
№ Состояние выполненияДействие

Подготовка к внедрению обязательной маркировки

Обязательная маркирОвка для препаратов 
из перечня ВЗН начинается  1 октября 2019 года, 
а для всех лекарств —  1 января 2020 года

1. Формирование на предприятии проектной команды

2. Изучение нормативной правовой базы (сайт «честныйзнак.рф»)

3.

Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи 
(УКЭП), оформленной на руководителя предприятия, а также, 
при необходимости, на сотрудников, отвечающих за процессы 
сериализации и агрегации

4.
Регистрация предприятия в информационной системе 
МДЛП и получение личного кабинета участника обращения 
лекарственных препаратов

5.

Регистрация предприятия в информационной системе 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», описание ЛП в системе «ГС1 РУС» 
и получение глобального идентификационного номера торговой 
единицы (GTIN)

6.

Подача заявки на получение описания ЛП в личном 
кабинете участника обращения лекарственных препаратов 
в информационной системе МДЛП с указанием GTIN, номера 
регистрационного удостоверения ЛП, даты государственной 
регистрации ЛП

7. Создании карточки ЛП в личном кабинете участника обращения 
лекарственных препаратов в информационной системе МДЛП

8.
Проведение анализа текущих бизнес-процессов предприятия 
с учетом требований по сериализации и агрегации ЛП 
и их корректировка

9. Проведение анализа технологического процесса упаковки ЛП 
для подбора оборудования по сериализации и агрегированию:

да

да

да

да

да

да

да

внедрение оборудования и модернизация технологических 
процессов производства лекарственных препаратов

да

да



9.1. Определение места нанесения кода маркировки DataMatrix 
(рекомендуемый размер 12 х 12 мм)

9.2.
Оценка необходимости внесения изменений в макет вторичной 
упаковки по причине нехватки свободного места для кода 
маркировки DataMatrix

9.3.

Оценка необходимости изменения цветового (полиграфического) 
решения вторичной упаковки из-за риска плохой считываемости, 
подготовка новых макетов упаковочных материалов и внесение 
изменений в регистрационное досье на ЛП

10.
Составление технического задания на оборудование и программное 
обеспечение, расчёт финансовых затрат, проведение конкурса 
поставщиков, заключение договоров на поставку оборудования

11. Поставка оборудования

12. Проведение пуско-наладочных работ оборудования:

12.1.
Тестирование печати кода DataMatrix с криптозащитой 
и подписание соответствующего протокола в формате, 
утвержденном рабочей группой Росздравнадзора

13. Подготовка архитектурных решений ИТ-структуры предприятия:

13.1. Интеграция программного обеспечения установленного 
оборудования с существующими ИТ-системами предприятия

13.2. Отладка взаимодействия информационных систем линии 
сериализации с ИТ-системами предприятия

14. 

Установка и отладка программного обеспечения, 
необходимого для взаимодействия с информационной 
системой МДЛП и регистратором эмиссии, предоставляемым 
ООО «Оператор-ЦРПТ»:

14.1. Интеграция через API или отладка взаимодействия учетной 
системы предприятия с информационной системой МДЛП:

14.1.1.
Тестирование процессов обмена данными с информационными 
системами предприятия на тестовом контуре («Песочница») 
информационной системы МДЛП

14.1.2. Проведение операций по выпуску и движению ЛП 
в продуктивном контуре информационной системы МДЛП

да

да

да

да

да

да

да

да
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да

да



14.2.

Интеграция через API СУЗ ИТ-инфраструктуры предприятия, 
отвечающей за маркировку, с регистратором эмиссии, 
предоставляемым ООО «Оператор-ЦРПТ», для получения кодов 
маркировки и обмена пакетами данных:

14.2.1.
Тестирование взаимодействия с API СУЗ информационной 
системы МДЛП для отладки процессов запроса кодов 
маркировки DataMatrix

14.2.2.
Подключение к тестовому регистратору эмиссии для проведения 
комплексного нагрузочного тестирования программного 
обеспечения и оборудования сериализации

14.2.3.
Получение доступа к регистратору эмиссии для выпуска 
пилотной партии ЛП с нанесенным на упаковку кодом 
маркировки DataMatrix

14.3.
Комплексное тестирование технологических и бизнес-
процессов нанесения кодов маркировки, а также 
информационного обмена с информационной системой МДЛП:

14.3.1. Тестирование запроса кода маркировки DataMatrix

14.3.2. Тестирование нанесения кода маркировки DataMatrix 
на упаковку ЛП 

14.3.3.
Тестирование передачи отчетов о нанесении кода маркировки 
DataMatrix на упаковку ЛП через СУЗ в информационную 
систему МДЛП

14.3.4. Мониторинг процедур ввода партии ЛП в гражданский оборот 
через информационную систему МДЛП 

14.3.5. Отгрузка партии маркированных ЛП со склада

15. Валидация и квалификация технологического оборудования 
и компьютеризированных систем. Ввод их в эксплуатацию

16. Актуализация регламентирующей документации предприятия 
в рамках обеспечения фармацевтической системы качества
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