о возврате приостановленных лекарственных препаратов (417) 



Субъект обращения – 
ОТПРАВИТЕЛЬ 

ИС МДЛП Субъект обращения - 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Необходимость 

отзыва переданных  

ЛП 

Регистрация сведений об отзыве 

переданных ЛП 

Проверка статуса ЛП: при прямой 

схеме – отправлены 

регистрирующим сведения 

субъектом и ожидают 

подтверждения со стороны 

получателя. При обратной схеме – 

принадлежат регистрирующему 

сведения субъекту и не 

подтверждены им. 

Отзыв переданных ЛП 
Успешное 

завершение 

операции 

Передача сведений о 

возврате приостановленного 

ЛП: сообщение 251 

(SGTIN/SSCC) 

Успешное 

завершение 

операции 

Проверка 

пройдена? 

д

а 

Уведомление об отзыве 

переданных ЛП: сообщение 605 

(SGTIN/SSCC) 

нет 

Корректировка 

сведений 



АПТЕКОЙ/МО может быть зарегистрирована операция отказа в получении переданного товара в 

случае выявления несоответствий при приемке АПТЕКОЙ/МО лекарственных препаратов и 

необходимости отказа от приемки переданного товара. 

 Данная операция может быть применена только в следующих случаях: 

 - в случае наличия ранее зарегистрированных сведений об отгрузке лекарственных препаратов в 

адрес АПТЕКИ/МО и в отношении лекарственных препаратов, ожидающих подтверждения 

приемки АПТЕКОЙ/МО (при прямой схеме акцептования); 

 - в случае выявления АПТЕКОЙ/МО ошибок в ранее направленных собственных сведениях о 

приемке лекарственных препаратов на склад и в отношении лекарственных препаратов, 

ожидающих подтверждения отгрузки ПОСТАВЩИКОМ (при обратной схеме акцептования) 

XIV.   Отказ субъекта обращения лекарственных препаратов  –   

Получателя от   приемки лекарственных препаратов   



Субъект обращения – 
АПТЕКА/МО 

ИС МДЛП Субъект обращения - 
ПОСТАВЩИК 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Необходимость 

отказа от приемки  

ЛП 

Регистрация сведений об отказе от 

приемки ЛП 

Проверка статуса ЛП: при прямой 

схеме – осуществляется проверка, 

что КиЗ, по которым регистрируется 

операция отказа в приемке, 

отправлены регистрирующему 

сведения субъекту и ожидают 

подтверждения. При обратной 

схеме – осуществляется проверка на 

наличие ранее зарегистрированной 

операции приемки АПТЕКОЙ/МО и 

ожидают подтверждения 

ПОСТАВЩИКОМ. 

Отказ от приемки ЛП 
Осуществлен 

отказ от приемки 

ЛП 

Передача сведений об 

отказе от приемки ЛП: 

сообщение 252 (SGTIN/SSCC) 

Осуществлен 

отказ от приемки 

ЛП 

Проверка 

пройдена? 

д

а 

Уведомление об отказе приемки 

ЛП: сообщение 606 (SGTIN/SSCC) 

нет 
Корректировка 

сведений 





*



Могут ли содержаться данные sGTIN и SSCC в одном сообщении 

одновременно? 

  

Да, данные об sGTIN и SSCC могут содержаться одновременно в следующих 

сообщениях: 

 

— об отгрузке ЛП со склада отправителя (415 схема); 

— о приемке ЛП на склад получателя (416 схема); 

— о перемещении ЛП между различными адресами осуществления 

деятельности (431 схема); 

— о передаче ЛП на уничтожение (541 схема) и об уничтожении ЛП (542 

схема); 

— о выводе из оборота ЛП по различным причинам (552 схема); 

— об отзыве отправителем переданных получателю ЛП (251 схема); 

— об отказе получателя от приемки ЛП (252 схема); 

— о подтверждении (акцептования) сведений (701 схема). 



В течение какого времени после отправки сообщения (381, 252, 701) 

другой контрагент получит уведомление (603, 606, 607 

соответственно)?  

Система мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения оперативно направляет уведомления. Обычно 

это занимает не более нескольких минут. 

 

 

Можно ли при приёмке по SSCC без расхождений сразу сформировать и 

отправить отчёт 701, а по SSCC с расхождениями использовать др. 

виды отчётов?  

Отчеты о приемке в формате 701 сообщений допускается отправлять как 

частями, так и в отношении части полученной партии товара по 

результатам приемки. 

 

Может ли отправитель, в случае выявления «излишка продукции», 

отправить дополнительный отчёт 381, в котором будут присланы SSCC 

коды «излишков» в дополнение к уже указанным в 603 отчёте?  

Да, можете. 



Требуется ли формировать и передавать какой-либо отчёт при 

отправке «излишка» обратно отправителю, учитывая, что в ИС МДЛП 

SSCC коды всё ещё «значатся» у отправителя?  

Если SSCC «значатся» у отправителя, в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения могут быть 

зарегистрированы следующие сведения на выбор: 

— об отзыве отправителем переданных получателю ЛП (251 схема); 

— об отказе получателя от приемки ЛП (252 схема). 

Порядок регистрации сведений определяется участниками 

самостоятельно согласно внутренним правилам и процедурам, а также в 

соответствии с условиями договоров поставки. 

 

Какое сообщение оформляется в случае «недостачи» товара (кодов в 

603 отчёте больше, чем товара по факту)? Удаляются ли в ЛК 

получателя сведения о «лишних» товарах.  

В данном случае получателем может быть оформлен «отказ получателя от 

приёмки ЛП» по схеме 252 в отношении кодов, которые заявлены в 603 

сообщении, но не имеются по факту.  

В ЛК участника содержатся сведения только о ЛП, приемка которых 

подтверждена получателем (в рамках 701 сообщения). 

 



С какой целью применяется отчёт 251 – отзыв отправителем 

переданного товара?  

Данный отчет применяется отправителем для отзыва неакцептованных 

получателем ЛП с целью возврата на свой баланс в свой ЛК неверно 

переданных кодов. 

Что делать при обнаружении брака при приемке ЛП и о намерении 

вернуть его отправителю? Направить сообщение по схеме 252 «Отказ от 

приемки» или необходимо принять товар, а затем сделать обратную 

отгрузку?  

Порядок возврата бракованных ЛП определяется участником 

самостоятельно согласно внутренним правилам и процедурам, а также в 

соответствии с условиями договоров поставки. 

Кто должен делать вывод из оборота при утере товара в процессе 

перевозки? Отправитель или получатель?  

Порядок вывода из оборота при утере товара в процессе перевозки 

регламентируется условиями договоров поставки, определяющими в т.ч. 

порядок перехода права собственности на товар и ответственность за 

транспортировку товара. 



Нужно ли передавать сведения о внутреннем перемещении 

лекарственных препаратов между двумя аптеками одной организации, 

находящимися в разных помещениях одного здания (например, в 

одном крупном торговом центре)?  

 

Места осуществления деятельности в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

регистрируются на основании связки идентификатора организации и 

адреса места осуществления деятельности согласно лицензии. В связи 

с чем, передавать сведения о перемещении лекарственных препаратов 

между такими аптеками не нужно, так как для системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения это 

будет движение внутри одного места осуществления деятельности. 



Что такое регистратор выбытия?  

 

Регистратор выбытия — техническое средство информационного обмена, 

обеспечивающее формирование и передачу в ИС МДЛП сведений о 

выводе из оборота ЛП, содержащее в своем составе программно-

аппаратное шифровальное (криптографическое) техническое средство 

проверки кодов проверки, предназначен для отправки в ИС МДЛП 

информации о выводе лекарственных препаратов из оборота при отпуске 

лекарств по льготным рецептам со 100% льготой (без оплаты 

получателем) и при отпуске ЛП в медицинских организациях для 

оказания медицинской помощи. Регистратор выбытия — небольшое 

электронное устройство с экраном, клавиатурой, встроенным сканером 

маркировки ЛП (2D-штрихкодов) и несколькими разъемами. РВ 

различных производителей могут отличаться по внешнему виду. 



Козлова Наталья Васильевна 

aptekagmpb2@mail.ru 
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