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Топ-10 вопросов в техподдержку в категории «Консультация»

1. Сколько РВ необходимо на каждое МД?

2. Как протестировать выбытие в Песочнице МДЛП?

3. Когда можно получить РВ? 

4. Не удается долгое время поймать сигнал ГЛОНАСС, как решить данную проблему?

5. Если несколько окон для отпуска ЛП, сколько РВ необходимо?

6. Сроки поставки РВ после подписания договора?

7. Как понять, нужен ли РВ нашей организации?

8. Когда появится возможность заполнить анкеты не ВЗН? 

9. Необходимо ли установка дополнительных программ?

10. Нужно ли приобретать дополнительно сканеры для РВ, если нужно, то в каком количестве?
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Ответы на частые вопросы, часть 1/3

Сколько РВ необходимо на каждое МД?

1. Не все МД должны быть оснащены РВ. Подробнее см. «Способы вывода из оборота ЛП по типам участников 
оборота» в библиотеке документов по маркировке на сайте РЗН http://roszdravnadzor.ru/marking/collection

2. Для МД, требующих оснащения, 1 МД = 1 РВ. Если льготная аптека и медицинская организация 
располагаются по одному адресу, устанавливается 1 РВ в аптеку и 1 РВ в медицинскую организацию

Как протестировать выбытие в Песочнице МДЛП?

1. Для тестирования бизнес-процессов выбытия в Песочнице МДЛП используйте ЛК МДЛП или API МДЛП. 
Использовать РВ при этом нет необходимости, так как при его использовании меняется лишь способ 
передачи информации и добавляются дополнительные проверки, суть процесса не изменяется.

2. Для тестирования выбытия на промышленном контуре МДЛП с использованием РВ в нем предусмотрена 
функция «Тестовое выбытие». Вы также можете протестировать использование Р,В на кодах маркировки, 
выпущенных в рамках эксперимента, и на отгруженных Вам, но еще не акцептованных Вами, упаковках. 
Не тестируйте РВ на упаковках ЛП, уже выведенных Вами из оборота, это будет расценено системой как 
попытка использования фальсифицированных ЛП.

http://roszdravnadzor.ru/marking/collection
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Ответы на частые вопросы, часть 2/3

Когда можно получить РВ?

1. Установка РВ для отпуска 7ВЗН завершается. Анкеты на получение РВ другим участникам оборота станут 
доступны в октябре 2019 года.

Не удается долгое время поймать сигнал ГЛОНАСС, как решить данную проблему?

1. 15.09.2019 вышла новая прошивка, улучшающая качество приема, или используйте усилитель ГЛОНАСС.

Если несколько окон для отпуска ЛП, сколько РВ необходимо?

1. 1 РВ на 1 МД.

Сроки поставки РВ после подписания договора?

1. По ППР 1557 от 14.12.2019 – в течение 30 календарных дней
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Ответы на частые вопросы, часть 3/3

Как понять, нужен ли РВ нашей организации?

1. Из документа «Способы вывода из оборота ЛП по типам участников оборота» в библиотеке документов по 
маркировке на сайте РЗН http://roszdravnadzor.ru/marking/collection.

Когда появится возможность заполнить анкеты не ВЗН?

1. В октябре 2019 года.

Необходимо ли установка дополнительных программ?

1. Для работы с ЛК МДЛП нужен бесплатный плагин для браузера. Остальное определяет разработчик ТУС.

Нужно ли приобретать дополнительно сканеры для РВ, если нужно, то в каком количестве?

1. Сканеры нужны только в сетевом (пассивном) режиме работы РВ. Количество – по числу рабочих мест.

2. Это не связано в РВ, но как минимум 1 сканер нужен на приемке товара.

http://roszdravnadzor.ru/marking/collection


Спасибо!

Смотрите на сайте ЧестныйЗнак.РФ и на сайтах партнеров 

обучающие видеоролики и записи вебинаров.

Вопросы просьба отправлять по адресу

https://support.crpt.ru

support@crpt.ru

тел. 8 (800) 222 1523

mailto:support@crpt.ru
mailto:support@crpt.ru


О текущей ситуации по 
вопросам внедрения 
МДЛП в части ЛП 7ВЗН

Сентябрь 2019
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Регистратор выбытия – внешний вид и комплектация

Встроенный сканер – для сканирования DataMatrix

Экран и клавиатура – для управления устройством

Wi-Fi, Ethernet – для подключения к внутренней сети аптеки 
или мед. организации

Возможность подключения GSM-модема – на случай, если
Аптека или мед. организация не подключена к сети интернет

Модуль безопасности (СКЗИ) – для проверки крипто-кода
Кода маркировки

Аккумулятор

Модуль Глонасс – для контроля соответствия места осуществления 
выбытия лекарственного препарата фактическому

Краткая инструкция по использованию
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Режимы работы регистраторов выбытия

• Не требует доработки информационной системы участника оборота
• Неудобства двойного ввода информации и отсутствие автоматической 

проверки соответствия сканируемых кодов документу-основанию 
(рецепту или накладной)

«Автономный» — при обороте до 10 упаковок в день

«Режим ТСД» — в помещениях без связи

• Загрузка в РВ перечня требуемых ЛП и выгрузка списка 
отсканированных DataMatrix

• Удобен для использования в помещениях без связи и обмена 
информацией с системой участника оборота без ее доработки (через 
копирование файлов)

«Сетевой» («пассивный») — при обороте свыше 10 уп. в день

• Работой РВ управляет информационная система участника оборота, 
требуется ее доработка

• Достигается наиболее полная автоматизация, процесса и удобство 
использования РВ
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Описание процесса доставки РВ

1.

2.

3.

4.

Заполнение анкеты в 
ЛК МДЛП

Проверка данных 
в анкете

Подготовка и 
отгрузка РВ в 

доставку

Подписание 
соглашения о 

предоставлении РВ

5.
Доставка и установка 

РВ на месте 
осуществления 
деятельности

3-7 раб. дней в зависимости 
от удаленности субъекта РФ 

от федерального центра

с 18.09 поставка по данным 
из анкет без договора

1. Проверка устройства

2. «Привязка» устройства к 
адресу МОД

3. Предварительное 
«тестовое выбытие»

1. Связаться с контактным лицом 
и договориться о времени 
доставки и установки 
устройства;

2. Доставить и установить 
устройство, провести 
инструктаж

6.

Подписание типовой 
формы договора и акта об 
установке РВ в ЛК МДЛП

1. Наличие в списке 7ВЗН

2. Проверка корректности 
заполнения адреса
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Точки выбытия 7ВЗН: регистрации в ИС МДЛП, 
мониторинг оснащения (факт за 24.09)

3 547
Мест осуществления 
деятельности

Регистрация МОД в МДЛП 3 542

3 331

3 331

2 780

3 331

710

5

216

216

767

216

2 832

5

94%Заполнена анкета на РВ

Подписаны соглашения

о предоставлении РВ

99,8%

Да Нет

914 ИНН

Оснащение мест выбытия ЛП 7 ВЗН 
регистраторами выбытия (РВ)

78%

В процессе поставки 

(отправлены)

20%

94%
Направлены соглашения

о предоставлении РВ

94%

Доставлены и установлены

Часто задаваемые вопросы по процедуре 
оснащения РВ:

1. Когда будет доставлен регистратор выбытия?

Если вы сформировали анкету до 20.09, то ваш РВ 
уже «в пути». Необходимо ожидать звонка 
инженера.

2.
Почему нам доставили РВ меньше, чем мы 
заполняли анкет?

РВ от разных производителей могут быть доставлены 
в разное время. Оснащение будет произведено точно 
по количеству анкет

3. Не доступен временный договор для 
подписания. Что делать? 

В целях экономии времени Оператор продолжил 
поставку даже без наличия подписанного договора 
(по данным из анкеты). Нужно будет подписать 
типовой договор в ЛК МДЛП после отдельного 
оповещения.
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Мониторинг процесса оснащения РВ
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разом
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Не хватало 
1300

договоров

7 раб. дней



Спасибо!

Смотрите на сайте ЧестныйЗнак.РФ и на сайтах партнеров 
обучающие видеоролики и записи вебинаров.

Вопросы просьба отправлять по адресу

support@crpt.ru
тел. 8 (800) 222 1523

mailto:support@crpt.ru


Для успешной регистрации Аптекам в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения  

1. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), 

оформленной на руководителя организации (для резидентов Российской Федерации 

и представительств иностранных организаций на территории Российской 

Федерации). 

Регистрация организации с УКЭП, оформленной на сотрудника, отличного 

от руководителя, не предусмотрена. Если у вашей организации нет УКЭП, то ее можно 

оформить в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минцифразе России. 

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров можно найти по адресу: 

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

2. Полное соответствие ФИО руководителя и ИНН организации, указанные в УКЭП, 

сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП (для резидентов Российской 

Федерации и представительств иностранных организаций на территории 

Российской Федерации). 

Проверить сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно на сайте ФНС России. 

Проверить сведения в РАФП можно на сайте ФНС России.  

• если по результатам проверки выявлены несоответствия, требующие 

корректировок ЕГРЮЛ/ЕГРИП, порядок и условия внесения изменений можно 

найти на сайте ФНС России 

• если выявлены несоответствия в УКЭП, требуется ее переоформление 

3. Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность, зарегистрированной 

в соответствующем федеральном органе исполнительной власти (для российских 

производителей лекарственных средств и организаций, осуществляющих оборот 

лекарственных препаратов на территории Российской Федерации). 

Проверить сведения о лицензиях можно:  

• в Едином реестре лицензий в том числе лицензий, выданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности 

на сайте Росздравнадзора; 

• при отсутствии лицензии в реестре необходимо обратиться в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

4. Для лицензий на фармацевтическую деятельность наличие как минимум одного 

адреса места осуществления деятельности организации в федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС) с присвоением уникального ID. 

Проверить наличие адреса в ФИАС и присвоенного идентификатора.  

• при отсутствии одного из условий в регистрации будет отказано. 

5. Положительное решение Росздравнадзора по итогам рассмотрения комплекта 

документов, представленных уполномоченными представителями организаций (для 

резидентов Российской Федерации без лицензий и иностранных юридических лиц 

(и их представительств), являющихся держателями регистрационных удостоверений 

лекарственных препаратов). 

Комплект документов содержит заявление на участие в эксперименте и документы, 

https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2
https://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/rafp/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses
https://fias.nalog.ru/ExtendedSearchPage.aspx


подтверждающие право представления интересов регистрируемой организации. Форму 

заявления можно найти на сайте Минздрава.  

• уполномоченные представители субъектов обращения лекарственных средств, 

заявки которых подлежат подтверждению Росздравнадзором, не позднее 10 

календарных дней с даты подачи электронной заявки в систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, представляют 

в Росздравнадзор заявление по форме, утверждаемой уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и оригиналы документов, 

подтверждающие право представления интересов регистрируемой организации. 

Важная информация 

• Для юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, или 

представительством иностранной организации при первом входе в «Личный 

кабинет» необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную 

подпись руководителя организации; 

• В дальнейшем к работе с системой мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения можно подключать сотрудников 

организации. 

Для регистрации в Личном кабинете участника ИС МДЛП, рекомендуется 

осуществить следующие действия:  

1. Пройти на портал системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  

2. При необходимости установить программное обеспечение, сертификаты ключей 

электронной подписи и выполнить настройки программного обеспечения.  

Вам понадобятся:  

• Руководство пользователя 

• Операционная система Windows 7 или выше/ Mac OS X 10.8 или выше; 

• Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 11 или Safari; 

• Плагин средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для браузера 

Internet Explorer / Safari. Список сертифицированных ФСБ СКЗИ доступен на сайте 

ФСБ по адресу http://clsz.fsb.ru/certification.htm; 

• Программное обеспечение выбранного Вами СКЗИ; 

• Драйверы для работы с ключевыми носителями электронного ключа. Скачать 

драйвер и инструкцию по установке можно на сайте производителя СКЗИ. 

3. Нажать кнопку «Проверка доступа» - система автоматически проверит 

возможность подключения компьютера и предоставит инструкции по 

дальнейшей настройке.  

4. Заполнить необходимые реквизиты электронной заявки в зависимости от 

вида участника и нажать кнопку «Зарегистрироваться».  

5. Получить уведомление на адрес электронной почты об успешном 

завершении регистрации (или отказа в регистрации с указанием основания 

для отказа).  

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/sistema-markirovki-lekarstvennyh-preparatov/metodicheskie-materialy
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#documents
http://clsz.fsb.ru/certification.htm


6. Теперь вы можете начать работу в «Личном кабинете» (при отсутствии 

оснований для отказа).  

 



Для успешной регистрации Медицинским организациям в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения  

1. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), 

оформленной на руководителя организации (для резидентов Российской Федерации 

и представительств иностранных организаций на территории Российской 

Федерации). 

Регистрация организации с УКЭП, оформленной на сотрудника, отличного 

от руководителя, не предусмотрена. Если у вашей организации нет УКЭП, то ее можно 

оформить в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минцифразе России. 

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров можно найти по адресу: 

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

2. Полное соответствие ФИО руководителя и ИНН организации, указанные в УКЭП, 

сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП (для резидентов Российской 

Федерации и представительств иностранных организаций на территории 

Российской Федерации). 

Проверить сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно на сайте ФНС России. 

Проверить сведения в РАФП можно на сайте ФНС России.  

• если по результатам проверки выявлены несоответствия, требующие 

корректировок ЕГРЮЛ/ЕГРИП, порядок и условия внесения изменений можно 

найти на сайте ФНС России; 

• если выявлены несоответствия в УКЭП, требуется ее переоформление. 

3. Наличие лицензии на медицинскую деятельность и/или фармацевтическую 

деятельность, зарегистрированной в соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти (для российских производителей лекарственных средств 

и организаций, осуществляющих оборот лекарственных препаратов на территории 

Российской Федерации). 

Проверить сведения о лицензиях можно:  

• в Едином реестре лицензий в том числе лицензий, выданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности 

на сайте Росздравнадзора; 

• при отсутствии лицензии в реестре необходимо обратиться в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

4. Для лицензий на фармацевтическую деятельность наличие как минимум одного 

адреса места осуществления деятельности организации в федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС) с присвоением уникального ID. 

Проверить наличие адреса в ФИАС и присвоенного идентификатора.  

• при отсутствии одного из условий в регистрации будет отказано. 

5. Положительное решение Росздравнадзора по итогам рассмотрения комплекта 

документов, представленных уполномоченными представителями организаций (для 

резидентов Российской Федерации без лицензий и иностранных юридических лиц 

(и их представительств), являющихся держателями регистрационных удостоверений 

лекарственных препаратов). 

Комплект документов содержит заявление на участие в эксперименте и документы, 

https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2
https://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/rafp/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses
https://fias.nalog.ru/ExtendedSearchPage.aspx


подтверждающие право представления интересов регистрируемой организации. Форму 

заявления можно найти на сайте Минздрава.  

• уполномоченные представители субъектов обращения лекарственных средств, 

заявки которых подлежат подтверждению Росздравнадзором, не позднее 10 

календарных дней с даты подачи электронной заявки в систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, представляют 

в Росздравнадзор заявление по форме, утверждаемой уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и оригиналы документов, 

подтверждающие право представления интересов регистрируемой организации. 

Важная информация 

• Для юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, или 

представительством иностранной организации при первом входе в «Личный 

кабинет» необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную 

подпись руководителя организации; 

• В дальнейшем к работе с системой мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения можно подключать сотрудников 

организации. 

Для регистрации в Личном кабинете участника ИС МДЛП, рекомендуется 

осуществить следующие действия:  

1. Пройти на портал системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  

2. При необходимости установить программное обеспечение, сертификаты ключей 

электронной подписи и выполнить настройки программного обеспечения.  

Вам понадобятся:  

• Руководство пользователя 

• Операционная система Windows 7 или выше/ Mac OS X 10.8 или выше; 

• Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 11 или Safari; 

• Плагин средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для браузера 

Internet Explorer / Safari. Список сертифицированных ФСБ СКЗИ доступен на сайте 

ФСБ по адресу http://clsz.fsb.ru/certification.htm; 

• Программное обеспечение выбранного Вами СКЗИ; 

• Драйверы для работы с ключевыми носителями электронного ключа. Скачать 

драйвер и инструкцию по установке можно на сайте производителя СКЗИ. 

3. Нажать кнопку «Проверка доступа» - система автоматически проверит 

возможность подключения компьютера и предоставит инструкции по 

дальнейшей настройке.  

4. Заполнить необходимые реквизиты электронной заявки в зависимости от 

вида участника и нажать кнопку «Зарегистрироваться».  

5. Получить уведомление на адрес электронной почты об успешном 

завершении регистрации (или отказа в регистрации с указанием основания 

для отказа).  

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/sistema-markirovki-lekarstvennyh-preparatov/metodicheskie-materialy
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#documents
http://clsz.fsb.ru/certification.htm


6. Теперь вы можете начать работу в «Личном кабинете» (при отсутствии 

оснований для отказа).  

 



Способы регистрации             
вывода из оборота  
лекарственных препаратов 

Марат Сакаев
Директор по развитию направления «Фарма»

10.09.2019
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Мониторинг движения лекарственных препаратов

Потребитель

Покупатель 
проверяет код
в приложении
"Честный знак"
и получает 
деньги
за выявленный
контрафакт

Предоставляется
Оператором
безвозмездно

Приложение и веб-интерфейс

Логистика

Оборудование
сериализации

Хранит и выдает 
код маркировки

Медицинская
организация

Ответственное 
лицо считывает 
код с помощью 
регистратора 
выбытия

Криптомодуль в 
регистраторе
проверяет код
и сохраняет и 
передает
информацию о
выбытии

Аптека

Продавец 
считывает код
кассовым 
сканером

Фискальный
накопитель в 
кассе
проверяет код
и сохраняет и 
передаёт 
информацию о
продаже

или

Производитель

Регистратор эмиссии

Регистратор 
выбытия

Онлайн-
касса

Модуль
безопасности

Модуль
безопасности
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Действия, совершаемые участниками оборота, 
при работе с маркированной продукцией

Должны наносить уникальный 
цифровой код Data Matrix на 
каждую упаковку лекарств и 

передавать сведения о 
действиях, совершаемых с 

ними в систему Честный ЗНАК

Производители

Должны передавать данные 
о полученных от поставщика 
и проданных лекарственных

препаратах в систему 
Честный ЗНАК

Логистические 

компании

и дистрибьюторы
Должны передавать данные 
о полученных от поставщика 
лекарственных препаратах
в систему Честный ЗНАК и о 

проданных или отпущенных по 
льготным рецептам упаковках 

лекарств через ОФД при 
помощи онлайн-касс

Аптеки

Должны отправлять данные 
о выбытии лекарств при 
помощи регистраторов 

выбытия,
которые предоставляются 

оператором системы 

Медицинские 

учреждения
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Для маркировки лекарственных средств
выбран код Data Matrix

Код содержит серийный номер и глобальный идентификационный 

номер торговой единицы (GTIN), идентификатор ключа проверки 

и значение кода проверки для обеспечения криптографической 

защиты информации.

Состав информации определяется 
нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации.
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 1

Юридические лица 
или индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
фармацевтическую 
деятельность

Схема 2

Юридические лица, 
осуществляющие в качестве 
основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую 
деятельность

Схема 3

Юридические лица, 
осуществляющие наряду 
с основной (уставной) 
деятельностью медицинскую 
деятельность

Схема 4

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
медицинскую деятельность

Медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

Схема 2.1

Медицинские организации, оказывающие 
специализированную (в т.ч. 
высокотехнологичную) медицинскую помощь

Схема 2.2

Медицинские организации, оказывающие 
скорую медицинскую помощь

Схема 2.3

Медицинские организации, оказывающие 
паллиативную медицинскую помощь

Схема 2.4

Поставщик ЛП
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 1. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в аптеках, аптечных пунктах, аптечных киосках 

и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность  (далее– аптечные организации)

Поставщик ЛП

Аптечные организации, 
не имеющие обособ-
ленных подразделений, 
осуществляющие 
розничную торговлю ЛП 
и отпуск ЛП со скидкой 
или бесплатно

Аптечные организации, 
осуществляющие отпуск 
ЛП бесплатно (7 ВЗН)

Аптечные организации, 
имеющие обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
розничную торговлю ЛП 
и отпуск ЛП со скидкой 
или бесплатно

Аптечные организации, 
расположенные в 
труднодоступной или 
удаленной местности

Аптечные организации, 
находящиеся в ФП 
и ФАП,  расположенных 
в сельских населенных 
пунктах

Подразделения, 
осуществляющие 
розничную торговлю ЛП 
и отпуск ЛП со скидкой 
или бесплатно

ККТ

1 2 3 4 5

РВ РВ ККТ РВ

ККТ РВ

МДЛП РВ ККТ
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Схема информационного обмена с МДЛП посредством ККТ и РВ 

XSD 200 МДЛП

XSD 105XX МДЛП ФД (ФФД 1.05+)

ФД (ФФД 1.05+)

Участник оборота

СКЗКММДЛП

ФНС

РВ

ОФД

ЛК или ИС участника оборота ККТ

Росздравнадзор
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Регистрация вывода ЛП из оборота с помощью ККТ

Чек, формируемый при отпуске 
ЛП бесплатно

Чек, формируемый при отпуске 
ЛП с 50% скидкой

онлайн-касса 

КАССОВЫЙ ЧЕК 

Аспирин 

01     0.00 X 1.000 =0.00 

НДС 0%=0.00 

ТОВАР                    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

КТ 98765432101234 ABC1234567890 

Ибупрофен 

02     0.00 Х 1.000 =0.00 

НДС 0%=0.00 

ТОВАР                    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

КТ 08667432171234 BFA1234567890 

ИТОГ                 =0.00 
-------------------------------------- 

Сумма НДС 0%                     =0.00 

-------------------------------------- 

ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ                =0.00 

--------------------------------------  

Пользователь:                ООО «АВС» 

Адрес:           Москва, ул.Новая, д.1 

Эл.адр. отправителя:      shop@crpt.ru 

Место расчетов:    Москва, ул.Южная, 

д.32 

Кассир:                   Сидоров В.А. 

ОФД:                            ОФД №1 

Cайт ФНС:                 www.nalog.ru 

-------------------------------------- 

ЗН ККТ:  00106200000010 

РН ККТ:1234567890123456 

ФН №   1234567890123456 

ФД №         0000000118 

ФП:          9876543210 

Смена №           00006 

Чек №             00003                           
05.01.19 14:35 

ПРИХОД 

СНО: ОСН 

ИНН:123456789012 
 

 

ЖДЕМ ВАС СНОВА! 

--------------------------------- 
 

онлайн-касса 

КАССОВЫЙ ЧЕК 

Аспирин 

01 100.00 X 1.000 =100.00 

НДС 20%=16.67 

ТОВАР                    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

КТ 98765432101234 ABC1234567890 

Ибупрофен 

02 130.00 Х 1.000 =130.00 

НДС 10%=11.82 

ТОВАР                    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

КТ 8667432171234 BFA1234567890 

ИТОГ               =230.00 
-------------------------------------- 

Сумма НДС 20%                   =16.67 

Сумма НДС 10%                   =11.82 

-------------------------------------- 

НАЛИЧНЫМИ                      =115.00 

ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ              =115.00 

--------------------------------------  

Пользователь:                ООО «АВС» 

Адрес:           Москва, ул.Новая, д.1 

Эл.адр. отправителя:      shop@crpt.ru 

Место расчетов:    Москва, ул.Южная, 

д.32 

Кассир:                   Сидоров В.А. 

ОФД:                            ОФД №1 

Cайт ФНС:                 www.nalog.ru 

-------------------------------------- 

ЗН ККТ:  00106200000010 

РН ККТ:1234567890123456 

ФН №   1234567890123456 

ФД №         0000000118 

ФП:          9876543210 

Смена №           00006 

Чек №             00003                           
05.01.19 14:35 

ПРИХОД 

СНО: ОСН 

ИНН:123456789012 
 

 

ЖДЕМ ВАС СНОВА! 

--------------------------------- 
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Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (отпуск ЛП)
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Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (отпуск ЛП)
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 2.1. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в самостоятельных медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – ПМСП)

Поставщик ЛП

Обособленные подразделения 
(филиалы) поликлиники (места 
осуществления деятельности)

Аптека (аптечный пункт, 
аптечный киоск) в составе 
поликлиники, осуществляющая 
розничную торговлю ЛП

ККТ

2

РВ

Самостоятельная медицинская организация, 
оказывающая ПМСП

Центр общей врачебной практики 
(семейной медицины)

Врачебная амбулатория

ККТ

РВ РВ
Поликлиника

РВ

1 1 1



12

Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 2.2. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в медицинских организациях, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь (далее –СМП (ВМП)

Поставщик ЛП

Обособленные подраз-
деления медицинской 
организации, оказы-
вающие СМП (ВМП) и/или 
ПМСП(места осуществ-
ления деятельности)

Подразделения 
(отделения) 
медицинской 
организации, 
оказывающие СМП (ВМП)

Подразделения 
(отделения) 
медицинской 
организации, 
оказывающие СМП (ВМП)

Подразделения 
(отделения) медицинс-
кой организации, 
оказывающие ПМСП 
(Поликлиника, отделение 
дневного стационара)

Обособленные подраз-
деления медицинской 
организации, 
оказывающие ПМСП 
(ФАП, ФП) и осуществ-
ляющие розничную 
торговлю ЛП

1

2

РВ 2D Сканеры

Медицинская организация, 
оказывающая СМП (ВМП)

Аптека (аптечный пункт, 
аптечный киоск) 
в составе медицинской 
организации, 
оказывающей СМП (ВМП), 
осуществляющая 
розничную торговлю ЛП

ККТ
Аптека (структурное подразделение), осуществляющая 

отпуск ЛП для оказания медицинской помощи (больничная 
аптека)

3

РВ РВ РВ РВ1 1 1
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 2.3. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую помощь

Поставщик ЛП

Самостоятельная медицинская 
организация  (станция скорой 

медицинской помощи, больница скорой 
медицинской помощи)

1

Медицинская организация, 
оказывающая скорую медицинскую 

помощь (поликлиника)
РВ

Медицинская организация, 
оказывающая скорую медицинскую 

помощь (больница)

Аптека (структурное подразделение), 
осуществляющая отпуск ЛП для 
оказания медицинской помощи 

(больничная аптека)

Отделение скорой 
медицинской помощи

Аптека (структурное подразделение), 
осуществляющая отпуск ЛП для 
оказания медицинской помощи 

(больничная аптека)2D Сканер

2 1

Отделение скорой 
медицинской 

помощи

Отделение скорой 
медицинской 

помощи

Отделение скорой 
медицинской 

помощи

Отделение скорой 
медицинской 

помощи

2D Сканер 2D Сканер

РВ РВ



14

Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 2.4. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в медицинских организациях и иных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (хосписах), в которых оказывается паллиативная медицинская помощь

Поставщик ЛП

Медицинская организация, оказывающая паллиативную 
медицинскую помощь (поликлиника, центр общей врачебной 

практики (семейной медицины)

1

Аптека (структурное подразделение), 
осуществляющая отпуск ЛП для оказания 

медицинской помощи (больничная аптека)

2

Отделение Отделение 

2D Сканер

РВ

Кабинет паллиативной 
помощи 

Выездная патронажная 
служба паллиативной 
медицинской помощи

Медицинская организация хоспис, дом (больница) сестринского 
ухода, оказывающая паллиативную медицинскую помощь

РВ
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 3. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов в организациях, осуществляющих наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность(образовательные организации, учреждения науки, учреждения 

социального обслуживания, учреждения уголовно-исполнительной системы и иные организации)

Поставщик ЛП

1 2

Образовательная организация высшего образования, 
учреждение науки, учреждение социального 

обслуживания, учреждение уголовно-исполнительной 
системы, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь (ПМСП) и/или специализированную, в т.ч. 
высокотехнологичную, медицинскую помощь (СМП(ВМП)

Схемы 2.1 и 2.2

Дошкольная образовательная организация, 
общеобразовательная организация, иная организация, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

(ПМСП)

РВ

ККТ
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Описание способов регистрации вывода из оборота 
лекарственных препаратов по типам участников оборота 

Схема 4. Описание способов регистрации вывода из оборота лекарственных препаратов индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность

Поставщик ЛП

Индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий медицинскую деятельность

ККТ

РВ



17

Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (учет ЛП)
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Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (обращение ЛП)
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Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (обращение ЛП)
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Возможности личного кабинета участника ИС МДЛП (обращение ЛП)
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Рекомендации по отладке информационного взаимодействия

Проведение тестирования 

• 252 Отказ от приемки

• 391 Повторный ввод в оборот

• 416 Приемка обратный акцепт

• 431 Перемещение между МД

• 442 Приемка ЛП, отгруженных на незарегистрированное МД

• 511 Продажа (аптеки) или 531 Отпуск для оказания медпомощи (медорганизации)

• 521 Льготный отпуск (аптеки)

• 541, 542 Уничтожение

• 552 Вывод из оборота по прочим причинам

• 701 Приемка прямой акцепт

• 912 Расформирование третичной упаковки (сначала 210-211)

Доработка кассового ПО (аптеки) или ТУС (медицинские организации)

Проведение повторного тестирование



Спасибо!

Вопросы просьба отправлять по адресу

support@crpt.ru

тел. 8 (800) 222 1523


