Изменения в рамках релиза 1.26.
Детальный список изменений указан в бизнес-процессах версии 1.26 и описании XSD схем версии 1.26.

1. Для всех участников.
1.1. Изменился формат SSCC.
1.2. Добавлена новая схема 213-booking_sscc – Бронирование (отмена бронирования) номеров транспортной
упаковки.

2. Участники, осуществляющие регистрацию сведений о производстве ЛП на территории
Российской Федерации.
2.1. Бизнес-процессы не изменились.

3. Участники, осуществляющие регистрацию сведений о ввозе лекарственных препаратов.
3.1. Бизнес-процесс ввоза ЛП, произведённых за пределами Российской Федерации, разделен на два потока.
Реализован отдельный бизнес-процесс ввоза ЛП из стран, являющихся членами ЕАЭС.
3.2. Внесены изменения в бизнес-процесс ввоза ЛП из стран, не являющихся членами ЕАЭС: изменены
форматы предоставляемых сведений и последовательность регистрации операций.
3.3. Реализованы новые операции:
перемещение ЛП между зонами таможенного контроля
334- custom_move и смена собственника ЛП в зоне таможенного контроля 351-change_owner.
3.4. Изменен порядок регистрации сведений об осуществлении реэкспорта ЛП с использованием текущей
схемы 335-fts_data.

4. Участники, регистрирующие сведения об обороте ЛП
4.1. Реализована операция вывоза ЛП с территории Российской Федерации на территорию государства-члена
ЕАЭС 461-move_eeu.
4.2. Реализованы бизнес-процессы оборота ЛП в рамках государственного лекарственного обеспечения
с учетом трех типов:
а) прямая поставка от поставщика в место доставки согласно гос. контракта (последовательность операций
415 /416 →701);
б) поставка с использованием промежуточного склада на место доставки, не являющееся местом
деятельности владельца склада (последовательность операций 415 /416 →701 → 471 →701);
в) поставка с использованием промежуточного склада на место доставки, являющееся местом деятельности
владельца склада (последовательность операций 415 /416 →701 →431).
Поставка ЛП в рамках государственного лекарственного обеспечения разделена на два вида источника
финансирования, федеральный бюджет и региональный бюджет.
4.3. Внесены изменения в бизнес-процесс оборота с незарегистрированным участником:
а) обеспечена возможность регистрации операции отгрузки либо участнику, не зарегистрированному
в ИС МДЛП (по ИНН), либо участнику, не зарегистрировавшему место деятельности в ИС МДЛП (по
идентификатору участника);
б) реализована новая операция: приемка ЛП, ранее отгруженных незарегистрированному участнику/на
незарегистрированное место осуществления деятельности 442-receive_unregistered_order.
4.4. Реализован бизнес-процесс возврата ЛП, приостановленных по решению Росздравнадзора, с
использованием новой операции 417-move_return.

5. Участники, регистрирующие вывод ЛП из оборота

5.1. Исключена необходимость регистрации дополнительной операции о выводе лекарственного препарата
из оборота после передачи сведений об отборе образцов с использованием схемы
312-register_control_samples.

