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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
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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
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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
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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


