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Порядок подключения к ИС «Маркировка» и 
работы с ней в организации розничной торговли. 
 
 



Порядок подключения и работа аптеки с ИС «МАРКИРОВКА» 

 Определить состав 
рабочей группы 

 

 Назначить 
руководителя проекта 

 

 Оформить внутренние 
приказы и иную 
документацию 
 

 Постановление 
правительства РФ от 
14.01.17 №62 

 

 Методические 
рекомендации (утв. 
Минздравом России 
28.02.2017) 

 

 Иная документация, в 
том числе техническая 
 

 Использование 
личного кабинета ИС 
«МАРКИРОВКА» [ 
http://mdlp.markirovka.
nalog.ru ] 

 

 Передача данных 
через УСО [ 
http://r77.center-
inform.ru/uso/ ] 

 

 Передача данных с 
помощью API 
 

 Регистрация 
организации в ИС 
«МАРКИРОВКА» * 
 

 
 
 
 
 
 
* для регистрации 
достаточно 
действующей ЭЦП 

 

Создание рабочей 
группы 

Изучение 
нормативной и иной 

документации 

Выбор основного 
способа передачи 

данных в ИС 

ЭТАП 1: Организационные мероприятия 

Регистрация 

http://mdlp.markirovka.nalog.ru/
http://mdlp.markirovka.nalog.ru/
http://r77.center-inform.ru/uso/
http://r77.center-inform.ru/uso/
http://r77.center-inform.ru/uso/


Порядок подключения к ИС «Маркировка» 

1. Регистрация на информационном ресурсе «Маркировка» 
Адрес: https://mdlp.markirovka.nalog.ru/ 
Требуется наличие у организации ЭЦП 

https://mdlp.markirovka.nalog.ru/


Порядок подключения к ИС «Маркировка» 

2. Регистрация аптечного подразделения Subject ID Используется для идентификации объекта в системе 

3. Получение индивидуального ключа для каждой аптеки JaСarta   https://r77.center-inform.ru/ 



Личный кабинет в ИС «Маркировка». Профиль организации. 



Порядок подключения и работа аптеки с ИС «МАРКИРОВКА» 

Подготовка 
оборудования 

Подготовка рабочего 
места сотрудника 

Обучение персонала 

ЭТАП 2: Подготовительные мероприятия 

Подготовка учетной 
системы аптеки 

 Приобретение 
программного 
обеспечения для 
организации учета 

 

 Доработка 
существующего и 
используемого 
программного 
обеспечения 

 Приобретение 2D 
сканера на каждое 
рабочее место, где 
будут осуществляться 
работы с 
маркированным 
товаром * 

 

 Приобретение ЭЦП 
и/или JaCarta ** 
 

* в случае отсутствия 
** зависит от выбранного 
способа передачи данных 

 Установка 
оборудования 

1. 2D-сканер 
2. Аппаратные ключи 
 

 Установка, настройка 
программного 
обеспечения 

1. Учетная система 
организации 

2. УСО * 
3. Программное 

обеспечение для работы 
ЭЦП * 

 

* зависит от выбранного 
способа передачи данных 
 

 Обучение персонала 
работе с личным 
кабинетом ИС 
«МАРКИРОВКА» 
 

 Обучение персонала 
работе с учетной 
системой организации 



Сканирующее оборудование 



Порядок подключения и работа аптеки с ИС «МАРКИРОВКА» 

Поступление ЛП в 
оборот 

Реализация ЛП 
покупателю 

Иные операции с ЛП 
* 

ЭТАП 3: Начало работы 

Закупка ЛП 

 Заключение договора 
на поставку ЛП с 
участником проекта 
 

 Оформление заказа на 
ЛП из списка 
участников проекта 

 

 Получение ЛП в аптеку 
от поставщика 
 

 Приемка сотрудникам 
ЛП в аптеке [ см. 
бизнес-логика: прием 
ЛП ] 
 

 Регистрация в учетной 
системе организации 
для дальнейшей 
реализации 

 Реализация ЛП 
покупателю через ККТ [ 
см. бизнес-логику: 
реализация ЛП ] 
 

 
 

 Внутреннее 
перемещение между 
адресами 
осуществления 
деятельности 
 

 Возврат поставщику 
 

 Списание 
 

 Инвентаризация 
 

* бизнес-логика в стадии 
проработки и 
тестирования  



Порядок подключения и работа аптеки с ИС «МАРКИРОВКА» 

БИЗНЕС-ЛОГИКА: Прием ЛП 

Проверка ЛП Сканирование ЛП 

Оформлен
ие 

приемного 
акта 

Загрузка 
электронной 

формы 

Ручной ввод 
документа 

Сканировани
е SSCC-кодов 
транспортны

х упаковок 

Вс
е? 

Сканировани
е SGTIN 

вторичных 
упаковок 

Вс
е? 

Расфомирован
ие SSCC, 

получение 
списка SGTIN 
(схема 912) 

Валидация 
SGTIN из ИС и 

принятых 
сотрудником 

Регистрация 
ЛП в ИС 

МАРКИРОВКА 
(схема 416) 

Результ
ат 

Регистрация в 
учетной 

системе, ввод 
в оборот 

Обработка 
ошибок 

Возврат 
поставщику 

нет 

нет 

да 

да 

отрицательный 

положительный 



Порядок подключения и работа аптеки с ИС «МАРКИРОВКА» 

БИЗНЕС-ЛОГИКА: Реализация ЛП 

Проверка ЛП Сканирование ЛП 

Открытие 
чека 

Сканировани
е 

стандартного 
ШК 

ЛП 
марки
руется

? 

Сканировани
е КИЗ 

(DataMatrix) 

Следу
ющая 
упако
вка? 

Регистрация 
выбытия ЛП в 

ИС 
МАРКИРОВКА 

(схема 511) 

Результ
ат 

Регистрация в 
учетной 
системе, 
вывод из 
оборота 

Обработка 
ошибок, 

корректировка 
информации нет 

нет 

да 

да 

отрицательный 

положительный 



Личный кабинет в ИС «Маркировка».  Реестр КИЗ. 



Личный кабинет в ИС «Маркировка».  Реестр документов. 



Пример доработанного модуля приемки товара 



Пример доработанного кассового модуля.  



Пример доработанного кассового модуля.  



 Плюсы для работы в аптеке 
 
 

█   БОЛЕЕ СТРОГИЙ ПАРТИОННЫЙ УЧЕТ 
 
 
 
█   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ РАСПЕЧАТЫВАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ШТРИХ-
КОДОВ 
 
 
 
█    ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СЕРИЯМИ И СРОКАМИ ГОДНОСТИ (СРОКИ ГОДНОСТИ 
ЗАНОСЯТСЯ БОЛЕЕ КОРРЕКТНО, ЧЕМ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ) 
 
 
  
 
 



 
 

Плюсы для розничной фармацевтической отрасли  
 

 
█    ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОВЕРИЯ К АПТЕКАМ 
 
█    ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА (МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОНТРАФАКТНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕПАРАТОВ ИЗ СИСТЕМЫ ДЛО) 
 
█    ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АПТЕК (АПТЕКИ РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ИЗ СПИСКА ПКУ БЕЗ РЕЦЕПТА) 
 
█    СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА АПТЕКИ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОРГАНЫ В ВОПРОСЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В 
СПИСОК ЖНВЛП 
 
  
 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


