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Приемочный контроль лекарственных 
препаратов.

Нормативное регулирование, 
алгоритмы, работа с ГИС МДЛП.



Приемка товара

Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н
«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского применения»

П. 44-53 НАП

В процессе приемки товаров аптечного ассортимента, в 
том числе требующих специальных условий хранения и 
мер безопасности, осуществляется оценка соответствия 
принимаемых товаров:
- товаросопроводительной документации по ассортименту, 
количеству и качеству,
- соблюдению специальных условий хранения (при 
наличии такого требования),
- проверка наличия повреждений транспортной тары.



Приемка товара

Приемочный 
контроль

Подпись, 
штамп, печать

материально 
ответственное 

лицо

Приемная 
комиссия

Акт, претензия
поставщику

соответствие

несоответствие

Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н
«Об утверждении Правил НАП»

АП-1 (Приказ МЗ СССР от 08.01.1988 г. N 14)
А-1.1 (МР для практических и научных 
работников от 13.05.1998 г. № 98/124)



Приемка товара
Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н

«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для медицинского применения»

45. Если ТАА находятся в транспортной таре без 
повреждений, то приемка может проводиться по 
количеству мест или по количеству товарных единиц и 
маркировке на таре.

Если проверка фактического наличия товаров аптечного 
ассортимента в таре не проводится, то необходимо сделать 
отметку об этом в сопроводительном документе.

ШТАМП

Приемка товара по количеству 
мест/товарных единиц

без вскрытия транспортной тары



СОП «Порядок приемки ТАА»
СОП Структура СОП

Порядок приемки в 
аптечной организации 
лекарственных 
средств/препаратов  и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента, 
осуществление 
приемочного контроля

• Подготовительные операции 
• Разгрузка товаров АА из  автотранспорта. Контроль за условиями 

транспортировки. Приемка по количеству мест или товарных единиц
• Приемочный контроль товаров аптечного ассортимента по 

количеству и качеству. Оформление документов.
• Приемочный контроль лекарственных препаратов/средств
• Приемочный контроль медицинских изделий
• Приемочный контроль пищевой продукции аптечного ассортимента
• Приемочный контроль парфюмерно-косметической продукции
• Приемочный контроль предметов и средств по уходу за 

новорожденными и детьми, не достигшими возраста 3-х лет 
• Приемочный контроль других товаров АА (предметов и средств 

личной гигиены, дезинфицирующих средств и т.д.).
• Порядок возврата товаров, не прошедших приемочный контроль 

поставщику

Приложения к СОП Алгоритмы приемки товара.
Акт возврата товаров поставщику
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке ТМЦ
Акт о порче, бое товарно-материальных ценностей 
Журнал регистрации результатов приемочного контроля*. 
Требования по маркировка  разных товарных групп.
Перечень документов подтверждающих соответствие товаров АА. 



Приемка лекарственных препаратов, 
взаимодействие с МДЛП

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

Получено уведомление об 
успешной регистрации в 

системе МДЛП»

Продолжение 
приемочного 
контроля ТАА

Нет

Передача 
сведений о 

поступившем ЛП
в ИС «МДЛП»

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

ДаПеремещение в зону 
карантинного хранения 

ТАА

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Перемещение в зону 
карантинного хранения 

ТАА

Визуальный осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

- Проверка соответствия 
поступивших товаров данным в 
сопроводительных документах 
(количество, наименование, 
серии/партии, сроки годности)
- Сканирование SGTIN и (или) 
SSCC

Передача 
сведений об 

отказе в приемке 
ЛП в ИС «МДЛП»

Передача 
сведений о 
возврате 

поставщику ЛП в 
ИС «МДЛП»



Подтверждение условий транспортировки 
поставщиком ЛП

Проект правил НПХиП Правила НПХиП, утв. Приказом МЗ 
№ 646н

59. В процессе перевозки ЛП 
независимо 
от ее способа должна 
обеспечиваться возможность 
подтверждения того, что:
- ассортимент и количество 
перевозимых ЛП соответствуют 
товаросопроводительной 
документации,
- качество и целостность ЛП не 
были подвержены негативному 
воздействию,
- отсутствуют повреждения 
транспортной тары и упаковки ЛП

59. В процессе перевозки ЛП 
независимо от ее способа должна 
обеспечиваться возможность 
подтверждения качества, 
подлинности и целостности ЛП

Раздел 9 Правил надлежащей 
дистрибьюторской практики в рамках 
ЕАЭС, утв. Решением Совета ЕЭК от 

03.11.2016 № 80



Правила НПХиП, утв. Приказом 
МЗ № 646н

Раздел 9 Правил надлежащей 
дистрибьюторской практики в рамках ЕАЭС, 
утв. Решением Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 80

61. По запросу получателя 
лекарственных препаратов 
субъектом обращения 
лекарственных препаратов 
должны быть предоставлены 
сведения о соблюдении 
температурного режима при 
перевозке лекарственных 
препаратов.

122. Независимо от способа 
транспортировки необходимо обеспечить 
возможность подтверждения того, что 
качество и целостность лекарственных 
средств не были подвергнуты негативному 
воздействию в процессе транспортировки.
136. По запросу получателя должны быть 
представлены данные, подтверждающие 
соблюдение температурного режима при 
хранении и транспортировке 
термолабильных лекарственных средств.
130... Транспортные компании должны быть 
уведомлены о требованиях к условиям 
транспортировки ЛС.
Ответственность за соблюдение условий 
транспортировки ЛС возлагается на 
дистрибьютора.

Подтверждение условий транспортировки 
поставщиком ЛП



Проверка условий транспортировки поступивших ТАА

СОП «Приемочный контроль» (извлечения)
2. Разгрузка товаров АА из  автотранспорта. Контроль за условиями 

транспортировки. Приемка по количеству мест или товарных единиц
2.1.  Проконтролировать разгрузку товаров АА из автотранспорта водителем (экспедитором) 

фирмы-поставщика (произвести разгрузку товаров АА из автотранспорта), разместить товары 
АА в транспортной таре в помещении (зоне)  приемки на поддонах (подтоварниках или столах).

2.2. При поступлении товаров АА в аптечную  организацию  материально ответственному 
лицу (указать, кому) проверить соответствие условий транспортировки требованиям, указанным 
в инструкциях по медицинскому применению ЛП (на упаковке ЛП), на упаковках других 
товаров АА: наличие распечатки показаний терморегистратора или показания термоиндикаторов
(при транспортировки в авторефрижераторе, при использовании термоконтейнеров), др. 
варианты. Зафиксировать факт соблюдения/несоблюдения условий транспортировки (указать, 
каким образом).

2.3. При несоответствии температурного режима транспортировки термолабильных товаров 
АА (при несоответствии других условий) товары не подлежат приемке, в этом случае 
необходимо:

- уведомить поставщика о выявленном несоответствии условий транспортировки;
- комиссией по приемке товаров АА аптечной организации составить акт в 2-х экземплярах –

«Акт возврата товаров поставщику» (Приложение 3) (можно - «Акт об установленном 
расхождении по качеству при приемке товарно-материальных ценностей»); 

- осуществить возврат поставщику товаров АА согласно прописанным в договоре условиям.



 наименования контрагентов (в т.ч., перевозчик - транспортная компания)

 перечень ТМЦ

 причины возврата товара

 ссылки на нормативные документы

 срок передачи имущества

 дату перечисления денег покупателю

 реквизиты, подписи и печати сторон акта.

№
п/п

Наименование товара Еди-

ница
изме-

рения

Коли-

чество
Стоимость 
единицы 

товара без
НДС

НДС Стоимость 
с учетом 

НДС

Акт возврата поставщику ТАА



Журнал
регистрации результатов приемочного контроля

№ 
п/п Дата,

№
 приходного докум

ента

П
оставщ

ик

Количество наим
енований (позиций) 

ТАА в приходном
 докум

енте

Условия транспортировки соблю
дены

Результаты приемочного контроля

П
одпись уполном

оченного лица

Визуальный 
осмотр 
товара

Соответстви
е товара 

сопроводи-

тельным 
документам

Полнота 
комплекта 
сопроводи-

тельных 
документов

Н
аличие инф

орм
ации об изъятии 

или приостановлении обращ
ения

Н
ом

ер и дата докум
ента (акта) о 

вы
явленном

 несоответствии 
поступивш

его товара

П
риняты

е м
еры

соответствует

не соответствует

соответствует

не соответствует

соответствует

не соответствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Приемка лекарственных препаратов, 
взаимодействие с МДЛП

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

Получено уведомление об 
успешной регистрации в 

системе МДЛП»

Продолжение 
приемочного 
контроля ТАА

Нет

Передача 
сведений о 

поступившем ЛП
в ИС «МДЛП»

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

ДаПеремещение в зону 
карантинного хранения 

ТАА

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Перемещение в зону 
карантинного хранения 

ТАА

Визуальный осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

- Проверка соответствия 
поступивших товаров данным в 
сопроводительных документах 
(количество, наименование, 
серии/партии, сроки годности)
- Сканирование SGTIN и (или) 
SSCC

Передача 
сведений об 

отказе в приемке 
ЛП в ИС «МДЛП»

Передача 
сведений о 
возврате 

поставщику ЛП в 
ИС «МДЛП»



Приемка лекарственных препаратов

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

ЛП обнаружен в информационных базах 
данных о приостановлении или об 

изъятии из обращения

Продолжение 
приемочного 
контроля ЛП

Нет

Проверка соответствия поступивших 
ЛП данным в сопроводительных 

документах (количество, 
наименование, серии/партии, сроки 

годности)

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Проверка наличия серий ЛП в 
информационных базах данных РЗН 
о приостановлении или об изъятии 

из обращения поступивших ЛП

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

ДаПеремещение в зону 
карантинного хранения 

ЛП

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Возобновление 
обращения

Перемещение в зону 
карантинного хранения 

ЛП

Визуальный 
осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий



Приемочный контроль ЛС

- наличие государственной регистрации ЛП: 
grls.rosminzdrav.ru
ст. 13. закона № 61-ФЗ: допускается производство, изготовление, хранение, 

перевозка, ввоз в РФ, вывоз из РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, 
применение, уничтожение ЛП, если они зарегистрированы Минздравом РФ.

- выявление приостановленных/изъятых из обращения ЛС по 
информационным базам РЗН.

Тип ТАА Информационные базы по 
некачественным ТАА

Процесс
использования

Лекарственные 
средства

- проверка гос.регистрации ЛС
РФ: http://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx

ЕАЭС: https://portal.eaeunion.org/sites/

commonprocesses/ ru-ru/Pages/

DrugRegistrationDetails.aspx

- ввод в гражданский оборот ЛС
ttps://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover

- поиск изъятых из обращения ЛС
www.roszdravnadzor.ru/services/lssearch

- поиск писем по контролю качества ЛС
www.roszdravnadzor.ru/services/qclssearch

приемочный контроль, 
ежедневный мониторинг

ежедневный мониторинг, 
приемочный контроль



Приемочный контроль ЛС



Особенности обращения ЛП в условиях ЧС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ

от 3 апреля 2020 г. N 441 «Об особенностях
обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, 

которые предназначены для применения в условиях
Угрозы возникновения, возникновения и ликвидации…

действует с 06.04.2020 по 01.01.2022.

 утвержден порядок ускоренной регистрации ЛП, применяемых в условиях ЧС
 срок действия РУ на такие ЛП до 01.01.2022

Выданные до 02.12.2020 регистрационные удостоверения со сроком действия до 
01.01.2021, действительны до 01.01.2022 и подлежат замене до 01.01.2021 без прохождения 
процедуры госрегистрации (Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1832).

 утвержден порядок подтверждения регистрации ЛП, зарегистрированных по 
ускоренной схеме: по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к 
возможному риску применения ЛП на основании результатов мониторинга 
эффективности и безопасности ЛП.

 допускается обращение ЛП, зарегистрированного по ускоренной схеме, до 
истечения срока годности, произведенного в течение 180 календарных 
дней после даты принятия МЗ решения о подтверждении государственной 
регистрации ЛП, в соответствии с информацией, содержащейся в документах 
регистрационного досье на лекарственный препарат до даты принятия 
такого решения.



Особенности обращения ЛП в условиях ЧС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ

от 3 апреля 2020 г. N 441 «Об особенностях…»

 МЗ выдает разрешение на временное обращение до 01.01.2022г. серии 
(партии) ЛП, не зарегистрированного в РФ и разрешенного для 
медицинского применения на территории иностранных государств. 
Обращение таких ЛП осуществляется до окончания их срока годности.

Выданные до 02.12.2020 разрешения на временное обращение лекарств, не 
зарегистрированных в России, действительны до 01.01.2022 и подлежат замене до 
01.01.2021 без повторного представления документов и сведений (Постановление 
Правительства РФ от 16.11.2020 N 1832).

Минздрав России ведет реестр выданных разрешений на временное 
обращение, который размещается на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
особенности обращения таких ЛП:
- данные ЛП не вводятся в ГО Росздравнадзором;
- информация об этих ЛП не вводится в систему МДЛП;
- не осуществляется выборочный контроль
- но! осуществляется фармаконадзор



Особенности обращения ЛП, ввезенных по 
медицинским показаниям для лечения конкретного 

пациента

Статья 47, часть 3 закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
Допускается ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии 

незарегистрированных ЛС, предназначенных… для оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента на основании разрешения, выданного Минздравом России.

подзаконные акты:
Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 853 «Об 

утверждении Правил ввоза лекарственных средств для медицинского 
применения в Российскую Федерацию…»

Приказ Минздрава России от 25.08.2021 N 880н «Об утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по предоставлению…»

Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 N 230 (ред. от 
16.06.2021) «О ввозе в Российскую Федерацию конкретной партии 
незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества,..»
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Ввод в гражданский оборот ЛП для 
медицинского применения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2018 № 449-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСУ ВВОДА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Начало действия с 29.11.2019

- отменяется обязательное подтверждение соответствия ЛП в форме 
обязательной сертификации/декларирования соответствия (п.4 ст. 1 
закона от 27.12. 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании»)
- ввод в гражданский оборот ЛП для медицинского применения после 
представления сведений о качестве серии (партии) ЛП в Росздравнадзор 
(ст. 52.1 закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», п. 2 ст. 12  закона от 17.09.1998 г N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней")
- порядок представления сведений о качестве серии (партии) ЛП в 
Росздравнадзор устанавливается Постановлением Правительства РФ 



Ввод в гражданский оборот ЛП для медицинского применения



Подтверждение факта ввода в ГО ЛП



Возможность ввода в оборот немаркированных в системе 
МДЛП ЛП

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 г. N 955

«Об особенностях ввода в гражданский оборот лекарственных 
препаратов для медицинского применения»

(в ред. от 26.08.2020) 

действует до 01.01.2021 года
Лекарственный препарат, произведенный (ввезенный в Россию) после 1 июля 
2020 года, может находится обращении без маркировки средствами 
идентификации, если:
• ЛП произведен с 01.07.2020 г. по 01.10.2020 г. – для отечественных ЛП
• ЛП произведен до 01.10.2020 г. и ввезен в Россию до 01.01.2021 г. - для 

зарубежных ЛП
• получено согласование на ввод каждой серии (партии) ЛП в гражданский 

оборот без маркировки СИ межведомственной комиссией при 
Росздравнадзоре:

- срок  действия согласования 45 дней
- сведения о согласовании содержаться в реестре согласований на 
сайте Росздравнадзора

Если в системе будет обнаружен препарат без нанесенного средства 
идентификации, произведенный после 1 октября 2020 года, то Росздравнадзор 
принимает решение о прекращении оборота таких лекарств до внесения сведений 
о них в систему МДЛП.



Приемочный контроль ЛС

- наличие государственной регистрации ЛП: 
grls.rosminzdrav.ru
ст. 13. закона № 61-ФЗ: допускается производство, изготовление, хранение, 

перевозка, ввоз в РФ, вывоз из РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, 
применение, уничтожение ЛП, если они зарегистрированы Минздравом РФ.

- выявление приостановленных/изъятых из обращения ЛС по 
информационным базам РЗН.

Тип ТАА Информационные базы по 
некачественным ТАА

Процесс
использования

Лекарственные 
средства

- проверка гос.регистрации ЛС
РФ: http://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx

ЕАЭС: https://portal.eaeunion.org/sites/

commonprocesses/ ru-ru/Pages/

DrugRegistrationDetails.aspx

- ввод в гражданский оборот ЛС
ttps://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover

- поиск изъятых из обращения ЛС
www.roszdravnadzor.ru/services/lssearch

- поиск писем по контролю качества ЛС
www.roszdravnadzor.ru/services/qclssearch

приемочный контроль, 
ежедневный мониторинг

ежедневный мониторинг, 
приемочный контроль



Поиск изъятых из обращения ЛС



Приемочный контроль ЛП

Приемочный
контроль ЛП

Описание:
- внешний вид
- цвет
- запах

Целостность
упаковки

Маркировка соответствие 
маркировки установленным 

требованиям



Приемочный контроль ЛП. Упаковка

Классификация упаковки по применению

Упаковка

Первичная 
(индивидуальная)

Обеспечивает 
длительную 
сохранность 
продукции

Вторичная 
(потребительская)

Обеспечивает сохранность 
первичной упаковки; 
Удобство учета и контроля;
Информационная функция;

Третичная 
(транспортная, 

групповая)
Поставка 

продукции до мест 
реализации



Приемочный контроль ЛП. Маркировка ЛП

Маркировка (нем. mark - знак, markiren- обозначать, 
отличать знаком) — это обязательная информация, нанесенная 
на изделие или упаковку в виде комплексов знаков или символов, 
характеризующих это изделие.

Статья 46. Маркировка  лекарственных средств ФЗ РФ 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

• информация на первичной упаковке. 
• информация на вторичной упаковке.
• другие требования

В перечень проверяемых маркировочных данных для ЛП входят:

 регистрационный номер;
 серия (на первичной и вторичной упаковках);
 срок годности (на первичной и вторичной 
упаковках);
 штриховой код / идентификационный код



Приемочный контроль ЛП. Маркировка ЛП

Статья 46. Маркировка  лекарственных средств
закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

На вторичной (потребительской) упаковке:
 наименование ЛП (МНН, или  группировочное, 

или химическое и торговое), 
 наименование производителя ЛП, 
 номер серии, 
 номер регистрационного удостоверения, 
 срок годности, 
 способ применения, 
 дозировка, 
 лекарственная форма, 
 условия отпуска,
 условия хранения, 
 предупредительные надписи.
 штриховой код
 ЛП, полученные из крови, плазмы крови, органов
и тканей человека - надпись: "Антитела к ВИЧ-1,

ВИЧ-2, к вирусу гепатита C и поверхностный
антиген вируса гепатита B отсутствуют".

На первичной упаковке:

 наименование ЛП (МНН, или  
группировочное, или 
химическое,  или торговое), 

 номер серии, 
 срок годности, 
 дозировка 



Приемочный контроль ЛП. Маркировка ЛП

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
03.11.2016 г. N 76

На вторичной (потребительской) упаковке:
 наименование ЛП (ТН, МНН, или  группировочное), 

 наименования держателя РУ и производителя ЛП,
 адрес держателя РУ и производителя ЛП,

 лекарственная форма,
 дозировка, и (или) активность,
 количество ЛП в упаковке,
 информация о составе ЛП,

 номер серии,
 дата производства,
 дата истечения срока годности («годен до…»),
 условия хранения и при необходимости условия 
транспортировки,
 путь введения;

 условия отпуска;
 предупредительные надписи;

Нет номера РУ

На первичной упаковке:

 наименование ЛП (ТН, МНН**, 
или  группировочное**),

 дозировка,
 ЛФ*
 количество ЛП в упаковке*,
 путь введения,
 наименование или логотип** 
держателя РУ или производителя,
 номер серии,
 дата истечения срока годности 
(«годен до…»)

* для  ячейковой контурной упаковки 
(блистера) допускается не указывать 
при наличии вторичной упаковки

**для первичной упаковки небольших 
размеров допускается не указывать



Приемочный контроль ЛП. Маркировка и 
информация о ЛП

Особое внимание следует обращать на:

соответствие маркировки первичной, вторичной 
и транспортной (групповой) упаковки - требования к 
маркировке на транспортной упаковке содержатся в п. 12 
статьи 46 Федерального закона № 61-ФЗ;

наличие инструкции по применению на ЛП,  

сведения, которые должна содержать инструкция по 
применению ЛП изложены в п.3 статьи 18 Федерального 
закона № 61-ФЗ.



Приемка лекарственных препаратов

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

ЛП обнаружен в информационных базах 
данных о приостановлении или об 

изъятии из обращения

Продолжение 
приемочного 
контроля ЛП

Нет

Проверка соответствия поступивших 
ЛП данным в сопроводительных 

документах (количество, 
наименование, серии/партии, сроки 

годности)

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Проверка наличия серий ЛП в 
информационных базах данных РЗН 
о приостановлении или об изъятии 

из обращения поступивших ЛП

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

ДаПеремещение в зону 
карантинного хранения 

ЛП

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Возобновление 
обращения

Перемещение в зону 
карантинного хранения 

ЛП

Визуальный 
осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий



Карантинные зоны для лекарственных 
средств



Возврат товара поставщику

Основания для возврата товара

• нарушены условия о количестве или об ассортименте товара (ст. 466, 
468 ГК РФ); 
• передан товар ненадлежащего качества или некомплектный товар (ст. 
475, 480 ГК РФ); 
• передан товар без тары и/или упаковки (ст. 482 ГК РФ)

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий 
договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, 
комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, 
предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а 
если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как 
нарушение соответствующего условия договора должно было быть 
обнаружено исходя из характера и назначения товара (ст. 483 ГК РФ).

Принятие товара на ответственное хранение (ст. 514 ГК РФ)



Возврат товара поставщику

10. Порядок возврата товаров, не прошедших приемочный контроль 
поставщику.

10.1. В случае несоблюдения условий хранения при транспортировке, обнаружения 
несоответствия товаров по количеству и качеству в присутствии представителя 
поставщика /транспортной компании (водителя, экспедитора):

- комиссия по приемке ТАА составляет в 2 экземплярах «Акт возврата товара 
поставщику» (при несоблюдении условий транспортировки), «Акт об установленном 
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» 
или «Акт о порче, бое товарно-материальных ценностей» (другая форма акта);

- уведомляет поставщика (по телефону, по эл. почте, другим способом) о выявлении 
несоответствия и о возврате товара;
- корректируется накладная (вычеркиваются непринятые позиции) подписывается 
представителем поставщика;
- товар, скорректированная накладная и 1 экземпляр акта возвращаются поставщику.



Возврат товара поставщику

10. Порядок возврата товаров, не прошедших приемочный контроль поставщику 
(продолжение).
10.2. В случае обнаружения несоответствия поступивших товаров после ухода 
представителя поставщика/транспортной компании:
- комиссия по приемке ТАА составляет в 2 экземплярах «Акт  об установленном 
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» 
или «Акт о порче, бое товарно-материальных ценностей» (другая форма акта);

- уведомляет поставщика (составляется претензия) (по телефону, по эл. почте, другим 
способом) о выявлении несоответствия и о необходимости возврата товара);

 процедура возврата осуществляется в соответствии с условиями договора с 
поставщиком (при наличии таких условий):

- копия акта высылается поставщику по эл. почте,
- оформляется накладная (в разделе «Основание» указывается «Возврат товара 
по акту от «__»____2019 г., № )
- товар и 1 экземпляр акта передаются поставщику при следующей поставке 
товаров и т.д.;

 при отказе поставщика осуществить возврат непринятых в результате приемочного 
контроля товаров, спор рассматривается в арбитражном суде.



Нет

Да

Нет

Возврат 
поставщику

Товар обнаружен в информационных 
базах данных о приостановлении или об 

изъятии из обращения

Продолжение 
приемочного 
контроля ТАА

Нет

Проверка соответствия поступивших 
товаров данным в 

сопроводительных документах 
(количество, наименование, 

серии/партии, сроки годности)

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Проверка наличия товаров в 
информационных базах данных о 

приостановлении или об изъятии из 
обращения поступивших товаров

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

ДаПеремещение в зону 
карантинного хранения 

ТАА

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиямПеремещение в зону 

карантинного хранения 
ТАА

Визуальный 
осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Передача сведений о 
поступившем ЛП

в ИС «МДЛП»

Передача 
сведений об 

отказе в приемке 
ЛП в ИС «МДЛП»

Передача 
сведений о 
возврате 

поставщику ЛП в 
ИС «МДЛП»

Приемка лекарственных препаратов, 
взаимодействие с МДЛП



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Прямой порядок акцептования
1. Отсканировать поступившие вторичные или третичные упаковки (в случае, 

если вторичные упаковки вложены в третичную), при помощи 2D сканера 
или терминала сбора данных.

2. Получить через ТУС (товарно-учетную систему) или через личный кабинет 
уведомления об отгрузке поставщиком, сверить SGTIN и\или SSCC, 
содержащимися в уведомлении и на упаковках (схема 601 логической 
модели файлов обмена ФГИС МДЛП).

3. Провести приемочный контроль ЛП по всем показателям. При отсутствии 
расхождений и претензий осуществить приёмку лекарственных препаратов 
и зарегистрировать в течение 1 рабочего дня с даты приемки в ФГИС 
МДЛП сведения о принятом ЛП через ТУС или личный кабинет (схема 701
логической модели файлов обмена ФГИС МДЛП).

4. При обнаружении несоответствий ЛП:
- частичная приемка (корректировка накладной)
- отказ от приёмки лекарственных препаратов (схема 252 логической 
модели файлов обмена ФГИС МДЛП).



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Обратный порядок акцептования
(при обратном порядке акцептования грузополучатель - аптека должен быть 

добавлен грузоотправителем в реестр доверенных контрагентов).
1. Отсканировать поступившие вторичные или третичные упаковки (в случае, 

если вторичные упаковки вложены в третичную), при помощи 2D сканера 
или терминала сбора данных.

2. Провести приемочный контроль ЛП, при отсутствии расхождений и 
претензий через ТУС или через личный кабинет передать сведения в 
течение 1 рабочего дня с даты приемки о SGTIN поступивших упаковок 
ЛП и\или SSCC.

3. Дождаться от поставщика ЛП  уведомления, подтверждающего факт 
отгрузки ЛП (должен предоставить уведомление в течение 1 рабочего дня 
с момента передачи сведений от получателя. 



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Обратный порядок акцептования
Если  поставщик не направил сведения в течение дня после 

получения от грузополучателя входящего уведомления в ФГИС МДЛП, 
ожидать его не нужно, движение ЛП не блокируется: препарат можно 
продать, отпустить по льготному рецепту, передать для использования.

В системе маркировки реализован механизм "реестр ожиданий 
контрольно-кассовой техники/ регистратора выбытия".

«Реестр ожиданий»- это специальный инструмент ГИС МДПЛ, 
который фиксирует документы на выбытие и при отсутствии 
документов предыдущего порядка (например, приемки этого товара) 
помещает его в специальный реестр. Там эти данные ожидают получения 
информации о всей товаропроводящей цепи.



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Упрощенный порядок приемки ЛП  до 01.07.2021 г
1. Отсканировать поступившие вторичные или третичные упаковки (в 

случае, если вторичные упаковки вложены в третичную), при помощи 2D 
сканера или терминала сбора данных.

2. Провести приемочный контроль ЛП по всем показателям. При отсутствии 
расхождений и претензий осуществить приёмку лекарственных препаратов 
и зарегистрировать в течение 1 рабочего дня с даты приемки в ФГИС 
МДЛП сведения о принятом ЛП через ТУС или личный кабинет (схема 
702 логической модели файлов обмена ФГИС МДЛП).





Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

В случае возникновения проблем с регистрацией сведений об обороте ЛП может 
использоваться упрощенный процесс осуществления приемки ЛП, не требующий 
подтверждение об отгрузке ЛП от поставщика. Маркированный ЛП будет принят на 
баланс организации, зарегистрировавшей 702 операцию в ИС МДЛП. 

Схема упрощенного обратного акцептования может применяться, если:

- субъект обращения по каким либо причинам не передал в ИС МДЛП 
сведения о приемке/отгрузке ЛП или акцепте сведений об обороте 
маркированного ЛП,

- по техническим/иным причинам указанные сведения не были 
зарегистрированы в МДЛП,

- по решению субъекта обращения. 
Субъект обращения, осуществивший фактическую приемку маркированного ЛП на 

склад, для последующего выбытия или движения маркированного ЛП, может 
осуществить оприходование такого ЛП путем загрузки схемы 702. 

Аналогично, субъект обращения, осуществивший корректировку ранее 
направленных, но не зарегистрированных в ИС МДЛП сведений, может 

воспользоваться схемой 702 для последующего движения маркированного ЛП. 

Упрощенный порядок приемки ЛП  до 01.02.2022 г



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Упрощенный порядок приемки ЛП  до 01.02.2022 г

Ограничения по применению: 
1. Схема 702 не применяется для ЛП группы 12ВЗН. 
2. В отношении операции оприходования не применима операция 
отмены (250-recall.xsd), а также операции отзыва и отказа от приемки 
(251, 252). 

Таким образом, в случаях использования 702 схемы в процессе 
приемки ЛП, с последующей необходимостью проведения обратной 
логистики до поставщика ЛП или производителю, контрагентам 
требуется повторно воспользоваться схемой 702. 
3. Для операции 702 доступно автоматическое изъятие указанных 
SGTIN и SSCC из групповой упаковки верхнего уровня. 



Регистрация сведений в ФГИС МДЛП о 
приемке лекарственных препаратов

Уведомительный режим работы для аптек и МО в ФГИС МДЛП
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.2020 г. № 1779)

Правило 15 минут



Алгоритм действий в АО c «проблемными» ЛП, 
выявленными при приемочном контроле

Выявление
незарегистрированных, 
недоброкачественных,   
фальсифицированных. 

контрафактных ЛП  

Зона хранения выявленных
- фальсифицированных ЛП,
- недоброкачественных ЛП,
- контрафактных ЛП,
- ЛП с истекшим сроком годности

Возврат ЛП поставщику

Акт об установленном 
расхождении товара

Претензия к поставщику 
(уведомление)

Выявление ЛП 
- обращение которых приостановлено;
- несоответствие товарно-

сопроводительных документов
- сомнения в качестве или подлинности

Зона карантинного
хранения ЛП,

Возобновление оборота ЛП

Маркировка
«Забраковано при 

приемочном 
контроле»

Передача 
сведений об 

отказе в приемке 
ЛП в ИС «МДЛП»

Передача 
сведений о 
возврате 

поставщику ЛП в 
ИС «МДЛП»



Возврат ЛП поставщику через систему МДЛП

Использование разных схем при возврате ЛП поставщику на 
этапе приемочного контроля в системе МДЛП

•отказ получателя от приемки ЛП (схема 252), возможна «частичная» 
приемка (короб 1 – принимаем, короб 2 – отказ по 252 схеме);
•возврат поставщику через схему 415 (отгрузка), или схему 702* 
(оприходование); аптека – отправитель по данной схеме
•отзыв отправителем сведений о передаче ЛП получателю (схема 251)
•возврат приостановленных ЛП (схема 417) – возможно использовать 
только для ЛП, обращение которых приостановлено по решению РЗН и 
в отношении которых РЗН осуществил временный вывод из обращения
•отмена ранее зарегистрированных собственных операций (схема 250) - используется для 
отмены операций ввода ЛП в оборот, ввоза, перемещения между местами осуществления 
деятельности, передача сведений на уничтожение

*При использовании при приемке схемы 702 не применимы операции отмены (250), 
отзыва (251) и отказа от приемки (252). При необходимости возврата – повторно схема 
702



Отказ аптеки от приемки ЛП (схема 252)

Аптекой/МО может быть зарегистрирована операция отказа в получении 
переданного товара в случае выявления Аптекой/МО несоответствий при 
приемке или необходимости отказа от приемки переданного товара 
(указывается причина отказа и список непринятых ЛП).

Данная операция может быть применена только в следующих случаях:
• при прямой схеме акцептования: при обнаружении несоответствия в 

процессе приемки, если поставщик передал в МДЛП сведения об 
отгрузке ЛП в адрес Аптеки/МО 

• при обратной схеме акцептования: в случае выявления Аптекой/МО 
ошибок в ранее направленных сведениях о приемке ЛП (в том числе 
при выявлении  несоответствий) и в отношении ЛП, ожидающих 
подтверждение отгрузки Поставщиком.



Отзыв отправителем сведений о 
передаче ЛП получателю (схема 251)

Отправителем может быть зарегистрирована операция отзыва сведений о 
передаче товара:
- при  выявлении расхождений при анализе отправителем сведений
об отправленных со склада ЛП и сведений о принятых ЛП
получателем на склад,
- при выявлении отправителем ошибок в ранее направленных сведениях.

Данная операция может быть применена при следующих условиях:
при прямой схеме:
- наличие ранее зарегистрированных сведений об отгрузке ЛП со склада 
отправителя, регистрирующего отзыв;
- в отношении ЛП, ожидающих подтверждения;

при обратной схеме:
- владельцем отзываемых ЛП является отправитель;
- передача ЛП получателю не подтверждена отправителем



Сопроводительная документация о качестве 
фармацевтических субстанций.

- Копия паспорта (сертификата качества) от производителя
субстанции на поставляемую серию (партию), заверенную 
поставщиком.

- Копия протокола анализа данной серии субстанции, выполненного
по всем показателям качества, предусмотренным действующей 
НД, в аккредитованном центре контроля качества.



Приемочный контроль
фармацевтических субстанций.

При поставках фармацевтических субстанций 
недопустимо:

- нарушение целостности заводской упаковки,

- фасовка фармацевтических субстанций в упаковку, 
не соответствующую требованиям гос. стандартов для 
сохранения качества, заявленной при государственной 
регистрации и гарантирующей качество и безопасность 
фарм. субстанции в пределах ее срока годности,

- поставка расфасованных фарм. субстанций, не 
включенных в Государственный реестр лекарственных 
средств.



Нарушения, связанные с контролем качества 
ЛС, выявляемые при проведении проверок

- не соблюдаются требования проведения приемочного контроля ЛП
в аптеках;
- не организовано получение информации о недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарственных средствах;
- не соблюдается запрет на реализацию недоброкачественных, 
фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств;
-не предоставляются в установленные сроки сведения о принятых 
мерах в отношении недоброкачественных, фальсифицированных ЛП, а 
также ЛП, подлинность которых вызвала сомнения;
- отсутствуют документы,  подтверждающие принятые меры в 
отношении недоброкачественных и фальсифицированных ЛС (акт о 
перемещении ЛС в карантинную зону; копия возвратной накладной; копия акта ЛП, 
подлежащих списанию и дальнейшему уничтожению; копия акта уничтожения ЛП, копия 
лицензии организации, проводящей уничтожение и копия договора с этой организацией);

- неправильно оформляются акты об уничтожении ЛП, нарушаются 
сроки предоставления данных актов в Росздравнадзор.



Нарушения, связанные с контролем качества 
ЛС, выявляемые при проведении проверок

(продолжение)
- при изготовлении ЛП в аптеках используются субстанции,
расфасованные в упаковку, не соответствующую требованиям 
государственных стандартов для сохранения качества, заявленной при 
государственной регистрации и гарантирующей качество и 
безопасность фарм. субстанции в пределах ее срока годности;
- отсутствуют документы, подтверждающие качество 
фармацевтических субстанций



Ответственность при нарушении требований по 
контролю качества ЛС и МИ

Вид
правонарушения

Ответственность
(штрафные санкции)

Статья КоАП
или УК

Должностные 
лица

Обращение (производство, ввоз, 
продажа) фальсифицированных, 
контрафактных, 
недоброкачественных и    
незарегистрированных ЛС и МИ

- на граждан:
от 70 тыс. до 100 тыс. руб;

- на должностных лиц, на ИП:

от 100 тыс. до 600 тыс. руб.;

- на юридических лиц:
от 1 млн. до 5 млн. руб
админ. приостановление деятельности
на срок до 90 суток

ст. 6.33 КоАП
Росздравнадзор

Обращение (производство, ввоз, 
сбыт) фальсифицированных, 
контрафактных, 
недоброкачественных и    
незарегистрированных ЛС и МИ 
стоимостью свыше 100 тыс. рублей

Штрафы до 2 млн. рублей
лишения свободы на срок до 5 лет и 
более (до 12 лет), если данные деяния 
повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью
либо смерть человека

ст. 238.1 УК

Подделка документов на ЛП и МИ 
или упаковки на данные товары

- если данные деяния совершены 
организованной группой

- штрафы от 500 тыс. до 1 млн. рублей 
- лишение  свободы на срок до 3 лет

- лишение  свободы на срок от 5 до 10 
лет.

ст. 327.2 УК



Ответственность при нарушении требований по 
контролю качества ЛС и МИ

Вид
правонарушения

Ответственность 
(штрафные 

санкции)
Должност-
ные лица

Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения либо внесение в нее недостоверных данных

- на должностные лица:
от 5000 до 10000 руб;

- на ИП и юридических лиц 
от 50000 до 100000 руб

Ч. 1 ст. 6.34

Росздравнадзор



Лариса Ивановна 
Гарбузова

http://fa-spb.ru/

fa@farmass.spb.ru

(812) 603-88-75,

(812) 603-22-80


