Ответы
Вопросы

Каким образом будут
продаваться деленные
упаковки?

Каким образом будут
осуществляться возвраты ЛС
поставщикам (забракованные,
отозванные)?

На данный момент, начиная с версии документов 1.27,
реализован механизм частичной продажи ЛП.
Можно будет сканировать один SGTIN несколько раз.
При частичной продаже необходимо указывать
розничную цену проданной части товара.
При частичной продаже в параметре sold_part
указывается доля проданной упаковки от общего
количества в виде натуральной дроби. Например, 2/6
означает, что в полной упаковке содержится 6
блистеров, из которых продано 2.
Десятичную дробь при необходимости можно также
передать в виде простой: 0,16 передается как 16/100.
Для отказа получателем от приёмки ЛП можно
использовать 252 документ - Регистрация в ИС
«Маркировка» сведений об отказе получателя от
приемки лекарственных препаратов (документ
«Паспорта процессов», пункт 10.3)
Либо, если несоответствие выявилось после приёмки
ЛП, получатель может использовать 415 документ
“Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отгрузке
лекарственных препаратов со склада отправителя” с
типом turnover_type 2 – возврат
С описанием документов можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
В случае расхождений по приходу, можно использовать
252 документ - Регистрация в ИС «Маркировка»
сведений об отказе получателя от приемки
лекарственных препаратов (пока ЛП ещё не приняты),
или 415 документ с видом операции отгрузки 2 –
возврат.
При списании используется документ 552 с типом 1 –
выведен из оборота по причине списания.
На данный момент в системе не предусмотрена
возможность возврата ЛП, выведенного из оборота в
рамках розничной продажи. Этот бизнес-процесс
находится в стадии проработки.

Как поступать в случаях с
возвратами поставщикам,
возвратами от покупателей,
списании, инвентаризации,
разбивке товаров при отпуске
по рецепту врача с дозой
менее одной упаковки,
расхождениями по приходу?

Для продажи/отпуска части от вторичной упаковки,
можно так же пользоваться схемами 511/521.
Особенности:
- Можно сканировать один SGTIN несколько раз.
- При частичной продаже необходимо указывать
розничную цену проданной части товара.
- При частичной продаже/отпуске указывается доля
проданной/отпущенной упаковки от общего количества
в виде натуральной дроби (например, 2/6)
С описанием документов можно ознакомиться по
ссылке

https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
Выданную ошибочно упаковку можно списать с
помощью документа 552 с типом “Недостача”.
С описанием документов можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf

Как работать с пересортом при
продаже, когда
просканировали одну
упаковку, а отдали другую?

Что касается той упаковки, которая продана, но осталась
в аптеке – в данном случае будут использоваться чеки
коррекции.
Обработка чеков коррекции пока в разработке.
Описание будет в отдельном документе, который будет
опубликован на сайте https://честныйзнак.рф в
ближайшее время.
На данный момент интеграция сканера и ИС МДЛП
напрямую не предусмотрена, поэтому необходимо
подключение сканера к учётной системе.
Далее на основании данных из учётной системы можно
либо вручную загружать документы в ИС МДЛП через
личный кабинет (руководство пользователя
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/bac/Rukovodstvopolzovatelya-lichnogo-kabineta-subekta-obrashcheniyalekarstvennykh-preparatov.pdf пункт 4.1),
либо производить интеграцию информационной
системы участника оборота с ИС МДЛП посредством API,
с документацией по которому можно ознакомиться по
ссылкам
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/f7a/Kratkayainstruktsiya-po-bystromu-startu-dlya-izucheniya-API.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/819/API.Protokolobmena-interfeysnogo-urovnya_v2.30.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/b4c/Reglamentpodklyucheniya-k-API-i-rekomenduemyy-algoritmosvoeniya-integratsii....pdf
Для отправки информации о продаже ЛП через онлайнкассу, необходимо при плановом обслуживании
обновить ПО кассы, убедившись, что поставщик данного
ПО поддерживает работу с ИС МДЛП. Требования по
доработке кассового ПО опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/b94/20190528Format-zapisi-dannykh-o-vybytii-LP-v-FFD-v2_4.pdf

Нужна ли настройка сканера,
кассового аппарата,
регистратора выбытия для
мониторинга? Если да, то
какая?

Регистраторы выбытия предоставляются, настраиваются
и обслуживаются ЦРПТ бесплатно, самостоятельно
настраивать его участнику оборота нет необходимости.
О необходимости и возможности заполнения анкеты
для получения РВ зарегистрированным в ИС МДЛП

Кто будет выводить из системы
препараты в случае, если
аптека отпускает лек. средства
ФАПам для дальнейшей
реализации?

Аптеки обеспечивают сельское
население ЛП через ФАП, как
будет проходить данный
процесс?

Если аптека отпускает
организации по безналу, нужен
сканер выбытия?

По какой форме медицинская
организация может написать
заявление для получения
регистратора выбытия?

участникам оборота отправляются уведомления.
С порядком использования РВ можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/206/Opisanieispolzovaniya-RV-v2_2.docx
При доработке информационной системы участника
оборота (если принято решение доработать систему, что
не является обязательным) для управления РВ следует
руководствоваться документом по ссылке:
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/2e4/TC-RVv25_07.06.2019_Publichnaya-versiya.pdf
Данный вопрос находится в проработке. Ниже изложен
наиболее вероятный сценарий.
Если ФАП находится в структуре мед. учреждения, то
предполагается, что сведения о продаже или отпуске ЛП
будут передаваться через головное подразделение (511
или 531 схема).
Если ФАП – отдельное юр.лицо, то данные передаются
уже этим ФАП напрямую в МДЛП с использованием
511/531 схем.
Что касается мест деятельности, расположенных в
отдаленных от сетей связи местностях, нормативный
правовой акт, официально устанавливающий перечень
или критерии таких мест деятельности, пока отсутствует.
Следите пожалуйста за изменениями законодательства.
Актуальные нормативно-правовые акты будут
выкладываться на нашем сайте по ссылке
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/business/projects/medicines/#documents в разделе
“Нормативные документы”
С описанием загружаемых схем можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
Регистратор выбытия (РВ) используется только при
отпуске ЛП по 100-процентной льготе или при выводе
ЛП из оборота для оказания мед помощи. В данном
случае, если не используется касса, то продажа
регистрируется стандартно - через загрузку 511
документа.
Оповещения о необходимости заполнить заявку на
получение РВ будут направляться зарегистрированным
в ИС МДЛП участникам оборота по мере готовности РВ к
выдаче.
- Для организаций, участвующих в программе
высокозатратных нозологий, заявку на регистратор
выбытия со 2 июля 2019 года можно будет оставить
в личном кабинете системы мониторинга оборота
лекарственных препаратов (согласно ППРФ № 1557
от 14.12.18).
С пользователем будет заключен договор, составленный
на основании типовой, утвержденной Министерством
промышленности и торговли РФ формы договора.
Договор находится на стадии разработки и

согласования. Со 2 июля 2019 года проект данного
договора будет доступен в личном кабинете для
участников, участвующих в программе 7ВЗН.
- Для остальных участников оборота данный
функционал на данный момент недоступен, сроки
выдачи РВ и подачи заявок будут определены
отдельными нормативными актами.
Если аптека реализовала препарат в рамках вида услуги
в лицензии по розничной продаже, по безналичной
оплате в школу/детский сад или иное подобное
учреждение, то используется 511 схема.
Если ЛП был реализован в рамках оптовой торговли, то
используется 415/416 схемы (если контрагент
зарегистрирован) или 441 – если контрагент не
зарегистрирован.

Как осуществляется
регистрация выбытия
лекарственных препаратов,
отпущенных школам,
больницам и т. д. за
безналичный расчет?

Какова скорость считывания
при отпуске ЛП с помощью
регистратора? Сколько
времени займёт отпуск в
отделение 500 флаконов
натрия хлорида ,например?
Необходимо вскрывать
каждую заводскую коробку?
В крупных больницах списание
ЛП будет осуществляться с
основного склада или по
каждому подразделению в
отдельности?
Регистратор выбытия
устанавливается в аптеке и
работает в момент передачи в
отделения стационара на
каждую накладную передачу?
Передача данных в ИС
Маркировка о продаже
лекарственных препаратов

С описанием документов можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
Скорость считывания КМ определяется качеством
нанесения кода и степенью его износа, предсказать это
невозможно. На тестовых образцах оно не превышает
0,5 секунды. Время проверки кодов при формировании
отчета о выбытии составляет в среднем 0,6 сек, отправка
происходит в фоновом режиме. Таким образом, время
формирования отчета о выбытии для 500 кодов
составляет 5 минут.
Решение о времени и месте вскрытия групповой
упаковки с целью вывода ЛП из оборота принимает
каждый участник самостоятельно, исходя из
особенностей организации собственной работы, и это
не обязательно должен быть центральный аптечный
склад.
Для минимизации трудозатрат может быть необходима
реорганизация бизнес-процессов участника оборота.
Выбытие можно произвести только вторичной упаковки.
Если вторична упаковка вложена в третичную,
необходимо SSCC распаковать, предварительно получив
из ИС МДЛП содержимое SSCC.
На усмотрение медицинской организации. Допустимы
оба варианта.

На усмотрение медицинской организации.
С порядком использования РВ можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/206/Opisanieispolzovaniya-RV-v2_2.docx
Данные вопросы находятся в проработке. Скорее всего
для мест, где имеются онлайн кассы, отправка схем
вручную будет невозможна.

может осуществляться
напрямую (схема 511) или
через ККТ (схема 10511). За
передачу данных о
маркированной продукции
через ККТ Операторы
Фискальных Данных будут
брать с аптек дополнительную
плату, примерно 1000 руб. в
год. С целью уменьшения
издержек, останется ли у аптек
выбор по какой схеме
передавать данные в ИС
Маркировка о продаже
лекарственных препаратов?

В случае если аптека находится
в небольшом населённом
пункте (село/деревня), где
установка оборудования
(автоматизация) не
рентабельна, что делать?

Как в этой системе будет
работать аптека медицинского
учреждения?
Как быть с изготовлением в
аптеке?

Вы упомянули, что код
платный. Как, где и сколько
платить?

Если данная местность решением Администрации
региона отнесена к категории отдаленных от сетей
связи, скорее всего, такой аптеке не потребуется делать
ничего. Данный вопрос находится в проработке,
окончательно решение будет зафиксировано
нормативным правовым актом.
Регистраторы выбытия выдаются бесплатно.
Для приемки товара при незначительном обороте
можно вводить коды sGTIN вручную, так как они
дублируются на упаковке в человекочитаемом виде.
При обороте от 20 пачек в день лучше приобрести
сканер 2D-штрихкодов, цены на них в розницу
начинаются от 1500 рублей. Никакая программа при
небольших оборотах не требуется, можно
воспользоваться Личным кабинетом МДЛП, который
абсолютно бесплатен.
Стоимость обновления кассового ПО устанавливается
его производителем и также может быть нулевой.
Для регистрации в системе можно воспользоваться
УКЭП, имеющейся у руководителя для подачи
документов в налоговые органы. Цены на выдачу УКЭП
зависят от региона и начинаются от 1500 рублей.
Таким образом, дополнительные затраты на внедрение
маркировки при незначительных объемах оборота и
при наличии компьютера с подключением к Интернет и
УКЭП руководителя могут отсутствовать.
В данном случае аптека выступает в качестве
распределительного склада между отделениями
данного учреждения, регистрируя приемку, возврат,
внутренние перемещения и, возможно, вывод из
оборота ЛП (если учреждением не принято решение о
регистрации вывода в другом подразделении).
Подробнее о том, как реализуются эти процессы, можно
прочитать в документе «Паспорта процессов» по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
Изготовленные в аптеке ЛП маркировке не подлежат.
Субстанции выводятся из оборота перед
использованием для изготовления.
Оплата кодов производится производителем.
В соответствии с ППРФ №557 от 08.05.2019г. стоимость
кодов маркировки установлена:
а) в размере 50 копеек за 1 код маркировки без учета
налога на добавленную стоимость;

б) для ЛП, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП), предельная отпускная цена производителя
которых не превышает 20 рублей, плата не взимается.
Плата за предоставление кодов маркировки для
нанесения на упаковки ЛП взимается Оператором с 1
июля 2019 г.

Как в этой системе будет
работать внутрибольничная
аптека?

Какие необходимы настройки
для интеграции с
собственными системами
(больничная аптека)?

Когда можно будет подавать
заявку на необходимое
количество регистраторов
выбытия для медицинского
учреждения и в какой форме?

Особенности порядка взимания платы за
предоставление кодов маркировки определяются в
договоре, заключаемом оператором с участником.
Типовая форма такого договора утверждается
Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации.
В данном случае аптека выступает в качестве
распределительного склада между отделениями
данного учреждения, регистрируя приемку, возврат,
внутренние перемещения и, возможно, вывод из
оборота ЛП (если учреждением не принято решение о
регистрации вывода в другом подразделении).
Подробнее о том, как реализуются эти процессы, можно
прочитать в документе «Паспорта процессов» по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf
Интеграция производится посредством открытого API.
С документацией по API для интеграции личного
кабинета ИС МДЛП со сторонним ПО можно
ознакомиться по ссылкам:
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/f7a/Kratkayainstruktsiya-po-bystromu-startu-dlya-izucheniya-API.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/819/API.Protokolobmena-interfeysnogo-urovnya_v2.30.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/b4c/Reglamentpodklyucheniya-k-API-i-rekomenduemyy-algoritmosvoeniya-integratsii....pdf
Так же Вы можете произвести интеграцию вашего ПО с
регистратором выбытия (при подключении РВ к сети
организации – это является обязательным, иначе Вы не
сможете его использовать. При подключении к ПК,
обязательным не является.) С API регистратора выбытия
можно ознакомиться в документе
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/2e4/TC-RVv25_07.06.2019_Publichnaya-versiya.pdf
Некоторые производители ПО уже выполнили
интеграцию и распространяют соответствующие
программные библиотеки. Необходимо уточнить у
обслуживающей ПО организации наличие интеграции с
ИС МДЛП и РВ в Вашей системе. Возможно, она уже
есть.
Оповещения о необходимости заполнить заявку на
получение РВ будут направляться зарегистрированным
в ИС МДЛП участникам оборота по мере готовности РВ к
выдаче.
- Для организаций, участвующих в программе
высокозатратных нозологий, заявку на регистратор
выбытия со 2 июля 2019 года можно будет оставить
в личном кабинете системы мониторинга оборота

Если розничная организация
ИП в 2020г. участвующая в
маркировке принимает
решение закрыться, сможет ли
она продать свой
маркированный товарный
остаток другой организации?

лекарственных препаратов (согласно ППРФ № 1557
от 14.12.18).
С пользователем будет заключен договор, составленный
на основании типовой, утвержденной Министерством
промышленности и торговли РФ формы договора.
Договор находится на стадии разработки и
согласования. Со 2 июля 2019 года проект данного
договора будет доступен в личном кабинете для
участников, участвующих в программе 7ВЗН.
- Для остальных участников оборота данный
функционал на данный момент недоступен, сроки
выдачи РВ и подачи заявок будут определены
отдельными нормативными актами.
Да, если есть дистрибьюторская лицензия. В противном
случае продажа ЛП другому юридическому лицу
противозаконна, возможен только возврат поставщику.

Регистрация выбытия производится только теми
юридическими лицами, которым ранее был произведен
отпуск за безналичный расчет. При отпуске за
безналичный расчет регистрируется не выбытие, а
отгрузка/приемка ЛП, документы 415 или 416.
Как осуществляется
регистрация выбытия
лекарственных препаратов,
отпущенных школам,
больницам и т.д. за
безналичный расчет?
Если аптека ежемесячно
снабжает мед. кабинет школыинтерната (продает по
безналу), то всё равно она ЛС
выводит из оборота, или это
уже будет делать медкабинет?
Нужны ли регистраторы
выбытия в больничную аптеку?

Подробнее о том, как осуществляется регистрация
выбытия, можно прочитать в документе «Паспорта
процессов» по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasportaprotsessov_v1.30.pdf, раздел 5.
Отгрузка и приемка описаны в разделе 4.
Данный вопрос находится в проработке, следите за
изменениями законодательства. Скорее всего,
медкабинеты при школах будут освобождены от
обязанности регистрировать выбытие, и это надо будет
делать аптеке.
Да.
Регистрация выбытия производится в момент,
определенных мед. организацией по своему
усмотрению.
Для повторного ввода в оборот используется схема 391
с типами:
4 - выведен из оборота в результате отпуска по
льготному рецепту
5 - выведен из оборота в результате выдачи для
оказания мед. помощи
Далее, если необходим возврат поставщику,
используется 415 документ с типом 2 – возврат.

При перемещении ЛП из
аптеки в отделение, ЛП будет
считаться выбывшим? Если да,
то что делать с ЛП, если его
нужно вернуть (Брак)?
поставщику (брак)

С описанием документов можно ознакомиться по
ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/aa5/OpisanieXSD_v1.30-.pdf
Описание процессов и используемые при их реализации
схемы данных опубликованы по ссылке
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/d41/Pasporta-

protsessov_v1.30.pdf

Что можете сказать по
процессу внедрения ИС МДЛП
в Минобороне России? Много
вопросов начиная от
материальных до некоторых
этапов процесса.

Крупное лечебное учреждение
с 13 филиалами, у некоторых
из них свои счета и производят
закупки самостоятельно,
некоторые получают от нас.
Что будет являться конечной
точкой выбытия? Аптека
головного учреждения или
аптеки филиалов, как я
думаю... А что с воинскими
частями?
В аптеке мед организации
приход будет сканироваться и
это будет считаться расходом
или надо будет еще раз
сканировать при отпуске на
отделения старшей мед
сестре??
Мы сейчас в режиме
тестирования в Песочнице
получаем от Вас GTIN и
копированием переносим в
программу, клавишей
принимаем и отгружаем, те, не
используем фактически уп с
кодом, сканер, оегистатор
выбытия. До й января мы
сможем протестировать всю
цепочку с ПО МДЛП, 1С,
упаковкой, сканером,
регистратором выбытия? Мы
ЛПУ

В рамках «закрытой» лицензии вывод из оборота ЛП
регистрировать не нужно. ЛП, поставляемые в рамках
гос. закупок для учреждений МО, ФСБ, МВД и т.п.,
выводятся из оборота поставщиком без указания УО,
для которого они предназначены.
В рамках «открытой» лицензии медицинским
организациям вывод из оборота необходимо
регистрировать с помощью регистраторов выбытия,
которые будут поставляться ЦРПТ участникам оборота
бесплатно.
Так же будем рады ответить на все возникающие
вопросы, направленные в техническую поддержку.
Конечная точка выбытия должна быть в общем случае
расположена по месту осуществления деятельности и
определяется учреждением самостоятельно. Вопрос
исключений находится в проработке. Следите за
изменениями законодательства.
Что касается воинских частей:
в рамках «закрытой» лицензии вывод из оборота ЛП
регистрировать не нужно. ЛП, поставляемые в рамках
гос. закупок для учреждений МО, ФСБ, МВД и т.п.,
выводятся из оборота поставщиком без указания УО,
для которого они предназначены.
В рамках «открытой» лицензии медицинским
организациям вывод из оборота необходимо
регистрировать с помощью регистраторов выбытия,
которые будут поставляться ЦРПТ участникам оборота
бесплатно.
Совмещать приемку и регистрацию выбытия не
рекомендуется. Вывод из оборота должен
регистрироваться при внутренней логистической
операции на усмотрение организации.

Да, Вы сможете протестировать схемы без данных
устройств.

6.13.2. Метод поиска по реестру КИЗ по списку значений
- поиск по собственным КИЗ и по КИЗ, для которых
являешься участником акцептования, возможен поиск
по списку значений до 500
возможно ли получить
описание ЛП по ШтрихКоду по
API?

6.13.3. Метод поиска по общедоступному реестру КИЗ
по списку значений - поиск по всем существующим КИЗ
в системе, информация ограничена, возможен поиск по

списку значений до 500
С информацией о методах API можно ознакомиться в
документе:
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/819/API.Protokolobmena-interfeysnogo-urovnya_v2.30.pdf

