
Внедрение автоматизированной системы 

мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного 

потребителя для защиты населения от 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов и оперативного выведения из 

оборота контрафактных и 

недоброкачественных препаратов. 

Нормативная база. Ход реализации 

пилотного проекта.  

Министерство Здравоохранения Новгородской области 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница» 
Центр компетенции 



 Инновационные проекты в области информационных технологий 

реализуемые в  ГОБУЗ «НОКБ» 

  
 Электронные  
больничные  

Листы 
(ЭЛН) 

Блокчейн 

Маркировка 

ГОБУЗ  
«НОКБ» 

Автоматизированная система 

мониторинга движения лекарственных 

средств (ЛС) от  производителя до 

конечного потребителя с 

использованием маркировки и 

идентификации упаковок ЛС в целях 

обеспечения эффективного контроля 

качества ЛС, находящихся в обращении 

и борьбы с их фальсификацией. 

 

Преимущества: 
 

-все участники 

процесса могут 

отслеживать статус 

ЭЛН в автоматизиро-
ванной системе; 

 

-ЭЛН невозможно 

подделать, потерять; 
 

-риск быть 

оштрафованными 

за принятие к выплате 

листков, 

не соответствующих 

требованиям ФСС, 

для работодателей 

сводится к нулю; 
 

- работодателю 

не нужно хранить 

бланки строгой 

отчетности, ресурсы 

ФСС обеспечивают 

хранение документов.  

Федеральным законом 

от 01.05.2017 № 86-ФЗ 

предусмотрено 

введение с 1 июля 2017 

года ЭЛН 

Технология 

блокчейн 
  

делает возможным 

хранение данных об 

операциях с ЛС, от 

назначения до 

получения пациентом  

обеспечивая полную 

прозрачность и 

всеобщую 

доступность для 

ознакомления, но при 

этом надежно 

защищая от любого 

подлога или взлома. 



ИС «Маркировка» 

 ИС «Маркировка» - государственная информационная система, 

создаваемая в целях информационного обеспечения маркировки 

товаров КИЗ. 

 

 Мониторинг движения ЛП - проведение анализа движения ЛП на 

основании сведений, зарегистрированных субъектами обращения 

ЛП. 

 

 Контрольный (идентификационный) знак (КИЗ) - информационный 

носитель, формируемый в рамках эксперимента для нанесения на 

вторичную (потребительскую) упаковку ЛП или для нанесения на 

третичную (заводскую, транспортную) упаковку ЛП. 



Нормативная база 

 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обращении 
лекарственных средств» 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с 
членами Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 

 Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 62 (в ред. Постановления 
Правительства № 1715 от 30.12.2017) «О проведении эксперимента по 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 
оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 

 Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, 
находящихся в гражданском обороте на территории Российской Федерации от 
28.02.2017 года 



Основные цели проекта 
 профилактика обращения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных 

препаратов 

 профилактика неэффективного расходования средств и 

использования схем «повторного вброса» 

 контроль адресности движения препаратов, закупаемых 

за счет бюджета 

 мониторинг цен на ЖНВЛП 

 оперативное планирование и управление запасами и 

резервами препаратов 

Цели проекта 

для  

государства 

для бизнеса 

для населения 

 снижение издержек за счет более эффективного 

управления логистикой  

 уменьшение упущенной выгоды, обусловленной 

контрафактной и фальсифицированной продукцией 

 возможность с помощью персонального мобильного 

устройства лично проверить легальность приобретаемого 

(получаемого) лекарственного препарата 



Ключевые участники приоритетного 
проекта 

• Министерство здравоохранения РФ  

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

• Федеральная Налоговая Служба России 

• Министерство промышленности и торговли России 

• Министерство финансов РФ 

• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ  



План выполнения проекта (в ред. Постановления 
Правительства № 1715 от 30.12.2017 ) 

• Первый этап - с 1 февраля 2017 г. до 31 декабря 2018 г. 
 эксперимент по маркировке контрольными 
 (идентификационными) знаками лекарственных препаратов 
 для медицинского применения на добровольной основе для 
 ограниченного набора препаратов преимущественно из 
 перечня 7ВЗН на полной модели товарной цепи от 
 производителя до конечного потребителя. 

• Второй этап - с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2019 г. 
 обязательная маркировка всех 100% лекарственных 
 препаратов, выпускаемых в оборот. 

 



Ход выполнения 

Приказ №866 Об 

утверждении Концепции 

создания ФГИС МДЛП от 

30.11.2015 

Поручение 

Правительства РФ 

№Пр-285 от 

20.02.2015 

Паспорт приоритетного 

проекта,  

протокол №9 от 

25.10.2016 

Постановление 

правительства РФ № 

62 о Проведении 

эксперимента от 

24.01.2017 

Окончание 

проведения 

эксперимента 

31.12.2018 

Охват маркировки 100% 

лекарственных 

препаратов 

31.12.2019 

Методические 

рекомендации для 

проведения 

эксперимента 28.02.2017 



Программа для проверки маркировки 

• Проверка маркировки 
ФНС (для Android) 

• Проверка маркировки 
ФНС (для iOS) 

Программы для считывания штрих-кодов 
• Barcode Scanner (для 

Android) 
• Quick Scan (для iOS) 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.markirovka&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.markirovka&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/id1314000637?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/id1314000637?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/quick-scan-qr-code-reader/id483336864






Информация о проекте 
• Раздел, посвященный Системе маркировки 

лекарственных средств для медицинского 
применения на сайте ФНС 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/) 

• Сайт Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (http://roszdravnadzor.ru/marking) 

• Сайт всероссийского Центра компетенций на базе 
ГКБ №3 им. Кончаловского 
(http://gb3zelao.ru/markirovka-lekarstvennykh-
sredstv.html) 

• https://r77.center-inform.ru/mdlp/ - База данных по 
работе с ИС «МДЛП» от АО «ЦентрИнформ» 
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Порядок работы медицинского 
учреждения в ИС «МДЛП» 

Министерство Здравоохранения Новгородской области 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница» 
Центр компетенции 



Подготовка к работе ИС «МДЛП» 
1. Создать рабочую группу, назначить ответственных и 

определить их обязанности приказом Главного врача 

2. Ознакомиться с нормативными документами и 
порядком работы 

3. Заказать и получить КЭП 

4. Проверить лицензию на 
фармацевтическую/медицинскую деятельность 

5. Изучить схему работы с МДЛП, определить способ 
передачи данных, подготовить программный 
продукт 

6. Подготовить рабочее место сотрудника аптеки 

 



Нормативные документы и порядок работы 

• http://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/ - 
Маркировка товаров 

 

• http://roszdravnadzor.ru/marking - Система маркировки 
лекарственных препаратов 

 

• http://gb3zelao.ru/markirovka-lekarstvennykh-
sredstv.html - Материалы эксперимента 
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Заказать и получить квалифицированную 
электронную подпись 

• Список аккредитованных удостоверяющих 
центров: 
https://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/ 

• Оформляется на руководителя организации 
(главного врача) 

• При регистрации осуществляется проверка ФИО 
руководителя и ИНН на соответствие с ЕГРЮЛ 

https://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/


Проверить лицензию 

• Проверить соответствие ФИО руководителя и ИНН 

 

• Для проверки лицензии использовать сервис 
Росздравнадзора 
http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses/ 

 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses/


Способы передачи данных в ИС МДЛП 

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

• Передача данных через УСО  

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

• Передача данных с помощью аппаратно-
программного интерфейса (API) 

    http://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/#t4 
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Рабочее место сотрудника аптеки 

• Компьютер 

• Сканер для считывания двухмерного штрих-кода 

(DataMatrix) 

• Квалифицированная электронная подпись 

• ПО, обеспечивающее работу с электронной 

подписью (РуТокен, плагин РуТокен) 



Honeywell 1450g (до 5000 
рублей) 

Проводные сканеры  

DataLogic QuickScan I QD2430 2D USB 
(до 6000 рублей) 



Беспроводные сканеры  
Chiteng CT3606 (~13000 рублей) Honeywell Voyager 1452G (~14000 

рублей) 



Марки сканеров 

• Honeywell 

• Zebra 

• Атол 

• Datalogic 

• Argox 

• Vioteh 



Регистрация в ИС «МДЛП» 

Министерство Здравоохранения Новгородской области 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница» 
Центр компетенции 



 
1. Установить на рабочем месте сертификат ключа ЭЦП, программы, 

обеспечивающие работу с электронной подписью и защиту информации. 
2. Открыть информационный ресурс Маркировка лекарственных 

средств http://mdlp.markirovka.nalog.ru  
3. Пройти проверку настройки ЭЦП и  программ, обеспечивающих 

защиту информации на информационном ресурсе  
http://mdlp.markirovka.nalog.ru  

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

5. Получить подтверждение о регистрации, логин и пароль  
 



ИС МДЛП. РЕГИСТРАЦИЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 



ИС МДЛП. Выбрать Маркировка лекарственных средств 

Маркировка лекарственных средств 



ИС МДЛП. Проверить настройки ЭЦП и ПО 

Начать проверку 



ИС МДЛП. Проверить настройки ЭЦП и ПО 

ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА 



ИС МДЛП. Проверка настройки ЭЦП и ПО 

ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА 



ИС МДЛП. Заполнить заявление. 

Лицензия 
ИНН 

ФИО руководителя полностью 
ЭЦП руководителя 



ИС МДЛП. Заполнить заявление. 

 



Способы работы с ИС «МДЛП» 

Министерство Здравоохранения Новгородской области 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница» 
Центр компетенции 



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

 
2. Передача данных через  

Универсальную систему обмена (УСО)  
http://r77.center-inform.ru/uso/  

 
3. Передача данных с помощью аппаратно-программного 

интерфейса (API) 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/#t4  

Регламент подключения к API и рекомендуемый алгоритм освоения 

интеграции с МДЛП через предоставляемый API  
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Личный кабинет в ИС МДЛП 
http://mdlp.markirovka.nalog.ru 
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Личный кабинет ИС МДЛП. ВХОД 
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ВХОД 



Личный кабинет ИС МДЛП. МЕНЮ 
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Личный кабинет ИС МДЛП. МЕНЮ 
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Личный кабинет ИС МДЛП. ПРОФИЛЬ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Личный кабинет ИС МДЛП. ПРОФИЛЬ 
МЕСТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

39 



Личный кабинет ИС МДЛП. ЛИЦЕНЗИИ 

40 



Личный кабинет ИС МДЛП. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

41 



Личный кабинет ИС МДЛП. ЗАГРУЗКА СВЕДЕНИЙ 

42 



Личный кабинет ИС МДЛП. РЕЕСТР КиЗ 
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В обороте 

Выдан для медицинского назначения 



Личный кабинет ИС МДЛП. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 
ВХОДЯЩИЕ 

44 



Личный кабинет ИС МДЛП. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 
ОТПРАВЛЕННЫЕ 

45 



Личный кабинет ИС МДЛП. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 

46 



Личный кабинет ИС МДЛП. ПОИСК КОНТРАГЕНТА 

47 



  
Передача данных через  

Универсальную систему обмена (УСО)  
http://r77.center-inform.ru/uso/   
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УСО. МЕНЮ  
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УСО. СЕРТИФИКАТ  

50 



УСО. XML СХЕМЫ  
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УСО. ДОКУМЕНТЫ  
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