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Регистрация медицинских организаций  

в  информационной системе мониторинга движения лекарственных средств.  

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы руководителей. 

 

1. Является ли обязательным регистрация всех медицинских организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Федеральной государственной 

информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС 

МДЛП)?    

Регистрация в ФГИС МДЛП обязательна для медицинских организаций и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с обращением 

лекарственных средств, на которые нанесены средства идентификации (коды Data Matrix).   

Информацию о действиях с  лекарственными средствами, на которые нанесены 

средства идентификации, необходимо вносить в ФГИС МДЛП с 01.07.2020.  

Лекарственные препараты, которые выпущены до 01.07.2020, и на которые не 

нанесены средства идентификации (коды Data Matrix), находятся в свободном обращении и 

не требуют внесения операций с ними в  ФГИС МДЛП. 

Основание: ч. 7, ч. 7.1. ст. 67  Федерального закона от 12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств» (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 462-ФЗ).   

Для исполнения данного закона необходимо зарегистрироваться на сайте: 

https://mdlp.crpt.ru. 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1954 установлены сроки 

для регистрации в ФГИС МДЛП:  

с 1 января 2020 г. до 29 февраля 2020 г. (включительно) либо после 29 февраля 

2020 г.  

Медицинские организации, которые не зарегистрировались в ФГИС МДЛП до 29 

февраля 2020г., должны зарегистрироваться в течение 7 календарных дней со дня 

возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с обращением 

лекарственных препаратов. Таким образом, если возникает потребность в приобретении 

лекарственных препаратов необходимо зарегистрироваться в течение 7 календарных дней.  

Не позднее 21 календарного дня со дня регистрации в ФГИС МДЛП необходимо 

направить оператору ЦРПТ заявку на прохождение тестирования информационного 

взаимодействия собственной информационной системы с  ФГИС МДЛП с указанием 

производителей программно-аппаратных средств информационных систем. Цель – 

обеспечить готовность информационного взаимодействия с ФГИС МДЛП. 

 

 

Требования касаются всех лекарственных препаратов, в том числе лекарств в наборах 

для оказания экстренной медицинской помощи,  профилактики парентеральных инфекций 

(аптечка "анти-СПИД"), хлоргексидин, перекись 3% и др.), на которые нанесены средства 

индентификации. Если в Вашей клинике в составе наборов для оказания экстренной 

медицинской помощи есть лекарства, Вам также необходимо зарегистрироваться в системе 

для того, чтобы укомплектовать составы наборов новыми препаратами, на которые будут 

нанесены средства идентификации.   

Пломбировочные материалы не относятся к лекарствам, это медицинское изделие. 

Чтобы определить, к чему относятся одноразовые комплекты для анестезии, 

 содержащие местноанестезирующий раствор, к лекарствам или медицинским изделиям, 

необходимо ознакомиться с товарно-сопроводительными документами (товарной 

накладной), с информацией на упаковках, с инструкцией по применению.  

https://mdlp.crpt.ru/
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Например, комплект для инъекций стоматологический однократного применения 

АЭРС, ООО "АЭРС-МЕД", зарегистрирован как медицинское изделие в Государственном 

реестре медицинских изделий, ФСР 2010/07787 от 21.05.2010. Следовательно, операции с 

ним не нужно регистрировать в ИС МДЛП (правильным будет такой вопрос задать 

поставщику ил  производителю). 

Информация о медицинских изделиях размещена на сайте Росздравнадзора по адресу 

http://www.roszdravnadzor.ru/ в разделе электронные сервисы. Информация о лекарственных 

препаратах размещена по адресу:  https://grls.rosminzdrav.ru/. 

Более понятно по одноразовым комплектам для анестезии,  содержащим 

местноанестезирующий раствор, будет известно в 2020 году, когда поставщики и 

медицинские организации начнут работать в ФГИС МДЛП. 

 

2. Что относится к лекарствам в косметологии? Нужно ли регистрировать 

операции с филлерами в ФГИС МДЛП? 

К лекарствам в косметологии относятся Ботокс, Ксеомин, Диспорт и другие 

препараты, зарегистрированные в Едином государственном реестре лекарственных средств. 

Номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата и дата его 

государственной регистрации указываются на первичной или вторичной (потребительской) 

упаковке лекарственного препарата и в инструкции по применению лекарственного 

препарата. 

К медицинским изделиям относятся имплантаты, например, HYALUAL, филлеры 

Гиалуформ, Гиалрепайер и другие препараты, зарегистрированные в Едином 

государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 

и сопровождаемые указанием на упаковке информации о номере регистрационного 

удостоверения и дате регистрации. Медицинское изделие реализуется с 

инструкцией по применению или руководством по эксплуатации медицинского изделия. 

Чтобы определить, к чему относится используемый в косметологии препарат,   к 

лекарствам или медицинским изделиям, необходимо ознакомиться с товарно-

сопроводительными документами (товарной накладной), с информацией на упаковках, с 

инструкцией по применению. Медицинское изделие сопровождается указанием на упаковке 

данных о регистрационном удостоверении. 

 

3. Можно ли запастись запасами лекарственных препаратов на ближайший год, 

чтобы отложить регистрацию в системе? 

Возможно. В соответствии с ч.7.1. ст.67 Федерального закона от 12.04.2010 «Об 

обращении лекарственных средств» лекарственные препараты, введенные в гражданский 

оборот до 01 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, 

передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их 

годности.  

Т.е. лекарственные препараты, которые произведены до 01 июля 2020 года, и на 

которые не нанесены средства идентификации, можно приобретать и после 01 июля. 

Сведения об их приемке и применении не нужно вносить в ФГИС МДЛП. Уничтожение 

таких препаратов также не требует регистрации в ФГИС МДЛП. 

Ответственность наступит только в случае нарушения правил мониторинга лекарств с 

нанесенным двумерным кодом идентификации. Поэтому Вы вправе принять решение 

повременить с регистрацией в ФГИС МДЛП. В этом случае, вероятность того, что Вы в 

нужный момент не сможете приобрести необходимый лекарственный препарат, возрастает, 

и за последствия ответственность понесете именно Вы, как руководитель и собственник 

бизнеса. 

https://grls.rosminzdrav.ru/
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4. Можно ли использовать в клинике лекарственный препарат, купленный за 

наличку сотрудником клиники в аптеке? 

 

С 01.07.2020 аптека, реализовав физическому лицу (сотруднику клиники или 

индивидуальному предпринимателю) лекарственный препарат с нанесенным штрих-кодом, 

регистрирует в  ФГИС МДЛП вывод лекарственного препарата из оборота. Данный 

препарат нельзя повторно ввести в оборот, ФГИС МДЛП не позволит ввести в оборот 

лекарство, реализованное аптекой потребителю. Таким образом, клиника (ООО) и 

индивидуальный предприниматель, купив в качестве потребителя лекарство за наличный 

расчет, не имеют право использовать его в клинике. 

 

5. Клиника покупает за безналичный расчет в аптеке лекарства. Что делать 

дальше? 

Теоретически аптека при отсутствии фармацевтической лицензии на оптовую 

торговлю не может продавать лекарства медицинской организации и индивидуальному 

предпринимателю для использования в предпринимательской деятельности. Как правило, 

аптека имеет фармацевтическую лицензию на розничную торговлю, что дает им право 

продавать лекарства потребителям для личных нужд. И вторая причина, по которой аптека 

не должна продавать с 01.07.2020 медицинской организации и индивидуальному 

предпринимателю лекарства за безналичный расчет, аптека должна вывести из оборота 

лекарство с нанесенным штрих-кодом через  контрольно-кассовую машину. 

 

6. Распространяется ли требование о маркировке на лекарственные препараты, 

изготовленные аптечными организациями, по требованиям медицинских 

организаций? 

Нет, не распространяется. Средства идентификации (штрих-код) не наносятся на 

лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, по требованиям 

медицинских организаций,  рецептам. 

Действия с такими препаратами не будут  регистрироваться в ФГИС МДЛП. 

 

7. Мы хотим зарегистрироваться в ФГИС МДЛП. Какой алгоритм регистрации? 

Если Вы прошли регистрацию в ФГИС МДЛП можете не читать ответ на данный 

вопрос и перейти к ответу на следующий вопрос.  

Если Вы приняли решение зарегистрироваться в ФГИС МДЛП я рекомендую 

придерживаться следующего алгоритма: 

а) оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на 

руководителя медицинской организации или индивидуального предпринимателя (подойдет 

УКЭП для сдачи налоговой отчетности); 

б)  определите рабочее место для работы в ФГИС МДЛП (компьютер), установите 

необходимое программное обеспечение для работы с  УКЭП; Для регистрации достаточно 

иметь УКЭП руководителя медицинской организации. В дальнейшем можете оформить 

УКЭП на сотрудника, который непосредственно занимается приемкой, хранением, 

передачей, уничтожением лекарственных препаратов в организации; 

в) зарегистрируйтесь в системе ФГИС МДЛП по адресу: https://mdlp.crpt.ru/.  

При регистрации в ФГИС МДЛП создается личный кабинет медицинской организации 

или индивидуального предпринимателя. Руководство пользователя в личном кабинете 

размещено на сайте честный знак.рф в разделе документы для работы в МДЛП раздела 

Правила маркировки лекарств.   

В личном кабинете в разделе «профиль» внесите сведения об адресах мест 

осуществления деятельности в соответствии с лицензией.  

https://mdlp.crpt.ru/
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г) определите перечень мест хранения и мест выбытия лекарственных препаратов в 

клинике (решение может быть принято устно или письменно).  

Для небольшой клиники – одно место хранения и выбытия (например, помещение для 

хранения лекарств или зона для хранения лекарств при отсутствии отдельного помещения). 

Для сетевой клиники – либо одно место хранения и выбытия (централизованный 

склад) либо места хранения и выбытия создаются в каждом обособленном структурном 

подразделении по разным адресам мест осуществления деятельности. 

д) после получение от ООО «Оператор- ЦРПТ» на электронную почту уведомления о 

регистрации в системе в личном кабинете в разделе «анкеты и договоры» оформите и 

подпишите  УКЭП: 

- заявление о присоединении к договору безвозмездного пользования устройством 

регистратора выбытия; 

-  непосредственно договор; 

- заполните анкету на оснащение регистратором выбытия. 

Регистратор выбытия необходим для регистрации вывода лекарственного препарата из 

оборота (п.51 Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения» от 14.12.2018 № 1556). Выдача лекарственного препарата для 

оказания медицинской помощи является выводом из оборота. Следовательно, необходимо 

принять решение, с какого адреса будет проводиться выдача препаратов для оказания 

медицинской помощи. 

 

Таким образом, регистраторы выбытия следует заказать по количеству адресов 

выдачи препаратов для оказания медицинской помощи. Здесь возможны два варианта:  

1. Для небольшой клиники, у которой в лицензии указан один адрес места 

осуществления деятельности, необходимо заказать один регистратор выбытия. 

Лекарства будут поступать в клинику (в помещение/склад или зону для хранения 

лекарств), при помощи сканера вводиться в ИС МДЛП и медицинскую 

информационную систему, затем через регистратор выбытия на основании 

соответствующих документов отпускаться в медицинские кабинеты. 

2. Для сетевой клиники, у которой несколько обособленных структурных 

подразделений, соответственно несколько адресов мест осуществления деятельности 

в лицензии, рекомендую заказать регистраторы выбытия либо по каждому адресу 

места осуществления деятельности либо одному адресу (по которому организовано 

хранение лекарств). 

В первом случае поставщик поставляет лекарства непосредственно в каждое 

обособленное структурное подразделение, во втором случае на 

центральный/централизованный склад, в котором организовано место для хранения 

лекарств. 

У сетевой клиники может быть централизованный склад/помещение для 

хранения лекарств, откуда лекарства поставляются в обособленные структурные 

подразделения, расположенные по другим адресам, но в этом случае необходимо 

соблюдать условия перевозки (температуру, влажность воздуха). В ИС МДЛП 

регистрируется внутреннее перемещение лекарственных препаратов.  

Во время проверки Росздравнадзор обратит внимание на условия перевозки от 

централизованного склада до обособленных структурных подразделений. 

 

На мой взгляд, чтобы не было вопросов к условиям перевозки между 

обособленными структурными подразделениями, регистраторы выбытия следует 

заказать для каждого обособленного структурного подразделения, и организовать в 

них хранение и выдачу. 
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При выдаче препарата из места хранения выбытие из оборота производится 

через регистратор выбытия. Лекарство будет выведено из оборота для оказания 

медицинской помощи, т.е. для использования в лечебном процессе. На момент 

проверки, препарат, выбывший из оборота, может находиться в медицинском 

кабинете, например, в аптечке. Выводить из оборота можно в любых объемах, 

ограничений нет, главное – наличие документа-основания, реквизиты которого 

вносятся  ФГИС МДЛП. Форма документа принимается законодательно и/или 

внутренними правилами медицинской организации. 

Регистратор выбытия предоставляется безвозмездно всем медицинским организациям 

и индивидуальным предпринимателям в течение 30 календарных дней с даты получения 

Оператором заявки. 

После регистрации в ФГИС МДЛП - не позднее 15 февраля 2020 г. необходимо 

подать заявку на получение регистраторы выбытия. Для тех, кто не подал заявку на 

получение регистратора выбытия до 15 февраля 2020 года -  в течение 7 календарных 

дней со дня регистрации в системе мониторинга при возникновении у субъектов 

обращения лекарственных средств необходимости осуществления деятельности, 

связанной с обращением лекарственных препаратов. 

Регламентное обслуживание и техническая поддержка, ремонт регистратора выбытия, 

замену в случае истечения срока службы проводит ООО "Оператор-ЦРПТ" в течение срока 

действия договора. 

е) автоматизируйте процессы внесения сведений в  ФГИС МДЛП. Технически вносить 

информацию ручным способом представляю сложным процессом, т.к. передача сведений в 

ФГИС МДЛП осуществляется посредством направления файлов формата, согласованного с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и размещенного ООО "Оператор-

ЦРПТ" на его официальном сайте (п.32 Правительства России от 14.12.2018 № 1556) 

(xml файлы).  

Методические материалы для введения сведений в ручном режиме (до 10 упаковок в 

день) размещены в подразделе «Разработчикам» в разделе документы для работы в МДЛП 

на сайте честный знак.рф. 

Для автоматизации процессов регистрации операций с лекарствами в ФГИС МДЛП 

рекомендуется приобрести сканер с функцией считывания двумерных кодов и программное 

обеспечение для внутреннего учета лекарственных препаратов. Если у Вас есть собственная 

информационная учетная программа, она должна быть доработана и интегрирована в ФГИС 

МДЛП. Предложения по сканерам размещены на сайте честный знак.рф. 

Перечень названий сканеров приведен на сайте честный знак.рф (левый верхний угол 

главного экрана). Как найти: раздел Бизнесу →Проверка сканеров. 

Главное требование к сканеру - умение считывать коды Data Matrix. 

Интеграция учетного программного обеспечения осуществляется в личном кабинете в 

разделе «Администрирование» путем добавления учетной системы (основание: 

руководство пользователя личного кабинета участника обращения лекарственных 

препаратов версия 1.3.). 

ж) зарегистрируйтесь аналогичным образом в контуре «песочница», закажите 

в техподдержке ФГИС МДЛП тестовые коды, выполните действия в тестовом контуре 

«песочница». Информация с данной рекомендацией размещена на сайте Честного знака в 

разделе «Маркировка лекарств» в инструкции по началу работы в системе маркировки 

лекарств.  Научите сотрудников в контуре «песочница» алгоритму передачи данных 

об обороте лекарств в систему маркировки.   

з) внесите необходимые изменения в стандартные операционные процедуры (СОПы).  
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и) внесите в договор с поставщиком условия о прямом или обратном предоставлении 

сведений в ФГИС МДЛП. При прямом порядке сведения в систему мониторинга вносит 

поставщик, а получатель подтверждает внесенные сведения, при обратном порядке – 

получатель вносит, поставщик подтверждает. При выборе обратного порядка 

акцептования в личном кабинете в разделе «Профиль» внесите сведения о поставщиках в 

раздел «Доверенные контрагенты». 

 

Непосредственно работать в ФГИС МДЛП начнете с 01.07.2020 при покупке 

лекарств с двухмерным кодом.  

В системе регистрируются операции с первичной, вторичной, третичной 

(транспортной) упаковкой, групповой упаковкой.  

Срок на регистрацию операций в системе МДЛП установлен для приемки – 5 рабочих 

дней с даты фактической отгрузки (при прямом акцептовании), 5 рабочих дней с даты 

приемки – при обратном акцептовании. 

Поставщик при передаче лекарственных препаратов медицинской организации по 

договору поставки  в случае выбора прямого порядка представления сведений представляет 

в систему МДЛП следующую информацию об отгруженных лекарственных препаратах в 

отношении каждой торговой единицы лекарственного препарата (основание: п.2 

Приложения № 6 к Положению о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения» от 14.12.2018 № 1556): 

а) дата совершения операции; 

б) ИНН поставщика; 

в) адрес места осуществления деятельности, из которого осуществляется отгрузка 

лекарственного препарата; 

г) ИНН медицинской организации; 

д) адрес места осуществления деятельности, куда осуществляется отгрузка 

лекарственного препарата; 

и) тип гражданско-правовых отношений субъектов обращения лекарственных средств; 

к) серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы 

лекарственного препарата (SGTIN) или групповой код групповой упаковки, в которой 

находится этот лекарственный препарат (в случае передачи групповой упаковки целиком) 

(SSCC); 

л) реквизиты первичного документа, являющегося основанием для передачи 

лекарственного препарата (дата и номер); 

м) стоимость лекарственного препарата (с учетом налога на добавленную стоимость) 

согласно первичным документам; 

н) сумма налога на добавленную стоимость (в случае если передача лекарственного 

препарата облагается таким налогом). 

В случае выбора обратного порядка представления сведений медицинская 

организация, в течение 5 рабочих дней с даты приемки лекарственных препаратов 

представляет в систему МДЛП сведения о принятых лекарственных препаратах (основание: 

п.3 Приложения № 6 к Положению о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения» от 14.12.2018 № 1556): 

а) дата совершения операции; 

б) ИНН медицинской организации; 

в) адрес места осуществления деятельности, в котором осуществляется приемка 

лекарственного препарата; 

г) ИНН поставщика; 

д) адрес места осуществления деятельности, из которого была осуществлена отгрузка 

лекарственного препарата; 
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и) тип гражданско-правовых отношений субъектов обращения лекарственных средств; 

к) серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы 

лекарственного препарата (SGTIN) или групповой код групповой упаковки, в которой 

находится этот лекарственный препарат (в случае передачи групповой упаковки целиком) 

(SSCC); 

л) реквизиты первичного документа, являющегося основанием для передачи 

лекарственного препарата (дата и номер); 

м) стоимость лекарственного препарата (с учетом налога на добавленную стоимость) 

согласно первичным документам; 

н) сумма налога на добавленную стоимость (в случае если передача лекарственного 

препарата облагается таким налогом). 

При выводе из оборота/отпуска для оказания медицинской помощи в ИС МДЛП  

вносятся следующие сведения о выведенных из оборота лекарственных препаратах 

(основание: п.1 Приложения № 4 к Положению о системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения» от 14.12.2018 № 1556): 

а) дата совершения операции; 

б) ИНН медицинской организации; 

в) адрес места осуществления деятельности, из которого осуществляется вывод 

лекарственных препаратов из оборота; 

г) тип вывода лекарственных препаратов из оборота; 

д) вид документа, подтверждающего вывод лекарственных препаратов из оборота (чек, 

бланк строгой отчетности, договор и другое); 

е) реквизиты документа, подтверждающего вывод лекарственных препаратов из 

оборота; 

ж) серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы выводимых из 

оборота лекарственных препаратов (SGTIN); 

Для групповой упаковки указывается также групповой код групповой упаковки 

(SSCC).  

Подробная информация о процессах регистрации операций в системе МДЛП дана в 

паспортах автоматизированных процессов, версия 1.32, в разделе «Документы для работы в 

МДЛП», подраздел «Основные действия участников МДЛП»  на сайте: честный знак.рф.  

В ФГИС МДЛП согласно паспортам автоматизированных процессов подлежат 

регистрации следующие процессы, выполняемые медицинскими организациями: 

- приемка и возврат лекарственных препаратов (пункты 4.1., 4.2., 4.3. раздела 4. 

Оборот лекарственных препаратов);  

- перемещение между адресами (пункт 4.3. раздела 4. Оборот лекарственных 

препаратов);  

- выдача для оказания медицинской помощи/отпуск для медицинского применения 

(пункт 5.3. раздела 5. Вывод лекарственных препаратов из оборота); 

- передача на уничтожение и уничтожение лекарственных препаратов (пункт 5.4. 

раздела 5. Вывод лекарственных препаратов из оборота); 

 - вывод ЛП из оборота по различным причинам (например, списание без передачи на 

уничтожение) (пункт 5.5. раздела 5. Вывод лекарственных препаратов из оборота) (данный 

процесс может быть использован при бое, для регистрации система запросит тип 

вывода из оборота, дату и номер документа-основания (при необходимости), SGTIN 

и/или SSCC). 

- временный вывод лекарственных препаратов из обращения по инициативе 

Росздравнадзора (пункты 7.1. раздела 7. Временный вывод из обращения); 

- возврат  приостановленных лекарственных препаратов (пункт 7.2. раздела 7. 

Временный вывод из обращения); 
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- отмена временного вывода лекарственных препаратов из обращения (пункт 7.3. 

раздела 7. Временный вывод из обращения); 

- повторный ввод в оборот лекарственных препаратов, ранее выведенных из оборота 

(пункт 3.9.2 раздела 3. «Ввод лекарственных препаратов в оборот») (в случае возврата ранее 

осуществленного вывода препарата из оборота в рамках выдачи препарата для оказания 

медицинской помощи); 

- расформирование (уничтожение) третичной упаковки лекарственных препаратов 

(пункт 9.2. раздела 9. «Агрегирование и трансформация (изъятие расформирование, 

докладка) упаковок ЛП); 

- отказ получателя от приемки лекарственных препаратов (пункт 10.3. раздела 10. 

Отмена зарегистрированных операций, отзыв сведений о передаче ЛП и отказ  от приемки 

ЛП) (применяется в отношении ЛП, ожидающих подтверждения приемки (при прямой 

схеме акцептования или ожидающих подтверждения отгрузки (при обратной схеме 

акцептования). 

 

8. Предусмотрена ли административная ответственность для клиники, которая 

не зарегистрируется в системе до 01 июля 2020 года? 

 

Зарегистрироваться в системе можно и после 29 февраля 2020 года, и после 01 июля 

2020 года. 

Но проблемы возникнут  тогда, когда появится необходимость приобретения лекарств, 

а поставщик откажет отпустить препараты по причине отсутствия регистрации клиник в 

ФГИС МДЛП. 

Ответственность за то, что клиника не зарегистрирована в ФГИС МДЛП, не 

предусмотрена.  

Ответственность предусмотрена по ст. 6.34 КоАП РФ за не предоставление сведений 

или недостоверное предоставление сведений в  ФГИС МДЛП. С 01.07.2020 штраф для 

медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей составит от 50 000 до 

100 000 руб.,  для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 руб. 

        

С уважением,  

Любовь Кривова, юрист в области медицинского права,  

ООО «Медицина и право», 30.12.2019 

 


