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ФГИС МДЛП

Обеспечение населения качественными, эффективными , 
безопасными лекарственными препаратами

Ц Е Л Ь

• КОМПЛЕКС МЕР

• Новый порядок выпуска лекарственных препаратов в оборот

• Внедрение GMP; развитие лабораторной базы

• Установление административной и уголовной ответственности за продажу фальсифицированных и 
контрафактных лекарственных препаратов

Приоритетный проект                                                                   
«ЛЕКАРСТВО, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ»ФГИС МДЛП

• Утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9)

• ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

• от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными ) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных 
препаратов для медицинского применения;

• От 30.12.2017 № 1715 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации 
от 24.01.2017 № 62»

Вводит обязательную маркировку

Федеральный закон от 27.12.2017 № 425-ФЗ 

«О внесении изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»

• ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ    - С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

• ПЕРЕЧНЯ ВЗН – С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ФГИС МДЛП

Для 
государства

Для 
населения

Для 
бизнеса



УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ МДЛП

Оператор 
системы     
МДЛП

ФГИС   МДЛП 



СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

Федеральный закон от 
12.04.2016 № 61-ФЗ                                
«Об обращении лекарственных 
средств»

п.29 ст.4 ФЗ от 12.04.2016 №61-ФЗ

субъекты обращения ЛС 
- физические лица, в том 
числе ИП, и ЮЛ, 
осуществляющие 
деятельность при 
обращении ЛС

Постановление Правительства 
РФ от 14.12.2018 N 1556 
«Об утверждении Положения о 
системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения»

субъекты обращения 
лекарственных средств -
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие производство, 
хранение, ввоз в Российскую 
Федерацию, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и 
уничтожение лекарственных 
препаратов



ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ФГИС МДЛП



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ



ФГИС МДЛП



http://roszdravnadzor.ru/marking/collection/d

ocuments/b2886



https://честныйзнак.рф
ООО «Оператор ЦРПТ»

с 01.11.2018  информационная система МДЛП перешла от ФНС к Оператору ЦРПТ 
в единую национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров 
Честный ЗНАК.

https://честныйзнак.рф/


В ноябре 2017 года в рамках проводимых 
мероприятий  для организации работы по 
внедрению системы МДЛП в регионах,   
Росздравнадзор выступил с инициативой  
определения куратора от региона на уровне не 
ниже заместителя главы субъекта Российской 
Федерации,  в также ответственного за 
непосредственную организацию работы на уровне 
не ниже заместителя руководителя органа 
управления здравоохранением субъекта Российской 
Федерации.

Губернатором Архангельской области 25.12.2018 
куратором от региона по внедрению системы МДЛП 
определен 

 заместитель председателя Правительства Архангельской 
области Вахрущев Артём Владимирович

Ответственным  по внедрению системы МДЛП на 
территории АО – заместитель министра здравоохранения 
АО Пылаева Жанна Александровна



ФГИС МДЛП

Регион Общее кол-во субъектов 
обращения ЛС/в т.ч по 

программе 7ВЗН
(шт)

Подключено к системе 
МДЛП/в т.ч. по 

программе 7ВЗН 
(шт)

% зарегистр. в                   
ФГИС МДЛП

Архангельская 
область

903 (73) 236(73) 26 %

Ненецкий 
автономный 

округ

49(1) 23(1) 46,9%

Информация о количестве подключенных (зарегистрированных) в 
системе МДЛП субъектов обращения лекарственных препаратов                                                        

по состоянию на 24 октября 2019 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И 
ПРОВЕРКИ АУТЕНТИЧНОСТИ ЛП. 

ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СВЯЗЬ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БАЗОЙ ДАННОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ ДАННЫЕ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЛП.

ФГИС 
МДЛП

Аптека, 
МО



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ МДЛП



СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

Федеральный закон от 
12.04.2016 № 61-ФЗ                                
«Об обращении лекарственных 
средств»

п.29 ст.4 ФЗ от 12.04.2016 №61-ФЗ

субъекты обращения ЛС 
- физические лица, в том 
числе ИП, и ЮЛ, 
осуществляющие 
деятельность при 
обращении ЛС

Постановление Правительства 
РФ от 14.12.2018 N 1556 
«Об утверждении Положения о 
системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения»

субъекты обращения 
лекарственных средств -
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие производство, 
хранение, ввоз в Российскую 
Федерацию, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и 
уничтожение лекарственных 
препаратов









УРОВНИ ИЕРАРХИИ УПАКОВОК



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.

Серийный глобальный 
идентификационный номер 
торговой единицы 
(sGTIN, Serialised Global Trade Item
Number) – уникальный 
идентификатор вторичной 
(потребительской) упаковки ЛП (а 
при ее отсутствии – первичной 
упаковки ЛП), формируемый путем 
добавления к глобальному 
идентификационному номеру 
торговой единицы 
индивидуального серийного 
номера торговой единицы. 

Глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN, Global
Trade Item Number) – уникальный код, присваиваемый группе товаров при их 
описании в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение 
достоверных данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре. 



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УПАКОВОК, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТУПИТЬ В МО



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФГИС МДЛП

Программно-аппаратный комплекс для выполнения требований ФЗ №61 
включает 





Получение регистратора выбытия осуществляется в «Личном кабинете» ИС 
МДЛП в меню «Профиль»- в разделе «Анкеты и договоры»





2. Передача данных с помощью 
аппаратно-программного интерфейса (API)

Регламент подключения к API 

и рекомендуемый алгоритм освоения интеграции 

с МДЛП через предоставляемый API

https://честныйзнак.рф/business/projects/21/#29@for_developers

СПОСОБЫ РАБОТЫ С ИС МДЛП

27

1. Личный кабинет в ИС МДЛП
https://mdlp.crpt.ru 

Руководство пользователя личного кабинета участника 

обращения лекарственных препаратов размещено на сайте ЦРПТ

https://честныйзнак.рф/business/projects/21/#29 

https:///




ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ТИПАМ УЧАСТНИКОВ 
ОБОРОТА









Получение товара

Найти договор 

Сформировать приходный ордер: приходный документ (номер, дата документа) 

со спецификацией (номенклатура)

Перейти в раздел ИС Маркировка. 

Нажать кнопку ПОЛУЧИТЬ документ в ИС МДЛП

данные подтверждены данные не подтверждены

Отработать документ в учете 

вернуть товар 

поставщику

Запрос на получение 

sGTIN

Запрос на 

расформирование 

упаковки 

Действия аптеки учреждения в МИС Автоматическая передача/получение информации в\из ИС МДЛП

Получение документа из ИС МДЛП 

Регистрация в ИС МДЛП 

документа о приемепринять документ ИС МДЛП 

в учет

НЕТ документаЕСТЬ документ

Заполнить приходный документ.

Отсканировать ШК. 

Перейти в раздел ИС Маркировка 

Нажать кнопку ОТПРАВИТЬ документ в 

ИС МДЛП Получение квитанции о 

регистрации документа

Получение в ИС МДЛП 

подтверждения данных об отгрузке 

от продавца

проверить наличие 

подтверждения от поставщика об 

отгрузке товара

Передача уведомления в ИС МДЛП 

о приеме

расформировать до 

вторичной упаковки



Получение квитанции о 

регистрации документа

Выдача товара в отделения 

Расходный ордер 

(указать отделение для выдачи ЛП)

Отсканировать штрих код sGTIN

(автоматическое формирование спецификации)

Успешно завершеноНе успешно завершено

Отработать документ в учете Вернуть товар поставщику

Действия аптеки учреждения в МИС

Автоматическая передача/получение информации в\из ИС МДЛП

Регистрация документа о 

выдаче ЛП для оказания 

медицинской помощи

1. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о выдаче лекарственного препарата для оказания

медицинской помощи (531-health_care.xsd)

2. Результат обработки направленного в систему запроса (200-result.xsd)



НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ФГИС МДЛП



В соответствии со ст.1 ФЗ от 15.04.2019 № 58-ФЗ                                          
«О внесении изменений в КоАП РФ»                                                  
(начало действия документа с 01.01.2020 )

- влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000  руб.

на юридических лиц  – от 50 000 до 100 000 руб.

За административные правонарушения, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования ЮЛ, несут административную ответственность 
как юридические лица






