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Общая информация

• Даты проведения тестирования*: 01 – 11 июня 2020 года

• Участники: фармацевтические дистрибьюторы, медицинские и аптечные организации

• Информация по вопросам подготовки к тестированию (в формате ВКС) и опрос для включения в 

перечень участников на сайте Честного знака: 

https://честныйзнак.рф/lectures/videoarhiv/?ELEMENT_ID=134160&STREAM=1

* Тестирование товаропроводящей цепи осуществляется в продуктивном контуре ФГИС МДЛП

Не забудьте пройти опрос в срок до 25 мая 2020 года включительно!



Перечень SKU для тестирования процессов в ФГИС МДЛП

КатренЦВ Протек ФК Пульс

Дуба кора пачка 75г
Лен семена пачка 100г
Мать-и-мачеха листья пачка 35г
Ромашка цветки фильтр-пакеты 1,5г №20
Шалфей листья ф/п 1,5г №20

Сбор Грудной №1 пачка 35 г. (Фитопектол

№1) х1
Пижма цветки ф/п. 1.5 г. х20
Сбор Желудочный №3 ф/п. 2 г. х20
Уголь активированный табл. 250 мг 

уп.конт.яч-пач.карт х50
Натрия хлорид р-р 0.9 % буфус 10 мл. х10
Валидол Renewal табл. подъяз 60 мг х8
Анальгин табл. 500 мг инд.уп (RENEWAL) 

х20
Ацетилсалициловая к-та табл. 500 мг х20
Парацетамол табл. 500 мг х20

АО Красногорслексредства

АО Красногорслексредства

ЗАО ПФК Обновление

Байер, Берингер Ингельхайм, 
ЗАО Эвалар, Новартис Фарма, 
Эли Лилли, Верваг Фарма, Сандоз

Берокка плюс №30 табл п/плен/оболоч

Ренни б/сахара №12 жев табл /мята/

Ксарелто 0,02 №28 табл п/плен/оболоч

Спирива респимат 2,5мкг/доза 4мл картр р-р д/инг

Мизол эвалар 1% 20мл р-р д/наруж прим

Мильгамма 2мл №25 амп р-р в/м

Сандиммун неорал 0,025 n50 капс мягкие

Трулисити 0,75мг/0,5мл 0,5мл n4 шприц в шприц-

ручке р-р п/к

Клайра №28 табл п/плен/оболоч

Эналаприл гексал 0,005 №20 табл

Форадил комби 12/200мкг №60+60 капс с пор 

д/инг+устройство д/ингаляций/аэролайзер

Ксарелто 0,02 №28 табл п/плен/оболоч



Основные действия участников тестирования
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Розничная продажа ЛП

(10511)

Информация

о составе

(210)

Подтверждение

Отгрузки

(701)

Разагрегация

(912)

Перечень операций регистрируемых в ФГИС МДЛП участниками оборота в ходе тестирования

Отпуск ЛП по льготе

(10521)

Отпуск ЛП при 

оказании мед. помощи 

(10531)Списание ЛП

(552 с разными типами)

Перемещение ЛП 

(431)



Опрос перед стартом Недели маркировки

Примерная форма отчета участника тестирования процессов в ФГИС МДЛП

: https://ru.surveymonkey.com/r/Z8GWZG5

https://ru.surveymonkey.com/r/Z8GWZG5


Товаропроводящая цепь движения лекарств

СИСТЕМА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» (ФГИС МДЛП)

Упаковка, 

маркировка и ввод 

в гражданский 

оборот

Производитель Дистрибьютор Медицинская / Аптечная

организация

Приемка от 

производителя

• Розничная 

продажа

• Отпуск по льготе

• Выбытие в рамках 

мед.использования

Покупатель / Пациент

Приемка от 

дистрибьютора

Вывод ЛП

из оборота

Рекомендации для 

Участников оборота:

• Зарегистрироваться в 

тестовом контуре 

«Песочница»

• Протестировать передачу 

сведений минимум по 

базовым сценариям: приемка 

(прямой/обратный порядок, 

перемещение, вывод из 

оборота, списание ЛП)



Регулярные обучающие вебинары на сайте 

ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров

Записи мероприятий в разделе мероприятия >

видеоархив 

Видео-инструкции и опыт участников

в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Или позвоните по телефону

8 800 222 15 23

Вы можете написать нам

по почте support@crpt.ru

Вы можете узнать самые горячие новости

и задать вопросы в наших социальных сетях

https://www.facebook.com/crpt.ru/

Все новости маркировки в канале телеграмм

https://t.me/crptbreaking

Группа в телеграмм по фарме: 

https://t.me/MarkirovkaPHGroup

Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами, 

ответы на вопросы онлайн

https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
https://vk.com/crptec
mailto:support@crpt.ru
https://www.facebook.com/crpt.ru/
https://t.me/crptbreaking


Техническая поддержка

8 (800) 222-15-23

support@crpt.ru

https//support.crpt.ru

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:support@crpt.ru

