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1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 года N 62 г. Москва «О
проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками
и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для
медицинского применения»

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 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 от 28.02.2017 года

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 года № 791-р Об утверждении модели
функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ

4. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 425-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» № "140-ФЗ " от 04.06.2018
года

5. Нормативные, информационные и технические материалы на сайте ФНС www.nalog.ru -
Электронные сервисы - Маркировка товаров, Росздравнадзора
http://www.roszdravnadzor.ru - Система маркировки лекарственных препаратов

Какими нормативными документами и ресурсами  
руководствоваться при подготовке к работе в ИС МДЛП



Что же такое маркировка
лекарственных препаратов?



1. Иметь лицензию на фармацевтическую/медицинскую 
деятельность. 

2. Заказать и получить электронную подпись в аккредитованных  
удостоверяющих центрах. 

3. Полное соответствие ФИО руководителя и ИНН организации, 
указанные в УКЭП, сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

4. Пройти регистрацию в ФГИС МДЛП на https://mdlp.nalog.ru
5. Подготовить  учетную систему аптеки 
6.    Подготовить рабочее место сотрудника аптеки

Для успешной регистрации медицинской организации в 
ИС МДЛП необходимо:

https://mdlp.nalog.ru/


1. Установить на рабочем месте сертификат ключа ЭЦП, программы,
обеспечивающие работу с электронной подписью и защиту
информации.

2. Открыть информационный ресурс Маркировка лекарственных 
средств http://mdlp.nalog.ru

3. Пройти проверку настройки ЭЦП и программ, обеспечивающих
защиту информации на информационном ресурсе http://mdlp.nalog.ru

4. Заполнить заявление на информационном ресурсе
http://mdlp.nalog.ru. Заявление появится автоматически при первом
входе в «Личный кабинет».

5. Получить подтверждение о регистрации на электронную почту,
которую указали в заявлении.

6. Войти с помощью ЭЦП на информационный ресурс Маркировка
лекарственных средств http://mdlp.nalog.ru

7. Зарегистрировать места деятельности и пользователей.

Регистрация в ИС Мониторинг движения 
лекарственных препаратов (ИС МДЛП)



3. Передача данных с помощью аппаратно-программного интерфейса (API)
Регламент подключения к API и рекомендуемый алгоритм освоения интеграции с 

МДЛП через предоставляемый API
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/#t4

6

Способы работы с ИС МДЛП

2. Передача данных через 
Универсальную систему обмена (УСО) 

Программный продукт, 
инструкции подключения и руководство пользователя

http://r77.center-inform.ru/uso/ 

1. Личный кабинет в ИС МДЛП
http://mdlp.nalog.ru

Руководство пользователя личного кабинета участника 
обращения лекарственных препаратов размещено на сайте ФНС

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/#t2
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/
http://r77.center-inform.ru/uso/
http://r77.center-inform.ru/uso/
http://mdlp.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/


Личный кабинет в ИС МДЛП
http://mdlp.nalog.ru

http://mdlp.nalog.ru/


Регламент подключения к API и рекомендуемый алгоритм 
освоения интеграции с МДЛП через предоставляемый API

…Рекомендуемый алгоритм освоения интеграции с системой МДЛП через
предоставляемый API:

1. Отправить заявку в СТП системы МДЛП на подключение к тестовому стенду API.
2. Пройти тестовый стенд API.
3. Отправить заявку в СТП системы МДЛП и получить доступ к API в рамках

стенда/окружения «Песочница» МДЛП;
4. Провести контрольное тестирование в рамках прохождения контрольных

цепочек, либо совместно с партнером-участником оборота, зарегистрированном
на стенде «Песочница», либо с тестовым Участником.

5. После прохождения контрольного тестирования рекомендуется заполнить чек-
лист, который вам пришлет СТП вместе с информацией в рамках ответа на заявку
на подключение к API окружения «Песочница».

6. После получить доступ к API промышленной системы МДЛП



Работа медицинской организации в ИС МДЛП



Получение ЛП, выдача его в отделение

Организовать закупку ЛП 

Получить ЛП

Проверить входящий документ  в ИС МДЛП

ЕСТЬ входящий документ  ИС МДЛП НЕТ входящего документа  ИС МДЛП

Зарегистрировать в ИС МДЛП документ приема ЛП

Получить квитанцию-ответ  по уведомлению/документу

Успешное завершение 
операции

Зарегистрировать в ИС МДЛП документ о выдаче 
ЛП для оказания медицинской помощи

Получить квитанцию-ответ по документу

Успешное завершение 
операции

Выдать ЛП в отделение

Не успешное завершение 
операции

Решить вопрос возврата с поставщиком

Не успешное завершение операции

Решить вопрос возврата с 
поставщиком



Прием товара в учетной системе прямая схема

Информация о документах

Информация об упаковках

Информация о лекарственных препаратах



Перейти в Журнал взаимодействия с ИС Маркировка  для 
получения документа 



Журнал взаимодействия с ИС Маркировка





Прием товара в учетной системе (обратная схема)

1. Заполнить реквизиты документа

2. Отсканировать SSCC/sGTIN



Заполнение реквизитов документа



Перейти в раздел ИС Маркировка  для отправки документа 



Подписать документ ЭЦП



Отправить документ в ИС Маркировка



Выдача товара в учетной системе

1. Заполнить реквизиты документа

2. Отсканировать SSCC/sGTIN



Заполнить реквизиты документа



Перейти в раздел ИС Маркировка  для отправки документа 



Подписать документ ЭЦП



Отправить документ в ИС Маркировка





ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИС МДЛП, 
используемые в медицинской организации 

1. Результат фиксации сведений о внесении изменений в ИС "Маркировка" (201-
result_service.xsd)

2. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отмене ранее зарегистрированной
собственной операции (250-recall.xsd)

3. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отказе получателя от приемки лекарственных
препаратов (252-refusal_receiver.xsd)

4. Возврат принятого товара - Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отгрузке
лекарственных препаратов со склада отправителя (415-move_order.xsd)

5. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о перемещении лекарственных препаратов
между различными адресами осуществления деятельности (431-move_place.xsd)

6. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о передаче лекарственных препаратов на
уничтожение (541-move_destruction.xsd)

7. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о факте уничтожения лекарственных препаратов
(542-destruction.xsd)

8. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о выводе из оборота лекарственного препарата
по различным причинам (552-withdrawal.xsd)

9. Уведомление получателя об отгрузке лекарственных препаратов со склада отправителя (601-
move_order_notification.xsd)

10. Уведомление отправителя о приеме лекарственных препаратов на склад получателя (602-
receive_order_notification.xsd)

11. Уведомление отправителя об отказе получателя от приемки лекарственного препарата (606-
refusal_receiver_notification.xsd)



Что изменится для медицинских организаций с внедрением 
криптозащиты в проект по маркировке лекарств

Источник: https://crpt.ru/



http://gb3zelao.ru
Раздел «Специалистам»: Маркировка лекарственных средств

Борщевская Наталья Алексеевна
BorschevskayaNA@zdrav.mos.ru

http://gb3zelao.ru/
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