Введение
В целях устранения потенциальных разрывов в товаропроводящих цепочках реализован
механизм оприходования для импорта и разработана новая схема 703-posting_import.xsd
(Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании (импорт)). Схема 703-posting_import.xsd
входит в состав обновленного комплекта схем версии 1.35 и не требует перехода на новую версию
схем. Все ранее разработанные схемы версии 1.35 поддерживаются в прежнем режиме.
Сценарий применения схемы 703-posting_import.xsd
Схема 703-posting_import.xsd доступна и может применяться держателями
регистрационного удостоверения – при производстве лекарственного препарата вне территории
Российской Федерации, или представительствами иностранной организации на территории
Российской Федерации, являющейся держателем либо владельцем регистрационного
удостоверения, а также импортерами осуществляющими ввоз лекарственного препарата на
территорию Российской Федерации. Схема 703-posting_import.xsd может применяться субъектами
обращения в случае, если по техническим/иным причинам указанные сведения не были
зарегистрированы в МДЛП.
Субъект обращения, осуществивший ввоз маркированного лекарственного препарата, для
последующего ввода в гражданский оборот или таможенного оформления, может осуществить
оприходование такого лекарственного препарата путем загрузки схемы 703.
Схема оприходования не требует подтверждения.
Загрузив схему 703 маркированный лекарственный препарат будет оприходован на баланс
организации.
После успешной обработки схемы 703 в сторону Участника, который по данным МДЛП
являлся владельцем оприходованных лекарственных препаратов, отправляется уведомление об
оприходовании – 628–posting_import_notification.xsd. Уведомление содержит в себе перечень
оприходованного товара, а также сведения об Участнике, который осуществил оприходование.
Последовательность шагов
Шаг 1. Субъект обращения осуществляет ввоз маркированного лекарственного препарата.
Шаг 2. При необходимости субъект обращения осуществляет запрос сведений о маркированном
лекарственном препарате, путем направления схемы 201/220 или соответствующим запросом
метода API.
Шаг 3. Субъект обращения формирует и направляет в ИС МДЛП схему 703-posting_import.xsd,
содержащую следующие сведения:
• Дату совершения операции;
• Идентификатор организации-отправителя;
• Идентификатор местонахождения товара в зоне таможенного контроля
(Обязательно для лекарственных препаратов, ввезенных из стран, не являющихся
членами ЕАЭС);
• Реквизиты документа основания (номер и дата);

•
•

•
•

Тип договора;
Перечень SGTIN/SSCC (в том числе сведения о цене содержимого транспортной
упаковки, идентификатор товара в GS1 (GTIN), номер производственной серии,
сумма НДС, руб, стоимость единицы продукции (с учетом налога на добавленную
стоимость));
Стоимость единицы продукции (с учетом налога на добавленную стоимость). Если
сведения посылаются в транспортной упаковке - стоимость единичной упаковки
внутри третичной упаковки, руб;
Сумма НДС, руб.

Ограничения схемы 703-posting_import.xsd (Регистрация в ИС МДЛП сведений об
оприходовании (импорт))
1. Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании (703-posting_import.xsd) доступна
держателями регистрационного удостоверения – при производстве лекарственного
препарата вне территории Российской Федерации, или представительствами иностранной
организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем либо
владельцем регистрационного удостоверения, а также импортерами осуществляющими ввоз
лекарственного препарата на территорию Российской Федерации;
2. Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании доступна только для следующих
статусных переходов:
a. released_foreign (после операции 10319) → 703 → arrived;
b. shipped (после операции 331/332/361/362) → 703 → arrived;
c. arrived (после операции 701 подтверждения отгрузки/приемки/333/360/334)→
703 → arrived;
d. declared (после операции 335 таможенное оформление) → 703 → arrived;
e. transferred_to_importer (после операции 336) → 703 → arrived;
f. declared_warehouse (после операции 341) → 703 → arrived;
g. change_owner (после операции 351)→ 703 → arrived;
3. В отношении операции оприходования не применима операция отмены (250-recall.xsd), а
также операции отзыва и отказа от приемки (251, 252);
4. Идентификатор местонахождения товара в зоне таможенного контроля обязателен к
заполнению для лекарственных препаратов, ввезенных из стран, не являющихся членами
ЕАЭС);
5. Для операции 703-posting_import.xsd доступно автоматическое изъятие указанных SGTIN
и SSCC из групповой упаковки верхнего уровня;
6. В отношении лекарственных препаратов, ввезенных из стран, не являющихся членами
ЕАЭС в поле Стоимость единицы продукции (с учетом налога на добавленную стоимость)
допустимо указание нулевой стоимости.

