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Этапы внедрения Системы МДЛП



Необходимые мероприятия

•Получение УКЭП руководителя
•Регистрация личного кабинета
•Доработка (приобретение) программного обеспечения для 

взаимодействия с ИС «Маркировка»
•Оформление УКЭП на ответственных сотрудников для всех 

мест деятельности
•Подача заявок на получение регистраторов выбытия
•Подключение ОФД (онлайн-кассы)
•Проведение оптимизации бизнес-процессов
•Проведение комплексного тестирования работы с ИС  

«Маркировка»



Регистрация личного кабинета



Регистрация личного кабинета

Оформление сертификатов УКЭП на ответственных сотрудников для 
каждого места осуществления деятельности



Регистрация личного кабинета

Добавление мест осуществления деятельности и назначение ответственных. Внесение 
изменений в лицензии с адресами, не соответствующими справочнику ФИАС



Схемы приемки (акцептирования) товара

Прямой порядок акцептирования

Комплектование Доставка

1. Отправка сведений   
об отгрузке

2. Уведомление об 
отгрузке

3. Подтверждение 
приемки

Приемка Считывание 
маркировок



Схемы приемки (акцептирования) товара

Обратный порядок акцептирования

Дистрибьютор Доставка

3. Подтверждение 
отгрузки

2. Уведомление о 
получении

1. Отправка сведений 
о приемке

Приемка Считывание 
маркировок



Доработка программного обеспечения в аптеках для работы с ИС 
«Маркировка»



Формат маркировки

Вторичная упаковка (SGTIN)

1 группа - глобальный идентификационный номер 
торговой единицы (GTIN), состоящий из 14 цифровых 
символов, которому предшествует идентификатор 
применения (01)
2 группа - индивидуальный серийный номер торговой 
единицы, состоящий из 13 символов цифровой или 
буквенно-цифровой последовательности (латинского 
алфавита), которому предшествует идентификатор 
применения (21)
3 группа - идентификатор ключа проверки 
4 группа - значение кода проверки, предоставляемое 
эмитентам средств идентификации оператором системы 
мониторинга в составе кода проверки в соответствии с 
настоящим Положением, которому предшествует 
идентификатор применения (92), и состоящее из 44 
символов



Формат маркировки

Групповая (третичная) упаковка (SSCC)

- идентификатор применения (00);
- символ расширения группового кода;
- регистрационный номер субъекта обращения 
лекарственных средств, полученный в информационном 
ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных 
данных о товарах по соответствующей товарной 
номенклатуре;
- индивидуальный серийный номер торговой единицы;
- контрольная сумма (число, вычисляемое по 
специальному алгоритму из предшествующих цифр и 
служащее для гарантии целостности данных).



Отражение выбытия препарата

1. С использованием регистратора выбытия
РВ – небольшое электронное устройство с экраном, клавиатурой, 
встроенным сканером маркировки ЛП (2D-штрихкодов) и 
несколькими разъемами.

2. Пробитием кассового чека 
на фискальном регистраторе



Отражение операций с маркированным товаром в личном кабинете

Поступление товара



Отражение операций с маркированным товаром в личном кабинете

Выбытие товара



Оптимизация работы с маркированным товаром 

•Отгрузка маркированного товара отдельными документами

•Отделение товара, маркированного на стадии
эксперимента

•Отгрузка от поставщика отдельными документами под
конкретное отделение медицинской организации



Спасибо за внимание!


