
Елена Ревовна Захарочкина
кандидат фармацевтических наук, доцент

Маркировка лекарственных средств. 
Нормативно-правовое регулирование. 

Алгоритмы работы аптечных организаций в ИС МДЛП

1

Министерство здравоохранения 
Сеченовский Университет

Кафедра регуляторных отношений в области 
обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий
Февраль 2020  Москва



2

Маркировка лекарственных препаратов

Пункт 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания с членами Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015 

Дано поручение обеспечить разработку и поэтапное внедрение

автоматизированной системы мониторинга движения

лекарственных препаратов от производителя до конечного

потребителя с использованием маркировки (кодификации) и

идентификации упаковок лекарственных средств в целях

обеспечения эффективного контроля качества ЛС, находящихся

в обращении, и борьбы с их фальсификацией.
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Основные цели маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.

Для государства:

• профилактика поступления в оборот и одномоментное изъятие из оборота в

автоматизированном режиме на всей территории России недоброкачественных, а

также фальсифицированных и контрафактных ЛП на любом из этапов их

обращения от производителя до конечного потребителя

• профилактика неэффективных расходов и экономия бюджетных средств за счет

невозможности реализации схем «повторного вброса» лекарственных препаратов,

невозможности нелегальной реализации ЛП, подлежащих ПКУ, а также не

предназначенных для розничной продажи (Росздрав: В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

УДАЛОСЬ ВЫЯВИТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ НА ОБЩУЮ СУММУ СВЫШЕ 500 МЛН. РУБ)

• контроль адресности движения препаратов, закупаемых за счет бюджета, расходов

на их приобретение, мониторинг ценообразования и предельных розничных цен

ЖНВЛП

• оперативное планирование и управление запасами и резервами препаратов на всех
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Основные цели маркировки и мониторинга движения лекарственных 

препаратов.

Для населения:

• возможность с помощью персонального мобильного устройства лично

проверить легальность приобретаемого (получаемого) лекарственного

препарата.

Для бизнеса:

• снижение издержек за счет более эффективного управления логистикой

• уменьшение упущенной выгоды, обусловленной контрафактной и

фальсифицированной продукцией

• соответствие требованиям для поставок продукции на международные

рынки.
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ПП 1556 п.п. 55,56 Для населения:

55 в) доступ (обеспечивается оператором) граждан в отношении содержащейся в 

системе мониторинга информации при проверке средства идентификации 

осуществляется в том числе с использованием сайта оператора в сети "Интернет" и 

мобильного приложения.

56. Мобильное приложение при проверке средства идентификации обеспечивает в том 

числе следующие возможности системы мониторинга:

а) считывание средств идентификации со вторичной (потребительской) упаковки 

лекарственного препарата (в случае ее отсутствия - первичной упаковки 

лекарственного препарата)

б) отображение результатов проверки средства идентификации в системе 

мониторинга

в) возможность направления сведений в систему мониторинга о нарушениях порядка 

маркировки лекарственных препаратов.



Новость: ЦРПТ

29 ноября 2019 года на площадке Х Всероссийского конгресса пациентов оператор 

государственной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр 

развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил бесплатное приложение для 

смартфонов «Честный ЗНАК», которое позволяет убедиться в подлинности товаров, 

в том числе лекарств.

Приложение считывает код цифровой маркировки Data Matrix, нанесенный на 

упаковку производителями и выдает результат проверки. Если информация о коде 

содержится в системе, то покупатель сможет увидеть текущий статус препарата и 

убедиться в его подлинности. При выявлении нарушения, когда код не найден в 

системе, сообщить об этом можно будет через специальную форму, не выходя из 

приложения, что очень удобно.

Директор по развитию направления «ФАРМА» ЦРПТ:

«... Приложение уже скачали 120 тысяч человек, просканировано более 1,2 миллиона 

кодов. Лекарства с маркировкой можно будет массово увидеть в аптеках уже в 2020 

году и в полной мере опробовать приложение»
6
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МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 10.09.2019

Регионы с низким уровнем подключения к системе МДЛП на сентябрь 2019

Чеченская Республика (1088)  6% 

Республика Крым (2678)  6% 

Москва (13353) 8% 

Республика Дагестан (1525( 8% 

Санкт-Петербург (5747) 9% 

Республика Ингушетия (234) 10% 

Вологодская область (1085) 10% 

Кабардино-Балкарская Республика (740) 11% 

Ярославская область (1143)  11% 

Белгородская область (1544) 11% 

Кемеровская область (2667) 11% 

Московская область (6132) 11% 

Ленинградская область (1075) 12% 

Республика Башкортостан 3002  (12%)
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МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 10.09.2019

Регионы со средним и высоким уровнем подключения к системе МДЛП по состоянию на сентябрь 2019

Ненецкий АО (46) 41%  

Волгоградская область (1661) 41% 

Республика Калмыкия (343) 42% 

Республика Алтай (158) 46% 

Забайкальский край (502) 47% 

Сахалинская область (497) 52% 

Пензенская область (826) 53%

Республика Тыва (230) 58%

Астраханская область (745) 70%
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Нормативно-правовое регулирование маркировки лекарственных средств

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ

(Федеральный закон от 28.12.2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»

Федеральный закон от 04.06.2018 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств»

Федеральный закон от 27.12.2019 № 462-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН "ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ").
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Нормативно-правовое регулирование маркировки лекарственных средств
(продолжение)

Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 

оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 

применения»

((ПП РФ от 30.12.2017 № 1715 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62» 

ПП РФ от 28.08. 2018 № 1018 «О внесении изменений в постановление Правительства 

РФ от 24.01.2017 № 62»

ПП  РФ от 07.08.2019 № 1027 «О внесении изменения в постановление Правительства 

РФ от 24.01.2017 №62»))
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Эксперимент по маркировке
Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 

1 февраля 2017 года - 31 декабря 2019  Оператор до 31 октября 2018 ФНС, далее ООО "Оператор-ЦРПТ" 

Приоритетными для участия в эксперименте являются лекарственные препараты, предназначенные 

для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

3.2. Регистрация в информационной системе, в которой будет осуществляться информационное обеспечение 

проведения эксперимента, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются 

субъектами обращения…, и которые по состоянию на 31 декабря 2019 г. являются участниками эксперимента, 

приравнивается к регистрации в СМДЛП.. .

В случае если в рамках эксперимента сведения, представленные указанными субъектами в информационную 

систему,  а также документы, представляемые ими в Росздравнадзор, не отвечают требованиям к сведениям и 

документам, установленным  Положением о системе мониторинга, такие субъекты начиная с 1 января 

2020 г. вносят недостающие и (или) актуальные сведения в СМДЛП, а недостающие и (или) актуальные 

документы представляют в Росздравнадзор.

Справка

Зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 27  МНН перечня 7 ВЗН

На российский рынок поставляют препараты данной категории 21 отечественный производитель, 16 держателей 

регистрационных удостоверений на зарубежные лекарственные препараты и 16 организаций оптовой торговли.
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ 

(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Федеральные органы исполнительной власти:

- Министерство здравоохранения Российской Федерации,

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

- Министерство финансов Российской Федерации,

- Федеральная налоговая служба,

- Федеральная таможенная служба,

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, территориальные органы

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) 

ЗНАКАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Производители:

1. «Пфайзер Мэнюфакчуринг Дойчланд ГмбХ»

2. «Актавис Италия С.п.А.»

3. АО «Исследовательский институт химического

разнообразия»

4. ООО «Биоинтегратор»

5. ООО «Ниармедик»

6. ОАО «ОРТАТ»

7. ООО «ГЕРОФАРМ»

8. ОАО «Синтез»

9. ЗАО «БИОКАД»

10. ООО «НПО Петровакс Фарм»

11. ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный

завод»

12. ООО «Добролек»

13. ООО «Астра Зенека Индастриз»

14. ООО «Хемофарм»

15. АО «Нижфарм»

16. ОА «Гедеон Рихтер Рус»

17. ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России

18. ООО «Сердикс»

19. ООО «Такеда Фармасьютикалс»

20. ООО «Натива»

21. «Амджен Европа Б.В.»

22. Хоффманн-Ля-Рош Лтд.»

23. «ЛЕК»

24. «КРКА, фармзавод, д.д., Ново место»

25. «Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ»

26. «Байер Веймар ГмбХ энд Ко.»

27. «Новартис Фарма Штейн АГ»

28. «Д-р Редди’c Лабораторис Лтд.»

29. «Гедеон Рихтер-Венгрия»

30. «Джонсон & Джонсон»

31. «Босналек»

32. «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет Аноним

Ширкети»

33. ЗАО «Канонфарма»

34. ООО «Эбботт Лэбораториз»
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Нормативно-правовое регулирование маркировки лекарственных средств
(продолжение)

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели 

функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в 

Российской Федерации».

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2018 № 2828-р «Об определении ООО 

«Оператор-ЦРПТ» уполномоченным на осуществление функций оператора системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»
(государственно-частное партнерство)
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Нормативно-правовое регулирование маркировки лекарственных средств

Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении положения 

о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения»

((Постановление Правительства РФ от 30.08.2019 № 1118
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1954))

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)».

Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 «Об утверждении размера платы за оказание 

услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации 

и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, а также о порядке их взимания (50 копеек за 1 код маркировки без учета НДС, ПОЦ 

ЖНВЛП не более 20 руб. – не взимается)
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Нормативно-правовое регулирование маркировки лекарственных средств
(продолжение)

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 515 "О системе маркировки 

товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров" (вместе 

с "Правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации", "Положением о государственной информационной 

системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации")

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к 

информации, содержащейся в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации" (вместе с "Правилами обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации")
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Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955

Утверждены:

Правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в ГИС мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Перечень сведений, которые в обязательном порядке должна включать в себя информация, содержащаяся в 

ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Перечень общедоступной информации, содержащейся в ГИС мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

3. Запрещается использование информации о движении товара, содержащейся в информационной системе 

мониторинга, и агрегированной информации о движении таких товаров, доступ к которой обеспечивается 

оператором, в коммерческих интересах третьих лиц, если иное не установлено законодательством РФ.

11. Федеральной налоговой службе обеспечивается доступ к информации, содержащейся в информационной 

системе мониторинга, в целях:

а) осуществления контроля и надзора за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

иных обязательных платежей

б) контроля соблюдения требований к контрольно-кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и 

применения

в) контроля учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей

г) осуществления контрольных мероприятий, включая камеральные и выездные проверки.



ФЗ 61-ФЗ

(Федеральный закон от 28.12.2017 N 425-ФЗ)

В Федеральный закон 61-ФЗ

Статья 4

56) система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского

применения - федеральная государственная информационная система мониторинга

движения лекарственных препаратов для медицинского применения от

производителя до конечного потребителя с использованием в отношении

лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.

18



ФЗ 61-ФЗ 

Глава 14. ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ. СИСТЕМА

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 67. Информация о лекарственных препаратах. Система мониторинга движения лекарственных

препаратов для медицинского применения (МДЛП)

(вступает в силу с 1 июля 2020 года ФЗ 462-ФЗ от 27.12.2019)

4. Для целей идентификации упаковок производители лекарственных средств в порядке, 

установленном Правительством РФ, наносят на первичную упаковку (в отношении лекарственных 

препаратов для медицинского применения, для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и 

вторичную (потребительскую) упаковку средства идентификации, 

за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения, производимых 

• для проведения клинических исследований, 

• экспорта, 

• лекарственных препаратов для медицинского применения, указанных в частях 5 и 8 статьи 13 

настоящего ФЗ, 

• Радиофармацевтических ЛП, 

• пиявок медицинских и 

• газов медицинских (добавлено ФЗ 462-ФЗ от 27.12.2019). 19



((Статья 13.

5. Государственной регистрации не подлежат:

1) лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, ветеринарными аптечными

организациями, индивидуальными предпринимателями, которые имеют лицензию на

фармацевтическую деятельность, по рецептам на лекарственные препараты и требованиям

медицинских организаций, ветеринарных организаций

2) лекарственные препараты, приобретенные физическими лицами за пределами Российской

Федерации и предназначенные для личного использования

3) лекарственные препараты, ввозимые в РФ для оказания медицинской помощи по жизненным

показаниям конкретного пациента на основании разрешения, выданного уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти

4) лекарственные средства, ввозимые в РФ на основании выданного уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти разрешения и предназначенные для проведения клинических

исследований и (или) проведения экспертизы лекарственных средств для осуществления

государственной регистрации;

5) фармацевтические субстанции

6) радиофармацевтические ЛП, изготовленные непосредственно в МО в порядке, установленном

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

7) лекарственные препараты, производимые для экспорта.))
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((Статья 13

8. Государственная регистрация лекарственных препаратов, которые предназначены

для применения в условиях

• военных действий,

• чрезвычайных ситуаций,

• профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате

воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных

факторов,

и разработаны по заданию федеральных органов исполнительной власти,

уполномоченных в области обороны страны и безопасности государства,

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации))
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Статья 67.

5. Характеристики средства идентификации, порядок его нанесения и требования к структуре и

формату информации, которую содержит средство идентификации, определяются Правительством РФ.

6. Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения,

порядок предоставления информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных

препаратов для медицинского применения,

и порядок взаимодействия указанной системы с иными государственными информационными

системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

указанных в частях 7 и 10 настоящей статьи, устанавливаются Правительством РФ.

Операторами системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского

применения являются федеральный орган исполнительной власти и (или) организация,

уполномоченные Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2018 № 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 N 1556 (ред. от 31.12.2019) 

"Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения" 22



Статья 67.

(вступает в силу с 1 июля 2020 года ФЗ 462-ФЗ от 27.12.2019)

!!! 7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие

производство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу,

применение и уничтожение лекарственных препаратов для медицинского

применения, обеспечивают в порядке и в составе, которые установлены

Правительством РФ с учетом вида осуществляемой ими деятельности (ПП 1556),

внесение информации о лекарственных препаратах в СМДЛП.

23



Статья 67.

!!! 7.1. Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные

для обеспечения лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

произведенные до 31 декабря 2019 года, а также

иные лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года,

подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению

без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

(часть 7.1 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 462-ФЗ)
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Статья 67.

8. Организация информационного взаимодействия СМДЛП с иными ГИС

обеспечивается в том числе посредством инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
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Статья 67.

9. Общедоступная информация, содержащаяся в СМДЛП, размещается в сети

"Интернет" (в том числе в форме открытых данных) в порядке, установленном

Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 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)" 
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Статья 67.

10. Производители получают содержащуюся в СМДЛП информацию о сериях и

партиях лекарственных препаратов, производимых ими и находящихся в

гражданском обороте в Российской Федерации, безвозмездно.

27



Статья 67.

(вступает в силу с 1 июля 2020 года ФЗ 462-ФЗ от 27.12.2019)

!!!!!! 11. За производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского

применения

• без нанесения средств идентификации,

• с нарушением установленного порядка их нанесения,

• а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения

лекарственных препаратов для медицинского применения

• или внесение в нее недостоверных данных

юридические лица и ИП, указанные в частях 4 и 7 настоящей статьи, несут

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

28
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Статья 67.

12. Правительство РФ вправе установить особенности внедрения СМДЛП,

включая сроки ее внедрения, в отношении ЛП ЖНВЛП, лекарственных препаратов,

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, иных лекарственных препаратов для

медицинского применения.



Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556

!!!  1.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами обращения 

лекарственных средств:

• осуществляют свою регистрацию в СМДЛП с 1 января 2020 г. до 29 февраля 2020 г. (включительно) либо 

после 29 февраля 2020 г. в течение 7 календарных дней со дня возникновения у субъектов необходимости 

осуществления деятельности, связанной с обращением лекарственных препаратов при наличии права 

осуществлять такую деятельность

• не позднее 21 календарного дня со дня регистрации в системе мониторинга обеспечивают готовность 

своих информационных систем к информационному взаимодействию с системой мониторинга и 

направляют оператору заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия с 

указанием производителей программно-аппаратных средств информационных систем

• проходят тестирование информационного взаимодействия своих информационных систем и системы 

мониторинга в соответствии с порядком, размещенным на официальном сайте оператора, в отношении 

маркировки лекарственных препаратов, ввода в оборот лекарственных препаратов, их оборота и вывода 

из оборота, в течение 2 календарных месяцев со дня готовности своих информационных систем к 

информационному взаимодействию с системой мониторинга

• вносят начиная с 1 июля 2020 г. в систему мониторинга сведения обо всех операциях, производимых с 

лекарственными препаратами в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 

постановлением.
30



Постановление 1556 дополнено пунктом 1.2 с 17 января 2020 г. - ПП от 31 декабря 2019 г. N 1954

1.2. Регистрация в информационной системе, в которой осуществлялось информационное обеспечение 

проведения эксперимента в соответствии с ПП РФ от 24 января 2017 г. N 62 "О проведении 

эксперимента по маркировке …",  юридических лиц и ИП, которые по состоянию на 1 января 

2020 г. являются субъектами обращения лекарственных средств, приравнивается к регистрации в 

системе мониторинга.

В случае если в рамках эксперимента сведения, представленные субъектами обращения 

лекарственных средств в информационную систему, в которой осуществлялось информационное 

обеспечение проведения эксперимента, а также документы, представленные ими в Росздравнадзор, не 

отвечают требованиям к сведениям и документам, предусмотренным Положением, утвержденным 

настоящим постановлением, такие субъекты начиная с 1 января 2020 г. вносят недостающие и (или) 

актуальные сведения в систему мониторинга, а недостающие и (или) актуальные документы 

представляют в Росздравнадзордо 1 июля 2020 г. (включительно).
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Постановление 1556  дополнено пунктом 1.3 с 17 января 2020 г. - ПП России от 31 декабря 2019 г. N 1954

1.3. Субъекты обращения, являющиеся производителями лекарственных средств, в отношении которых ими 

осуществляются технологические операции, соответствующие производственным стадиям фасовки (упаковки) 

ЛП (в случае производства ЛП на территории РФ), или держателями (владельцами) регудостоверений ЛП либо 

представительствами иностранных организаций на территории РФ, являющихся держателями (владельцами) 

регистрационных удостоверений ЛП (при производстве ЛП вне территории РФ), до ввода лекарственных 

препаратов в оборот:

• вносят в систему мониторинга сведения о лекарственных препаратах в соответствии с Положением, 

утвержденным настоящим постановлением, не позднее 30 календарных дней со дня своей регистрации в 

системе мониторинга

• направляют с использованием системы мониторинга оператору системы мониторинга заявку (в электронной 

форме) на получение устройств регистрации эмиссии кодов маркировки или предоставление к нему 

удаленного доступа не позднее 1 мая 2020 г. либо в течение 7 календарных дней со дня регистрации в системе 

мониторинга при возникновении у субъектов обращения необходимости осуществления деятельности, 

связанной с обращением лекарственных препаратов при наличии права осуществлять такую деятельность

• !!! обеспечивают с 1 июля 2020 г. нанесение средств идентификации на первичную упаковку (в случае, если 

вторичная упаковка не предусмотрена) и на вторичную (потребительскую) упаковку

• !!! имеют право с 1 января 2020 г. наносить средства идентификации лекарственного препарата на первичную 

упаковку (в случае, если вторичная упаковка не предусмотрена) и на вторичную (потребительскую) упаковку. 

При этом в случае, если субъекты обращения лекарственных средств наносят с 1 января 2020 г. средства 

идентификации, то они представляют сведения о нанесении средств идентификации в систему мониторинга.32
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Постановление 1556 дополнено пунктом 1.4 с 17 января 2020 г. - ПП России от 31 

декабря 2019 г. N 1954

!!! 1.4. Субъекты, осуществляющие медицинскую деятельность и вывод из оборота 

лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи, 

а также субъекты обращения, отпускающие лекарственные препараты бесплатно или 

со скидкой по рецепту, 

направляют с использованием системы мониторинга оператору заявку (в 

электронной форме) на получение регистраторов выбытия не позднее 15 февраля 

2020 г. либо в течение 7 календарных дней со дня регистрации в системе мониторинга 

при возникновении у субъектов необходимости осуществления деятельности, 

связанной с обращением лекарственных препаратов при наличии права 

осуществлять такую деятельность.
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Постановление 1556 дополнено пунктом 1.5 с 17 января 2020 г. - ПП РФ от 31 декабря 2019 г. N 1954

1.5. оператор системы мониторинга обеспечивает:

• оснащение субъектов обращения, предусмотренных п. 1.3 настоящего постановления 

(производителей и держателей регудостоверений), устройствами регистрации эмиссии кодов 

маркировки или предоставление им удаленного доступа к таким устройствам регистрации эмиссии, 

размещенным в инфраструктуре оператора системы мониторинга, на условиях, предусмотренных 

Положением, не позднее 45 календарных дней со дня получения от субъектов заявки на получение 

таких устройств или удаленного доступа к ним

• оснащение субъектов, осуществляющих медицинскую деятельность и вывод из оборота 

лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи, а также субъектов, отпускающих 

лекарственные препараты бесплатно или со скидкой по рецепту,  регистраторами выбытия на 

условиях, предусмотренных Положением,  не позднее 45 календарных дней со дня получения от 

субъектов обращения заявки на получение таких устройств

• организацию тестирования информационного взаимодействия информационных систем субъектов и 

системы мониторинга не позднее 30 календарных дней со дня получения от субъектов заявки на 

прохождение тестирования информационного взаимодействия.
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Постановление 1556 дополнено п.п. 1.6 и 1.7 с 17 января 2020 г. - ПП РФ от 31 

декабря 2019 г. N 1954

1.6. …оператор по запросу субъектов предоставляет коды маркировки с 1 января 

2020 г.

1.7. … плата за оказание оператором услуги по предоставлению кодов маркировки 

взимается с 1 июля 2020 г.
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Положение

о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ПП 1556)

I. Общие положения

II. Характеристики средства идентификации, порядок его нанесения и требования к структуре и 

формату информации, которую содержит средство идентификации

III. Порядок получения кодов маркировки, формирования группового кода и их регистрации в системе 

мониторинга

IV. Правила создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации системы 

мониторинга

V. Порядок взаимодействия системы мониторинга с иными ГИС и информационными системами 

субъектов обращения лекарственных средств

VI. Порядок внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга субъектами 

обращения лекарственных средств и ее состав

VII. Порядок предоставления информации, содержащейся в системе мониторинга

VIII. Оператор системы мониторинга
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 Сведения, представляемые государственными информационными системами федеральных 

органов исполнительной власти в СМДЛП, а также сведения, передаваемые из системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 Перечень сведений, представляемых при описании лекарственных препаратов для 

медицинского применения субъектами обращения лекарственных средств в информационный ресурс, 

обеспечивающий учет и хранение достоверных данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 Сведения, представляемые субъектами обращения лекарственных средств в СМДЛП при 

вводе в оборот лекарственных препаратов для медицинского применения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 Сведения, представляемые субъектами обращения лекарственных средств в СМДЛП при 

выводе из оборота лекарственных препаратов для медицинского применения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 Сведения, представляемые субъектами обращения лекарственных средств в СМДЛП при 

осуществлении операций с групповой упаковкой

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 Сведения, представляемые субъектами обращения лекарственных средств в СМДЛП при 

обороте и внутреннем перемещении лекарственных препаратов для медицинского применения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 Перечень причин блокировки принятия системой мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения сведений о вводе в оборот лекарственных препаратов для 

медицинского применения, об обороте и (или) выводе из оборота лекарственных препаратов для медицинского 

применения
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I. Общие положения

Понятия

"агрегирование" 
"ввод в оборот лекарственных препаратов":
"вторичная (потребительская) упаковка 
лекарственного препарата" 
"вывод из оборота лекарственных препаратов"
"глобальный идентификационный номер 
торговой единицы“ GTIN
"групповая упаковка"
"групповой код"

"идентификатор применения" 
"индивидуальный серийный номер торговой 
единицы"
"код маркировки" 
"код проверки" 
"лекарственные препараты, маркированные 
средствами идентификации" 

"маркировка упаковок лекарственных 
препаратов средствами идентификации" 
"описание лекарственного препарата" 
"первичная упаковка лекарственного 
препарата" 
"регистратор выбытия" 
"серийный глобальный идентификационный 
номер торговой единицы" SGTIN
"средство идентификации"  
"субъекты обращения лекарственных средств"–
"третичная (транспортная) упаковка 
лекарственного препарата" 
"устройство регистрации эмиссии" 
"фасовка (упаковка) лекарственного препарата" 
"эмитент группового кода" 
"эмитент средств идентификации" 
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БЛОК 1  Ключевое слово “cредство идентификации”

cредство идентификации - код маркировки, представленный в машиночитаемой форме или с использованием иного 

средства (технологии) автоматической идентификации, формируемый для нанесения на вторичную (потребительскую) 

упаковку (в случае ее отсутствия - на первичную упаковку) методами, не допускающими отделения средства 

идентификации и (или) материальных носителей, содержащих средства идентификации, от упаковки лекарственных 

препаратов без повреждений

код маркировки - уникальная последовательность символов, состоящая из серийного глобального идентификационного 

номера торговой единицы и кода проверки, формируемая для целей идентификации первичной упаковки (в отношении 

лекарственных препаратов для медицинского применения, для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и 

вторичной (потребительской) упаковки лекарственных препаратов для медицинского применения

серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы - уникальный идентификатор вторичной 

(потребительской) упаковки (в случае ее отсутствия - первичной упаковки), формируемый путем добавления к 

глобальному идентификационному номеру торговой единицы индивидуального серийного номера торговой единицы

(Serialised Global Trade Item Number) 

глобальный идентификационный номер торговой единицы - уникальный код, присваиваемый группе товаров при их 

описании в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по 

соответствующей товарной номенклатуре (Global Trade Item Number) 

индивидуальный серийный номер торговой единицы - цифровая или буквенно-цифровая последовательность

код проверки - символьная последовательность, предоставляемая оператором системы мониторинга эмитентам средств 

идентификации лекарственного препарата и состоящая из идентификатора (индивидуального порядкового номера) 

ключа проверки и значения кода проверки
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БЛОК 1 (продолжение)

первичная упаковка лекарственного препарата - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 
лекарственных препаратов от повреждения и потерь, воздействия окружающей среды, загрязнений и 
имеющих непосредственный контакт с лекарственными препаратами

вторичная (потребительская) упаковка лекарственного препарата - упаковка, поступающая к потребителю 
и служащая для размещения единичной первичной упаковки лекарственного препарата или 
объединяющая несколько первичных упаковок лекарственных препаратов
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БЛОК 2 Ключевое слово “агрегирование “

агрегирование - процесс объединения лекарственных препаратов на любом этапе обращения 
лекарственных препаратов субъектом обращения лекарственных средств в групповую упаковку с 
нанесением соответствующего группового кода третичной (транспортной) упаковки и с сохранением 
информации в системе мониторинга о взаимосвязи средств идентификации  (см. БЛОК 1) каждого 
вложенного в групповую упаковку лекарственного препарата с групповым кодом третичной 
(транспортной) упаковки лекарственных препаратов создаваемой групповой упаковки

групповая упаковка - сгруппированные упаковки (первичная, вторичная (потребительская), третичная 
(транспортная) упаковки лекарственного препарата

групповой код - уникальная для каждой отдельной третичной (транспортной) упаковки лекарственного 
препарата комбинация символов, представленная в виде линейного штрихового кода, формируемого 
эмитентом групповых кодов

третичная (транспортная) упаковка лекарственного препарата - групповая упаковка, используемая для 
хранения, перевозки и перемещения лекарственного препарата между субъектами обращения 
лекарственных средств

эмитент группового кода - субъект обращения лекарственных средств, осуществляющий формирование и 
нанесение группового кода на третичную (транспортную) упаковку



Регистрация и работа в ФГИС МДЛП  (п.п.23-29 ПП 1556)

Личный кабинет участника ФГИС МДЛП

Внесение информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга   - после прохождения 

регистрации и предоставления личного кабинета субъекта обращения.

Для осуществления регистрации субъекты вносят 

в электронном виде 

в регистрационную форму системы мониторинга, размещенную на официальном сайте 

оператора системы мониторинга, 

следующие достоверные сведения, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя:

• идентификационный номер налогоплательщика

• сведения о наличии либо об отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность (включая 

оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами) и лицензии на медицинскую 

деятельность

• фамилия, имя, отчество (при наличии) и телефон контактного лица;

• !!! адрес электронной почты.
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По результатам регистрации субъекта обращения и предоставлении ему личного кабинета 

на адрес электронной почты, указанный при подаче сведений, оператором с использованием 

функционала системы мониторинга отправляется соответствующее уведомление. 

Повторное использование одного и того же адреса электронной почты для регистрации 

личных кабинетов различных субъектов обращения не допускается.

Субъект обращения, получивший уведомление о регистрации, 

при активации функций личного кабинета вносит в систему мониторинга перечень адресов 

мест осуществления деятельности путем выбора такого адреса из адресов, указанных в 

лицензиях на производство лекарственных средств, лицензиях на фармацевтическую 

деятельность (включая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами) и 

лицензиях на медицинскую деятельность, а также перечень адресов фармацевтических 

складов (при наличии указанных лицензий).
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Субъектам обращения отказывается в регистрации  ((д) в отношении организаций 

оптовой торговли лекарственными препаратами, организаций розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей):

• несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи данным руководителя организации, а также 

отсутствие сведений о квалифицированном сертификате, выданном руководителю 

организации

• отсутствие сведений о записях в Едином государственном реестре юридических лиц 

или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

• отсутствие сведений о действующей лицензии в Едином реестре лицензий на 

медицинскую и фармацевтическую деятельность.
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Алгоритмы работы аптечных организаций в ИС 

МДЛП



ПП 1556 п.п.30-31

Передача сведений субъектами в систему мониторинга осуществляется на основе разработанных 

информационных электронных сервисов оператором системы с использованием стандартных 

протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия.

Авторизация субъектов в системе мониторинга осуществляется посредством использования 

квалифицированного сертификата ключа проверки  электронной подписи.

Не подписываются УКЭП:

• сведения о розничной торговле ЛП, передаваемые субъектами в электронной форме в составе 

фискальных документов в соответствии с законодательством  РФ о применении ККТ

• сведения о выводе из оборота ЛП, передаваемые субъектами в электронной форме с использованием 

регистраторов выбытия или ККТ (при отпуске бесплатно или со скидкой по рецепту)

• сведения, передаваемые субъектами обращения лекарственных средств в электронной форме с 

использованием устройств регистрации эмиссии

• сведения, передаваемые в соответствии с настоящим Положением организациями - субъектами 

обращения, не являющимися организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ.



ПП 1556 п.п.42-43

Сведения, представляемые субъектами в систему мониторинга при обороте и внутреннем перемещении 

лекарственных препаратов, приведены в Приложении 6.

Субъект обращения, осуществляющий перемещение между адресами мест осуществления 

деятельности согласно лицензии (с учетом таких видов деятельности, как производство лекарственных 

средств и фармацевтическая деятельность) и (или) фармацевтическими складами, 

в течение 5 рабочих дней с фактической даты перемещения до представления сведений о дальнейших 

операциях с такими лекарственными препаратами представляет в систему мониторинга сведения, 

предусмотренные п.1 Приложения N 6.



ПП 1556 п.44 Прямой порядок представления сведений

При передаче лекарственных препаратов между субъектами допускается представление сведений в 

систему мониторинга субъектом, осуществляющим передачу (прямой порядок представления 

сведений), или субъектом, осуществляющим приемку лекарственных препаратов (обратный порядок 

представления сведений).

!!! Решение о выборе прямого порядка представления сведений либо обратного порядка представления 

сведений принимается субъектами обращения самостоятельно.

В случае выбора прямого порядка 

• субъект, осуществляющий передачу лекарственных препаратов другому субъекту в рамках 

гражданско-правовых отношений, в течение 5 рабочих дней с фактической даты отгрузки 

представляет в систему мониторинга сведения, предусмотренные п.2 приложения N 6.

• субъект, осуществляющий приемку - в течение 5 рабочих дней с даты приемки и регистрации в 

системе мониторинга сведений об отгруженных ЛП  - до представления сведений о дальнейших 

операциях с такими ЛП подтверждает достоверность сведений, содержащихся в системе 

мониторинга, путем представления сведений, предусмотренных п.4 приложения N 6.



ПП 1556 п.44 Обратный порядок представления сведений

В случае выбора обратного порядка представления сведений

субъект, осуществляющий приемку от другого субъекта в рамках гражданско-правовых отношений, в 

течение 5 рабочих дней с даты приемки представляет в систему мониторинга сведения о принятых 

лекарственных препаратах, предусмотренные п.3 Приложения N 6

субъект, осуществивший передачу другому субъекту в рамках гражданско-правовых отношений, в 

течение 5 рабочих дней с даты регистрации в системе мониторинга сведений о принятых 

лекарственных препаратах, но до представления сведений о дальнейших операциях с такими  ЛП 

подтверждает достоверность сведений, содержащихся в системе мониторинга о переданных 

лекарственных препаратах, путем представления сведений в систему мониторинга, предусмотренных 

п.4 приложения N 6.



ПП 1556 п.46, 48 Вывод из оборота, Вывод из оборота - Уничтожение

Субъект, осуществляющий вывод из оборота лекарственных препаратов (за исключением вывода из 

оборота лекарственных препаратов путем отбора образцов, вывоза ранее ввезенных в РФ 

лекарственных препаратов или передачи на уничтожение), в течение 5 рабочих дней с даты 

соответствующей операции представляет в систему мониторинга сведения, предусмотренные п.1 

Приложения N 4.

Субъект, осуществляющий вывод из оборота путем передачи лекарственных препаратов на 

уничтожение, в течение 5 рабочих дней с даты передачи на уничтожение до представления сведений о 

факте уничтожения представляет в систему мониторинга сведения, предусмотренные п.3 Приложения 

N 4.

По итогам уничтожения субъект, осуществивший передачу лекарственных препаратов на уничтожение, 

в течение 5 рабочих дней с даты получения акта об уничтожении представляет в систему мониторинга 

сведения, предусмотренные п..4 Приложения N 4.

«Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о передаче лекарственных препаратов 

на уничтожение» 

«Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о факте уничтожения лекарственных 

препаратов». 



ПП 1556  п. 51   Вывод из оборота: розничная торговля, отпуск, отпуск бесплатно или 

со скидкой по рецепту, отпуск по требованиям-накладным

Субъекты, осуществляющие розничную торговлю и отпуск отражают информацию о выводе из оборота 

лекарственных препаратов с использованием ККТ.

Субъекты, не осуществляющие деятельность по розничной торговле, при выводе из оборота путем 

отпуска бесплатно или со скидкой по рецепту или отпуска лекарственных препаратов, представляют 

информацию о выводе из оборота в систему мониторинга с использованием регистраторов выбытия, 

представляемых оператором системы мониторинга.

Оснащение субъектов устройствами регистрации выбытия осуществляется оператором на 

безвозмездной основе. 

В целях такого оснащения субъекты заключают с оператором договоры, в том числе содержащие 

условия предоставления такого оборудования и его регламентного обслуживания на безвозмездной 

основе.



Регистратор выбытия

Регистратор выбытия - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) техническое 

средство, включающее в себя техническое средство проверки кодов проверки, в отношении которого 

ФСБ РФ выдан документ о его соответствии установленным требованиям к шифровальным 

(криптографическим) средствам защиты информации, действующим в отношении шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов маркировки, и используемое 

субъектами обращения лекарственных средств для обмена информацией с системой мониторинга в 

части формирования и передачи в эту систему сведений о выводе из оборота лекарственных 

препаратов

Действия аптек, необходимые для получения регистратора выбытия

Заполнить заявление о присоединении к договору безвозмездного пользования движимым имуществом

(устройством регистрации выбытия) - одно на каждое ЮЛ (ИП)

Заполнить анкету на регистратор выбытия - 1 на каждое место деятельности

Подписать УКЭП соглашение о предоставлении РВ, которое будет сформировано на основании

заполненной анкеты на получение РВ и будет доступно в ЛК МДЛП.

Подготовиться к получению и установке регистратора выбытия на стороне аптеки или медицинской

организации

После получения РВ подтвердить своей УКЭП в ЛК МДЛП факт предоставления РВ.



Режимы работы регистраторов выбытия

Автономный - целесообразно при обороте до 10 упаковок в день

Не требует доработки информационной системы участника оборота

Неудобства двойного ввода информации и отсутствие автоматической проверки соответствия

сканируемых кодов документу-основанию (рецепту или накладной)

Режим ТСД - в помещениях без связи

Загрузка в РВ перечня требуемых ЛП и выгрузка списка отсканированных DataMatrix

Удобен для использования в помещениях без связи и обмена информацией с системой участника

оборота без ее доработки (через копирование файлов)

Сетевой («пассивный») - при обороте свыше 10 уп. в день

Работой РВ управляет информационная система участника оборота, требуется ее доработка

Достигается наиболее полная автоматизация, процесса и удобство использования РВ

При передаче РВ Оператор осуществляет: 

• инструктаж сотрудников участника о порядке использования РВ

• тестирование РВ для подтверждения его соединения с ФГИС МДЛП

При эксплуатации РВ Оператор осуществляет:

• регламентное и сервисное обслуживание РВ

• замену РВ в случае его поломки (при соблюдении участником условий его использования)

• после истечения срока годности модуля безопасности РВ (срок службы 3 года), замену модуля

безопасности с последующей активацией сервисным инженером.



Особенности переходного периода

Препараты, выпущенные в оборот до введения обязательной маркировки, могут находиться в обороте 

до истечения их срока годности 

Проверьте дату выпуска лекарственного препарата. Если она раньше даты введения обязательной 

маркировки, сведения о действиях с данным лекарственным препаратом можно не регистрировать в 

МДЛП

Регистрация в CМДЛП действий с такими препаратами, не приводит к ошибкам, но и отсутствие 

информации о таких ЛП не имеет юридических последствий

Можно провести инвентаризацию и вывести из оборота «по прочим причинам» лекарственные 

препараты, зарегистрированные в МДЛП в период эксперимента и числящиеся по системе за 

участником оборота 
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Важное! Ответственность! Проекты!
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Важно!

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к  Положению о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения

Сведения,

представляемые государственными информационными системами федеральных органов 

исполнительной власти в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения, а также сведения, передаваемые из системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения

3. Из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для целей описания 

лекарственных препаратов в систему мониторинга представляются следующие сведения:

а) уникальный идентификатор записи в едином структурированном справочнике-каталоге 

лекарственных препаратов;

Актуальные новости

Минздрав  РФ - разработана новая версия единого структурированного справочника-каталога 

лекарственных препаратов (ЕСКЛП)

24 декабря 2019 года Минздрав России и Госкорпорация Ростех запустили открытый онлайн-каталог

ЕСКЛП: http://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/

http://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/


Важно! Проекты

МИНЗДРАВ РОССИИ 

(25.10.2019)

Внесение информации о лекарствах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов 

(МДЛП) станет лицензионным требованием для медицинских работников.

Минздрав России подготовил изменения в Положение о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»). 

Соответствующий проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 5 

Положения о лицензировании медицинской деятельности» размещен на сайте regulation.gov.ru

(25.10.2019).

Документ дополняется нормами о том, что лицензиаты обязаны обеспечить внесение информации о 

лекарственных препаратах для медицинского применения в систему МДЛП.

----->>>>>
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=97513


ПРОЕКТ

О внесении изменений

в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)

Правительство Российской Федерации постановляет:

В пункте 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра «Сколково»)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1965; № 37,

ст. 5002; 2013, № 3, ст. 207; № 16, ст. 1970; 2016, № 40, ст. 5738; № 51, ст. 7379):

подпункт «в(1))» после слов «правил ведения и хранения специальных журналов учета операций,

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения» дополнить словами

«, а также требований части 7 статьи 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных

средств».
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ПРОЕКТ на 14.02.2020

О внесении изменений 

в пункт 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности

Правительство РФ постановляет:

В пункте 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ

от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 126; № 37, ст. 5002; 

2013, № 16, ст. 1970; 2016, № 40, ст. 5738; 2017, № 28, 

ст. 4165):

1) в абзаце втором подпункта «в» слова «требований  статей 53 и 54» заменить 

словами «требований статей 53, 54 и части 7 статьи 67»;

2) в подпункте «г»: 

а) абзац второй после слов «требований части 6 статьи 55» дополнить словами «, 

части 7 статьи 67»;

б) абзац третий дополнить словами «, а также требований части 7 статьи 67 

Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (для медицинских 

организаций). 59



Согласно пункту 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрены следующие 

административные наказания:

• для индивидуальных предпринимателей  - штраф в размере от 4000 до  

8000  рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток

• на должностных лиц - штраф  от  5000 до  10000 рублей

• на юридических лиц - штраф от  100000 до  200000 рублей или 

приостановление деятельности на срок до  90 суток.
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КоАП РФ Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением

прибыли, без специального разрешения (лицензии)

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением

(лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет

• наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000

рублей

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление

деятельности на срок до 90 суток

• на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей или административное

приостановление деятельности на срок до 90 суток
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ФЗ 58-ФЗ от 15.04.2019

1) главу 6 дополнить статьей 6.34 следующего содержания:

Действует с 1 июля 2020

"Статья 6.34. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных

препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных

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.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут

административную ответственность как юридические лица.";
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ПРОЕКТ КоАП

Несвоевременное внесение данных в СМДЛП 

либо внесение в нее недостоверных данных 

наложение административного штрафа 

• на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 руб. 

• на ИП – от 30 000 до 50 000 рублей 

• на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей 

Производство организацией-производителем или 

ИП лек. препаратов без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ, а также с нарушением 

установленного порядка соответствующей 

маркировки и (или) нанесения информации 

в случае, если такая маркировка и (или) 

нанесение такой информации обязательны 

наложение административного штрафа 

• на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей 

с конфискацией предметов админ. правонарушения

• на ИП – от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения

• на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей 

с конфискацией предметов админ. правонарушения 

Продажа лекарственных препаратов без 

маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством РФ, 

в случае если, такая маркировка и (или) 

нанесение такой информации обязательны 

наложение административного штрафа 

• на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей 

с конфискацией предметов админ. правонарушения

• на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей 

с конфискацией предметов админ. правонарушения

• на ИП – от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией 

предметов админ. правонарушения

• на юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей 

с конфискацией предметов админ. правонарушения 



64

ПРОЕКТ Приказа Минздрава России об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в сфере оборота лекарственных средств, которые могут стать основанием для проведения 

внеплановой проверки 

Статья 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»:  если в отношении вида деятельности применяется риск-ориентированный подход 

по контролю, то надзорное ведомство может использовать специальные «индикаторы риска» 

как дополнительные основания для проведения внеплановых проверок. 

6.  Поступление в СМДЛП информации об отпуске, реализации, передаче субъектам обращения 

лекарственных средств (за исключением производителей лекарственных средств и организаций 

оптовой торговли), лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, 

в количестве, превышающем 100 единиц продукции. 



Письмо Росздравнадзора от 28.11.2019 № 02И-2906/19

«О вводе в гражданский оборот»

Все серии лекарств, в отношении которых сведения не введены в АИС 

Росздравнадзора до 29 ноября 2019 года, должны проходить процедуру ввода в 

гражданский оборот в соответствии с Федеральным законом № 449-ФЗ от 28.11.2018

и постановлением Правительства Российской Федерации № 1510 от 26.11.2019.

Росздравнадзор подготовил разъяснения по новому порядку ввода лекарств в 

гражданский оборот.

С 29 ноября 2019 года организации, осуществляющие производство лекарств или их 

ввоз в РФ, вносят сведения в личный кабинет внешнего информационного ресурса 

АИС Росздравнадзора. Если у заявителя уже есть личный кабинет в АИС 

Росздравнадзора, дополнительной регистрации не требуется. Росздравнадзор 

обращает внимание , что для фармацевтических субстанций сохраняется ввод 

данных в объеме, предусмотренном приказом Росздравнадзора от 07.08.2015 № 5539.
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https://pharmvestnik.ru/documents/ot-28-11-2018-449-FZ.html
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-26-11-2019-1510.html
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-28-11-2019-02I-2906-19.html
http://roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/10/19/1445252514.79734-1-11523.rtf


Для лекарств (за исключением иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) вход в 

систему Росздравнадзора осуществляется по ссылке на сайте Росздравнадзора. 

Для получения разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного 

препарата необходимо заполнить электронную форму подачи заявления на получение 

государственной услуги с использованием Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), размещенную в Личном кабинете на главной странице официального сайта Росздравнадзора.

Для обеспечения взаимодействия АИС Росздравнадзора с федеральной 

государственной информационной системой мониторинга движения лекарственных 

препаратов (МДЛП) необходимо при внесении сведений в АИС Росздравнадзора 

указывать 14-ти значный GTIN. 

В случае его отсутствия необходимо получить GTIN в Ассоциации автоматической идентификации 

GS1 (сайт: www.gs1ru.org) до 1 января 2020 года.

Внесение сведений в ручном режиме невозможно. В случае отсутствия сведений в государственном 

реестре лекарственных средств, их неполноты, либо наличия ошибок, следует обращаться в службу 

технической поддержки Росздравнадзора по адресу: rzn_support@ppr.ru.
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Информация по внедрению системы мониторинга

размещена и регулярно обновляется на

официальном сайте Росздравнадзора в разделе

«Система маркировки лекарственных препаратов»
((ПИСЬМО Росздрава от 11 февраля 2020 г. N 02И-274/20  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.12.2018 N 1556))

и на официальном сайте оператора системы ООО 

«Оператор-ЦРПТ» по 

ссылке: https://честныйзнак.рф/business/projects/21/.

Оператор системы мониторинга несет ответственность:

з) за консультационную и техническую поддержку субъектов обращения лекарственных средств 

системы мониторинга и мобильного приложения для физических лиц (ПП 1556, п.59)

Центры компетенций в субъектах РФ

https://честныйзнак.рф/business/projects/21/
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Благодарю за внимание


