
Организация работы в
системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов. Завершение подготовки.



Сроки введения обязательной маркировки 
лекарственных препаратов в соответствии 
действующей нормативной базой

Сроки введения обязательной маркировки выпускаемых в
обращение в Российской Федерации лекарственных препаратов

 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной 
для препаратов из перечня высокозатратных
нозологий

 1 июля 2020 года маркировка станет обязательной 
для всех лекарственных препаратов



Обязательность маркировки регулируется 
нормативными документами

• Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об обращении
лекарственных средств»

• Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 (ред. от 20.03.2020) «Об
утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения»

• Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2018 № 2828-р «Об определении ООО "Оператор-
ЦРПТ" уполномоченным на осуществление функций оператора системы мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения»

• Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1557 «Об особенностях внедрения
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»

• Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1558 «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)»

• Приказ Минздрава России от 30.11.2015 № 866 «Об утверждении Концепции создания
Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием
маркировки»



Обязательность маркировки регулируется 
нормативными документами

• Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств»

• Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 № 1018 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62»

• Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 № 1018 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62»

• Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 (ред. от 07.08.2019) «О проведении
эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу
за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»
(вместе с «Положением о проведении эксперимента по маркировке контрольными
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов
лекарственных препаратов для медицинского применения»)

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1715 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 62»

• Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 800н "Об утверждении Порядка маркировки
первичной и вторичной упаковки аутологичных биомедицинских клеточных продуктов и
комбинированных биомедицинских клеточных продуктов с использованием методов
радиочастотной идентификации принадлежности такого биомедицинского клеточного
продукта конкретному пациенту" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2017 N 48927)



Реализация проекта МДЛП в организациях, 
в том числе в медицинских

• Регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

• Принятие и изучение внутренних регламентирующих документов, назначение ответственного лица
за реализацию проекта.

• Организациям необходимо: обеспечить наличие рабочих мест в местах осуществления деятельности,
оборудования для считывания кода на этапе приемки лекарственных препаратов (ЛП) и
регистраторов выбытия (РВ) или ККТ на этапе выдачи ЛП.

• Согласно п. 51 ППРФ1556 от 14.12.2018, оснащение регистраторами выбытия производится на
основании типовой, утвержденной Министерством промышленности и торговли РФ формы
договора. Заключение договора с оператором ИС МДЛП.

• Организации установить программный продукт, который обеспечит интеграцию между ИС МДЛП и
учетной системой организации.

• Проверка знаний и навыков работы в учетной системе организации ответственных сотрудников,
тестирование учетной системы в «песочнице» ИС МДЛП.

• Подготовка к изменению порядка хранения и учета лекарственных препаратов.

• Сроки готовности: до 01.10.2019 для участников оборота ЛП перечня 7ВЗН и до 01.07.2020 для
остальных.



Прослеживаемость лекарств

Для реализации маркировки и прослеживаемости лекарств
разработана информационная система мониторинга движения
лекарственных препаратов (ИС МДЛП) для медицинского
применения.

Код маркировки Data Matrix наносится на вторичную
(потребительскую) упаковку. Если вторичная не предусмотрена, то
код наносится на первичную упаковку.

Код состоит из четырех групп данных:
• обязательные данные от производителя: GTIN и серийный

номер (14 и 13 символов соответственно);
• обязательные данные от оператора: ключ проверки (4 символа)

и электронная подпись (крипточасть, 44 символа).

Немаркированные упаковки, произведенные до даты ввода
обязательной маркировки, могут продаваться до окончания срока
годности лекарственного препарата.

Система маркировки и прослеживаемости присваивает каждому
товару уникальный цифровой код Data Matrix. Каждый код
защищается криптографией, чтобы гарантировать невозможность
его массового копирования и подделывания.



Проведение нагрузочного тестирования

Систему маркировки лекарств успешно протестировали под нагрузкой в 10 раз выше оборота рынка лекарств.

Оператор национальной системы маркировки Честный ЗНАК – Центр развития перспективных технологий – провел
нагрузочное тестирование федеральной государственной информационной системы (ФГИС МДЛП). Система показала
стабильность даже в условиях пиковых нагрузок, которые могут быть вызваны сложной эпидемиологической обстановкой
и повышенным спросом на лекарства.

Тестирование проводилось 20-21 мая непрерывно на протяжении 28 часов в режиме реального времени.

В ходе тестирования по просьбам участников рынка и регуляторов показатель нагрузки был увеличен.

Тестирование проходило непрерывно, в нем участвовали более 130 представителей органов исполнительной власти и
фармотрасли — отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, медицинских организаций и аптечных
сетей. В их числе представители Минздрава, Минпромторга, «Р-Фарм», «Озон-фарма», «Астразенека», «Тева»,
Ассоциации международных фармацевтических производителей, Ассоциации АПФ, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, «Протек», «Катрен».

В течение около 14 часов была доступна прямая трансляция, в ходе которой можно было задавать вопросы. Несколько
десятков участников находились в режиме трансляции в течение всех 14 часов.



ЦРПТ инвестировал в сервис маркировки 
лекарств для учреждений с «малым» оборотом 
лекарственных препаратов

Центр развития перспективных технологий в ответ на запрос участников рынка лекарственных
препаратов инвестировал в разработку сервиса, который позволяет работать в системе
маркировки лекарств через интуитивно понятный интерфейс, а также своим мобильным
приложением для смартфона заменяет 2D cканер.

Решение предназначено в первую очередь для участников рынка, у которых нет оборудования в
виде 2D сканеров и товарно-учетных систем, либо товарно-учетные системы не интегрированы
с МДЛП.

Веб-приложение открывается в браузере и выполняет несколько функций: получение
документов от других участников ФГИС МДЛП, формирование, подпись и отправка
документов. Документы создаются в человекочитаемой форме, а значения можно выбирать из
справочников, поэтому заполнять документы можно буквально в один клик. Самое главное –
можно скачать мобильное приложение с функцией 2D сканера: с помощью него сканируются
коды Data Matrix на лекарственных препаратах, которые просто подставляются в нужный
документ.

«Мы видим запрос на подобный сервис со стороны медицинских организаций, у которых
сравнительно небольшой объем оборота ЛП - стоматологий, учреждений санаторно-курортного
типа, маленьких медорганизаций и так далее. Никакой дополнительной нагрузки на этих
представителей малого бизнеса не будет – сервис бесплатен, операции максимально упрощены.
Также рассчитываем, что появление такого сервиса, позволит обеспечить готовность любого
участника в течение всего нескольких суток после получения УКЭП», -- говорит руководитель
группы Фарма ЦРПТ Сергей Холкин.

27.05.2020 г. Пресс-служба ЦРПТ. Маркировка



Проведение тестирования в период с 1 по 
11 июня 2020 г.

С 01 мая 2020 г. ЦРПТ не будет вносить дополнительных критических
обновлений в API (способы взаимодействия программного обеспечения)
системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП) до введения
обязательной маркировки 1 июля, чтобы все компании смогли в
спокойном режиме подключиться к маркировке. Сам ЦРПТ займется
повышением удобства работы пользователей с системой.

Для компаний важно, что версия информационной системы 1.35 МДЛП,
опубликованная в конце апреля, содержит последнее обновление API
перед введением обязательной маркировки. ЦРПТ удовлетворил это
требование отрасли, оно позволит всем компаниям, которые за время
пилотного проекта не успели интегрироваться в маркировку, сделать это
в обозначенные Правительством РФ сроки.
Сейчас в системе МДЛП зарегистрировано 86% всех лекарств,
имеющихся в обороте, также 94% российских фармпроизводителей и
80% иностранных, 71% аптек, и 46% медучреждений. Выпущено более
663 млн кодов лекарства которых были в обороте в 2018-19 гг.

Пресс-служба ЦРПТ. Маркировка



Риски при внедрении ИС МДЛП

Кадры:
• Обученные сотрудники аптеки
• Техническая поддержка первого уровня

Техническое обеспечение:
• Оснащение рабочих мест оборудованием для приемки
• Приобретение или доработка ИС
• Информационно-коммуникационная инфраструктура

Складские площади:
• Хранение маркированного учтенного товара
• Хранение маркированного товара, ожидающего 

подтверждения
• Хранение немаркированного товара
• Увеличение норматива запасов

Ресурсы готовности к внедрению ИС МДЛП:



Риски при внедрении ИС МДЛП

Увеличение сроков приемки 
и выдачи ЛП в отделения

Увеличение сроков оказания 
медицинской помощи

!!! Не допустить:



Нормативно-правовые основы маркировки

Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены
требования по маркировке и(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и(или)
информации, а так же с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и(или)
информации.
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Федеральный закон от 15.04.2019 №58-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях"

Статья 6.34. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных.
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Отсутствие подключения организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
и/или фармацевтической деятельности, к ФГИС МДЛП расценивается как грубое
нарушение лицензионных требований.



Информационная и техническая поддержка 
проекта

• Создан раздел «Маркировка лекарств» на сайте честныйзнак.рф
(https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/)

• Размещена информация на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации
(https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/sistema-markirovki-lekarstvennyh-preparatov)
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(https://www.roszdravnadzor.ru/marking)

• Создан специальный раздел ИС «Маркировка» на официальном сайте ГБУЗ «ВОКБ № 1»
(https://vokb1.ru/for-medics/is-markirovka/). Методическое сопровождение проекта ФГИС
МДЛП по телефону и e-mail: mdlp@vokb1.ru

• Техническая поддержка по работе с сервисами и личным кабинетом участника оборота
лекарственных препаратов осуществляется службой технической поддержки оператора
ФГИС МДЛП по адресу https://support.crpt.ru или телефону горячей линии 8 800 222 1523

• Техническая поддержка по работе с сервисами обеспечивающими работу РИСЗ ВО с
ФГИС МДЛП осуществляет государственное бюджетное учреждение волгоградской
области «Центр информационных технологий волгоградской области»




