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Выбытие по типам участников оборота (упрощенно)

Аптеки

•Аптеки 12 ВЗН - через РВ

•Аптеки, отпускающие только льготные ЛП без оплаты, не имеющие ККТ – через РВ

•Прочие – через ККТ (в том числе аптеки при больницах и поликлиниках)

•Аптеки в отдаленных от сетей связи или труднодоступных местностях – через прямое обращение к МДЛП

Медицинские организации для оказания медицинской помощи 

•РВ, подключенный к АРМ провизора больничной аптеки, или установленный в локальной

сети организации, или установленный в ЦОД в случае централизованной ИТ-системы.

•Допускается автономный режим работы РВ

ФАПы и аптеки при них

•Через ККТ (если есть)

•Через прямое обращение к МДЛП для розницы, или вышестоящим подразделением

через РВ (если в ФАП нет ККТ)
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Что необходимо выполнить участнику оборота ЛП

1. Зарегистрироваться в ИС МДЛП
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2. Обновить прошивку онлайн-кассы для успешной передачи сведений в ИС МДЛП в составе 

фискальных документов (для организаций осуществляющих розничные продажи ЛП)

3. Получить и установить регистратор выбытия (для МО и АУ, участников программ 7ВЗН и 

ДЛО)

4. Приобрести и подключить 2D-сканер штрих кодов ( один сканер как минимум – регистрация 

поступления ЛП)

5. Обновить ПО в организации на предмет взаимодействия с ИС МДЛП



Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

СКАНЕРЫ. Какой сканер нужен для считывания кодов?

Основной критерий для выбора сканера - умение считывать DataMatrix код.

Модели сканеров, прошедших апробацию своего взаимодействия с учетными программами и ИС МДЛП 

представлены в разделе «Протестированные сканеры штрих-кода» на сайте оператора маркировки ЦРПТ по 

адресу: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/partners/tested_barcode_scanners/

Это оборудование и отечественных и импортных компаний, из различных ценовых диапазонов, призванное 

решить задачи, связанные со сканированием кодов, как при приеме, так и при отпуске товара.

АТОЛ SB2108 Plus Honeywell 7580 Honeywell 1400 Datalogic QD2430
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От 3500 руб. От 9300 руб. От 6200 руб. От 5900 руб.

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/partners/tested_barcode_scanners/


Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Для нашей аптечной сети был приобретены сканеры  Mertech 2200  P2D
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Цена сканера от 3900 рублей.

Если вы приобрели сканер, или вам предлагают его приобрести, то протестировать подходит сканер к работе в 

ИС МДЛП или нет вы можете используя специальный сервис на сайте оператора Честный знак – «Проверь свой 

сканер»: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/barcode/?category=1

Следуя простой инструкции, вы легко сможете проверить свой сканер на предмет считывания QR-кода.

https://честныйзнак.рф/barcode/?category=1


Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Регистратор выбытия (РВ). Для кого, для чего?

Регистратор выбытия — устройство, представляющее собой аналог кассы, но вместо пробития чека фиксирует 

вывод легального ЛП из оборота и выдачу его пациенту.
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РВ нужен РВ не нужен

 Аптечные организации, осуществляющие 

отпуск ЛП по программе ДЛО

 Медицинские организации, и их 

обособленные подразделения (места 

осуществления деятельности)

 Стоматологические кабинеты и клиники

 Клиники пластической хирургии и 

эстетической медицины

 Косметические салоны и другие 

учреждения, применяющие 

лекарственные препараты в рамках 

оказания медицинских услуг или 

медицинской помощи

 Медицинские кабинеты в 

образовательных учреждениях и на 

производстве

 Санатории и профилактории

 Организации, имеющие лицензию на мед. 

Деятельность

 Медицинские организации, 

подведомственные Минобороны России

 Кабинеты врачебной помощи (мед. 

кабинеты), расположенные в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, иных 

организациях, которые являются 

структурными подразделениями медицинской 

организации

 Обособленные структурные подразделения 

медицинских организаций, получающие ЛП, 

предназначенные для оказания медицинской 

помощи, из головной медицинской 

организации

 Аптечные организации (аптеки, аптечные 

пункты, аптечные киоски), осуществляющие 

розничную торговлю ЛП.



Какое оборудование потребуется для отпуска ЛП без взимания платы?
(программа ДЛО и отпуск в ЛПУ)

Аптекам, осуществляющим реализацию ЛП в рамках программы ДЛО (как полностью бесплатно, так и со 

скидками) ЦРПТ будут предоставлены, на бесплатной основе, регистраторы выбытия ЛП. 

Оформление документов на получение регистратора выбытия осуществляется в личном кабинете участника:

Шаг 1. Заполнить заявление на формирование договора по предоставлению регистратора выбытия;

Шаг 2. Отправить заявление на формирование договора ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее– Оператор);

Шаг 3. Подписать со своей стороны договор безвозмездного пользования движимым имуществом (регистратор 

выбытия);

Шаг 4. Заполнить анкету на оснащение регистратором выбытия;

Шаг 5. Отправить анкету на оснащение регистратором выбытия Оператору;

Шаг 6. Подписать со своей стороны Заявку на предоставление регистратора выбытия. (регистратор выбытия 

предоставляется в течение 30 дней с момента подписания заявки);

Шаг 7. Осуществить приёмку регистратора выбытия и подписать акт приёма-передачи (акт о получении 

регистратора выбытия).

Подробная схема действий, для получения организацией в пользование РВ, размещена в документе «Краткая 

инструкция по формированию заявок на оснащение оборудованием и заполнению заявлений на формирование 

договора безвозмездного пользования движимым имуществом», на сайте оператора ЦРПТ по ссылке: 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/345/Instruktsiya-po-polucheniyu-RV_v6.pdf
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https://честныйзнак.рф/upload/iblock/345/Instruktsiya-po-polucheniyu-RV_v6.pdf


Разновидности РВ

На сегодняшний день, аптекам и медицинским организациям, оператором системы передано в пользование три 

модели РВ:
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Регистратор 1.0 Регистратор 2.0 Регистратор 3.0

Что собой представляет РВ: 

• Встроенный сканер DataMatrix

• Экран и Клавиатура T9 для управления регистратором выбытия 

• Возможность подключения к Wi-fi, Enthernet для подключения к внутренней сети организации

• Возможность подключения GSM-модема (на случай, если организация не подключена к сети интернет). 

• Справочник номенклатуры лекарственных препаратов; 

• Модуль безопасности (СКЗИ) - для проверки крипто-кода кода маркировки; 

• Модуль ГЛОНАСС - для контроля соответствия места осуществления выбытия ЛП фактическому месту 

деятельности; 

• Порт USB для подсоединения к ПК;

• Аккумулятор поставляется в комплекте с зарядным устройством. Кабель адаптера можно использовать и для 

подключения к компьютеру.



Режимы работы регистратора выбытия.
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Автономный режим

ИС МДЛП

При обороте 10 

упаковок/день                             

Нанесенный код маркировки 

сканируется 

непосредственно РВ, после 

чего устройство 

специальными алгоритмами 

проверяет считанный код и 

регистрирует его выбытие.

Пассивный режим

ИС МДЛП

Нанесенный код 

маркировки сканируется в 

ПО, осуществляющем учет 

движения ЛП. ПО передает 

считанную информацию в 

РВ, после чего устройство 

специальными 

алгоритмами проверяет 

считанный код и проводит 

его выбытие.

Режим «терминала 

сбора данных (ТСД)»

ИС МДЛП

Нанесенный код маркировки 

сканируется непосредственно 

РВ, подключенным к ПО. ПО 

передает считанную 

информацию в РВ, после чего 

устройство специальными 

алгоритмами проверяет 

считанный код, проводит его 

выбытие и передает 

информацию о выбытии 

препаратов в систему, 

осуществляющую учет 

движения ЛП в организации.



Работа с регистратором выбытия в аптеке.

Ссылка на раздел сайта, в котором содержится вся необходимая информация о режимах работы и способах 

подключения регистраторов выбытия расположена по ссылке: 

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/retirement_recorders/

Интеграция устройства (РВ) с Товарно-учетной системой (ТУС) осуществляется субъектом обращения

лекарственных средств самостоятельно, либо с привлечением поставщика ИТ-услуг. При разработке 

интеграционного взаимодействия необходимо руководствоваться технической документацией, размещенной на 

сайте ЧестныйЗнак, в разделе «Выдержка из технической спецификации на поставку регистратора выбытия».
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https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/retirement_recorders/


Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Компьютерные товарно-учетные системы

Перечень партнеров ЦРПТ по компьютерным программным продуктам, позволяющим наладить интегрированное 

взаимодействие с ИС МДЛП, так же расположен на сайте оператора в разделе «Партнеры и протестированные 

решения»: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/partners/software_ru/
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ЗАО «1С»

• «1С:МДЛП» - облачное приложение (http://mdlp.1c.ru) для организаций с небольшим оборотом лекарств без 

ведения автоматизированного складского учета; 

• «1С:Медицина. Больничная аптека» - решение для больничных аптек в медицинских организациях;

• «1С:Розница. Аптека» - решение для одиночных и сетевых аптек;

• «1С:Управление аптечной сетью» - решение для аптечных сетей и предприятий оптовой торговли;

• «1С:Библиотека интеграции с МДЛП» - библиотека для разработчиков прикладных решений на платформе 

1С:Предприятие.

Парус

• Модуль «Учет маркированных товаров» в составе ПП «Парус — Бюджет 8» предназначен для участников 

оборота лекарственных средств, включая медицинские организации. Модуль позволяет учитывать 

лекарственные препараты, их формы, дозировки, международные непатентованные наименования, операции 

с упаковками и обмениваться данными о движении упаковок с ФГИС МДЛП в составе ИС «Маркировка».

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/partners/software_ru/


Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Компьютерные товарно-учетные системы (продолжение)
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АО «Спарго Технологии»

• «еФарма2-Льгота» — решение для комплексной автоматизации программ льготного лекарственного 

обеспечения. Продукт позволяет выстраивать информационный обмен между органами управления 

здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и аптеками региона;

• «F3TAIL» — программа автоматизации для аптек и других сегментов бизнеса. Это следующее поколение ПО 

после «еФарма2», которое предоставляет большой набор функциональных возможностей для автоматизации 

товарного учета и ассортиментного планирования фармацевтического бизнеса и розничной торговли, при 

помощи различных модулей можно воспользоваться дополнительными сервисами. «F3 TAIL» — ядро 

модульной системы, которое позволяет владельцам бизнеса получать именно тот функционал, который им 

необходим в настоящий момент;

ООО «РЛС-Патент»

• РЛС Регистрация событий (регистрация и авторизация субъектов-участников Системы и 

уполномоченных лиц в едином Центре регистрации и авторизации, а также управление 

событиями о завершении стадии фасовки / упаковки товаров во вторичную / третичную 

упаковку, об отборе товара по различным причинам, о выпуске готовой продукции 

уполномоченным лицом, об отгрузке Товара со склада, о приемке Товара на склад, о 

забраковке / выводе Товара из оборота) 

• РЛС Интеграция с учетной системой заказчика (Включены соответствующие методы в API 

программы, позволяющие получать/передавать данные в/из 1С, это могут быть различные 

справочники, задания, отчеты).



Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Кассовое оборудование

На сайте оператора ЦРПТ, в разделе  - Партнеры и протестированные решения – дан полный перечень 

организаций и их  сервисов и оборудования, прошедшего тестирование на совместимость с ИС МДЛП: https://xn--

80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/partners/cash_equipment/
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Оператор фискальных данных OFD.ru

• ККТ «Эфир Pro ФС» — касса нового поколения для построения облачных сервисов. Позволяет продавать 

любые маркированные товары;

АТОЛ

• смарт-терминалы SIGMA 7 (от 9750 руб.),  SIGMA 8 (от 

12000 руб.) и SIGMA 10( от 13800 руб.) с бесплатным 

модулем «Маркировка» для продажи (выбытия) и 

приёмки маркированного товара;

• фискальные регистраторы, позволяющие осуществлять 

выбытие маркированной продукции;

• ККТ для электронной коммерции. Разработка OFD.ru

• Самая маленькая касса, мм: 75х45х19

• Полностью готова к фискализации маркированной продукции

• Стоимость от 13000/шт

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/partners/cash_equipment/


Аппаратное и программное обеспечение для работы в ИС МДЛП

Кассовое оборудование

На сайте оператора ЦРПТ, в разделе  - Партнеры и протестированные решения – дан полный перечень 

организаций и их  сервисов и оборудования, прошедшего тестирование на совместимость с ИС МДЛП: https://xn--

80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/partners/cash_equipment/
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АО «ШТРИХ-М»

• мобильная онлайн-касса «ШТРИХ- НАНО-Ф» (от 5000 рублей);

• стационарная онлайн-касса «ШТРИХ-ON-LINE»; (от 6900 рублей)

• смарт-терминал «ККТ ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф» (от 11500 рублей);

• мобильная онлайн-касса для малого бизнеса «Элвес-МФ» + «Торговля.Онлайн»;

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/partners/cash_equipment/
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Схема взаимодействия участника оборота и ИС МДЛП
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Схема приема ЛП по прямому акцепту.

Отгрузка по прямому акцепту: 

1. поставщик собирает заказ и отправляет в систему сообщение с полным перечнем того, что он отправил. Это 

могут быть агрегационные коды производителя или же коды, сгенерированные самим поставщиком. Т. е. в 

системе можно указать не полный перечень вторичных упаковок, а один код на весь заказ. Или несколько, в 

зависимости от объема. 

2. Затем получателю приходит уведомление, что ему отгружен товар. (На схеме красным указаны коды номеров 

сообщения о приемке или отправке). 

3. После проверки товара аптеке/МО/ дистрибьютеру нужно просканировать все упаковки и сравнить их со 

списком кодов, которые были получены от поставщика. Таким образом происходит сопоставление, что вам 

доставлено именно то, что вы заказывали, и именно то, что отправил поставщик. Если что-то не совпадает, то 

Получатель вправе отказаться от приемки такого товара и оформить возврат.

Нюансы приемки и проверки кодов маркировки нужно прописать в договоре/контракте с поставщиком. Чтобы у 

Покупателя было юридическое право вернуть товар, а у Поставщика было юридическое право его принять, если 

при сравнении кодов маркировки произошли какие-то разногласия. Прямой акцепт защищает от пересортицы, 

потому что товар проверяется дважды: на стороне Поставщика и на стороне Покупателя. 
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Схема приема ЛП по прямому акцепту.

Подробные схемы и описания, приведены оператором ЦРПТ на сайте ЧестныйЗнак в 

разделе «Документы для работы в МДЛП»-- «Разработчикам» -- «Паспорта 

процессов»:  https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/Pasporta_protsessov.pdf

https://честныйзнак.рф/upload/Pasporta_protsessov.pdf
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Схема приема ЛП обратный порядок акцепта.

Отгрузка по обратному акцепту: 

1. Поставщик собирает заказ , формирует ТТН , но данные в систему не отправляет.

2. Получатель принимает и проверяет товар.

3. После проверки товара аптеке/МО/ дистрибьютеру нужно просканировать  каждую упаковку и сформировать 

список кодов, которые были получены от поставщика. Таким образом, при обратном акцепте, Получатель 

первым информирует ИС МДЛП о полученных кодах.

4. После этого отправитель получает уведомление, что товар получен, и соглашается со списком поставленного 

товара (или не соглашается, если данные не совпадают).

Схема не защищена от пересортицы, потому что товар проверяется только один раз. Но в этом случае требуется 

меньше затрат (действий) от отправителя. Для использования обратного акцепта отправитель (поставщик) и 

получатель должны добавить друг друга в «Доверенные контрагенты» в личном кабинете системы. 

Данная схема используется практически всеми крупными дистрибьютерами!

Т.к. они почти все используют конвейерную сборку. А установить сканер, позволяющий считывать коды на 

конвейерной ленте – почти невозможно.
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Схема приема ЛП обратный порядок акцепта.
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Отказ от приемки отгруженного товара.

Отказ от приемки: 

NB! Отказ от приемки товара – это не возврат товара Поставщику!!!

Получателем ЛП может быть зарегистрирована операция отказа в получении переданного товара в случае 

выявления Аптекой/МО/Дистрибьютером несоответствий при приемке или необходимости отказа от приемки 

переданного товара.

Данная операция может быть применена только в следующих случаях:

• в случае наличия ранее зарегистрированных сведений об отгрузке ЛП в адрес Аптеки/МО и в отношении 

препаратов, ожидающих подтверждения приемки Аптекой/МО (при прямой схеме акцептирования);

• в случае выявления Аптекой/МО ошибок в ранее направленных сведениях о приемке ЛП на склад и в 

отношении ЛП, ожидающих подтверждение отгрузки Поставщиком (при обратной схеме акцептирования).
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Отказ субъекта обращения лекарственных препаратов  от приемки ЛП
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Возврат Поставщику.

Выполняется так же, как обычная отгрузка, но тип отгрузки указывается 2 (возврат). В роли 

Поставщика в данном случае выступает Покупатель.
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Раздел «Вывод из оборота».

Продажа лекарственного препарата в рамках розничной торговли с использованием «облачной 

кассы» (в том числе отпуск по льготному рецепту с частичной оплатой):

1. Осуществление розничной продажи лекарственного препарата;

2. Передача и регистрация фискальных данных в Автоматизированной системе контроля 

применения контрольно-кассовой техники ФНС России;

3. Загрузка сведений о розничной продаже лекарственных препаратов в ИС МДЛП из 

Автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники ФНС 

России

4. Проверка комплектности вторичной (потребительской) упаковки в случае осуществления 

частичной продажи;

5. Фиксация сведений о продаже первичной упаковки лекарственного препарата (в случае 

осуществления частичной продажи не последней первичной упаковки);

6. Вывод из оборота вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (в 

случае продажи вторичной (потребительской) упаковки или продажи последней первичной 

упаковки);

7. Отправка Уведомления от аптечной организации о выводе из оборота ЛП или частичной 

продаже в рамках розничной торговли
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Раздел «Вывод из оборота».

Продажа лекарственного препарата в рамках розничной торговли с использованием «облачной 

кассы» (в том числе отпуск по льготному рецепту с частичной оплатой):
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Раздел «Вывод из оборота».

Продажа лекарственного препарата в рамках розничной торговли обычной ККТ (в том числе 

отпуск по льготному рецепту с частичной оплатой):

1. Осуществление розничной продажи лекарственного препарата;

2. Регистрация в ИС МДЛП сведений о продаже лекарственного препарата в рамках розничной 

торговли;

3. Проверка комплектности вторичной (потребительской) упаковки в случае осуществления 

частичной продажи;

4. Фиксация сведений о продаже первичной упаковки лекарственного препарата (в случае 

осуществления частичной продажи не последней первичной упаковки);

5. Вывод из оборота вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (в 

случае продажи вторичной (потребительской) упаковки или продажи последней первичной 

упаковки)
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Раздел «Вывод из оборота».
Продажа лекарственного препарата в рамках розничной торговли обычной ККТ (в том числе 

отпуск по льготному рецепту с частичной оплатой):
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Раздел «Вывод из оборота».

Отпуск лекарственных препаратов по льготному рецепту):

1. Осуществление отпуска лекарственного препарата по льготному рецепту;

2. Регистрация в ИС МДЛП сведений об отпуске лекарственного препарата по льготному 

рецепту;

3. Осуществление проверки комплектности вторичной (потребительской) упаковки в случае 

осуществления частичного отпуска (контроль целостности по совокупности частей);

4. Фиксация сведений об отпуске первичной упаковки лекарственного препарата (в случае 

осуществления частичного отпуска не последней первичной упаковки);

5. Вывод из оборота вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (в 

случае отпуска вторичной (потребительской) упаковки или последней первичной упаковки);
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Раздел «Вывод из оборота».

Отпуск лекарственных препаратов по льготному рецепту):
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Проблемы аптечных организаций при работе с ИС МДЛП

Условно все проблемы, возникающие у Аптечных организаций при работе в ИС МДЛП можно 

разделить на две большие группы:

Проблемы АУ

Проблемы АУ Проблемы ИС МДЛП

Проблемы с 

оборудованием и 

программным 

обеспечением

Проблемы обучения и 

расширения штата 

сотрудников

Отсутствие 

оборудования и 

программного 

обеспечения

Отсутствие 

интеграции 

оборудования и 

программного 

обеспечения с ИС 

МДЛП

Отсутствие 

штатных ИТ-

специалистов

Несвоевременный 

обмен данными 

между всеми 

участниками 

системы

Длительный ответ 

и реакция службы 

поддержки на 

запросы АУ

Сбои в работе 

оборудования (РВ)

Отсутствие схемы 

работы для 

некоторых бизнес 

процессов



Ответственность за нарушения требований 

о маркировке ЛП
В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации 

несут как административную, так и уголовную ответственность.

Продажа продукции без маркировки расценивается как нарушение части второй ст. 15.12 

КоАП РФ. Штраф для физических лиц составляет от 2000 до 4000 руб., индивидуальным 

предпринимателям размер составляет от 5000 до 10 000 руб., для юридических лиц – от 50 

000 до 300 000 руб., + изъятие непромаркированной продукции.

Уголовная ответственность наступает в случаях, когда стоимость непромаркированной 

продукции превышает крупный или особо крупный размер. В ст. 169 УК РФ под крупным 

ущербом понимается сумма, превышающая 1,5 млн руб. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или продажа товаров, которые подлежат обязательной маркировке, без 

маркировки согласно ст. 171.1 части первой УК РФ облагаются штрафом в размере до 300 

000 руб. или лишением свободы до 3 лет со штрафом до 80 000 руб.
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Спасибо за внимание!
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Лучше сделать что-то лишнее, чем не сделать чего-то важного (с)


