
Интеграция с информационной системой «Маркировка» в 
сегменте ЛЛО Иркутской области  



Цели проекта ИС «Маркировка» 

• Защита населения от фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафактных лекарственных 
препаратов 

• Предоставление неограниченному кругу потребителей 
(граждан) возможности проверки легальности 
лекарственных препаратов, находящихся в гражданском 
обороте. 

• Обеспечение прозрачности поставок и развитие 
справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке. 
 
 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

1. Создание рабочей 

группы

· Определить состав 

рабочей группы

· Оформить внутренние 

приказы и иные 

документы

2. Утверждение плана 

мероприятий

3. Изучение 

нормативной 

документации

· Постановление 

Правительства №62 от 

28.02.2017

· Методические 

ремомендации от 

28.02.2017

4. Регистрация в ИС 

«Маркировка»

· Изучить руководство 

пользователя Личного 

кабинета ИС 

«Маркировка»

· Приобрести при 

необходимости ЭЦП, 

КриптоПро.

ЭТАП 1. Организационные мероприятия



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

5. Подготовка 

оборудования

· Проверить 

существующее 

оборудование на 

возможность считывания 

DataMatrix-кодов

· Приобрести при 

необходимости 

дополнительные 

сканеры/ТСД для 

считывания DataMatrix-

кодов

6. Изучение 

технической 

документации по 

интеграции с ИС 

«Маркировка»

7. Подготовка 

программного продукта 

по учету ТМЦ в 

организации

· Доработка существующего 

программного продукта по 

учету ТМЦ

· Приобретение нового 

программного продукта по 

учету ТМЦ

8. Обучение 

пользователей

· Обучение пользователей 

работе с сайтом личным 

кабинетом ИС 

«Маркировка»

· Обучение пользователей 

работе с программным 

продуктом по учету ТМЦ

ЭТАП 2. Технические мероприятия

- Способы интеграции:

· Внесение данных в личном 

кабинете ИС 

«Маркировка»

· Использование 

программного продукта 

УСО (Универсальное 

Средство Обмена) 

· Использование API 

(application programming 

interface))

- Выбор наиболее 

подходящего варианта



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

1. Создание рабочей группы: 

• Приказ о создании рабочей группы 

• Назначение руководителя рабочей 

группы 

• Определение списка ответственных 

лиц 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

2. Утверждение плана 

мероприятий 

 

       

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Дата 

фактического 

исполнения 

Ответственные 

сотрудники 

1 

Приказ о создании рабочей группы по 

внедрению системы маркировки 

лекарственных средств на предприятии 

  

 

2 
Составить и утвердить план внедрения 

интеграции с ИС «Маркировка» 
  

 

3 
Пройти регистрацию в системе ИС 

«Маркировка» 
  

 

4 

Определить список лиц и закрепить зоны 

ответственности за должностными лицами, 

участвующими в управлении товарными 

запасами на территории предприятия 

  

 

5 

Приобрести УЭЦП и программное 

обеспечение Крипто-Про для списка 

сотрудников, обозначенных в п.4. 

  

 

6 

Проанализировать бизнес-процессы 

складского учета с учетом требований по 

интеграции с ИС «Маркировка» 

  

 

7 

Провести подбор оборудования, 

необходимого для выполнения требований 

по ИС «Маркировка» 

  

 

8 

Приобрести сканеры штрих-кодов/ 

терминалы сбора данных  (ТСД), список 

коммутационного оборудования. 

  

 

9 Произвести доработку существующего 

программного обеспечения для интеграции с 

инфраструктурой сканеров штрих-кодов, а 

также, интеграции с ИС «Маркировка» 

 

  

10 Разработать и утвердить регламенты о 

порядке работы с системой штрих-кодов 

лекарственных средств и взаимодействии с 

ИС «Маркировка» 

 

  

11 Провести обучение персонала по системе 

штрих-кодирования, работе со сканерами 

штрих-кодов/ТСД и взаимодействию с ИС 

«Маркировка»  

 

  

 

 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

3. Изучение нормативной документации: 

 

• Постановление правительства Российской Федерации №62 от 24.01.2017 
г. «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных 
видов лекарственных препаратов для медицинского применения» 
Ссылки: 
http://static.government.ru/media/files/Bs6FXnPPcoyZIHLtAgS2N2SwuonPm
EuN.pdf 

• Методические рекомендации для проведения эксперимента по 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 
мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов 
для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте на 
территории Российской Федерации от 28.02.2017 г. 
Ссылки: 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/6775628/ 
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/recom280217.pdf 

 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

4. Регистрация в ИС «Маркировка» 

Адрес: http://mdlp.markirovka.nalog.ru/ или https://mdlp.markirovka.nalog.ru/.  

Необходимо наличие КриптоПро и УЭЦП.  
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Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

Внешний вид личного кабинета ИС «Маркировка»: оборот товара 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

Внешний вид личного кабинета ИС «Маркировка»: список документов 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

5. Подготовка оборудования 

Metrologic Honeywell 7580 2D Motorolla DS9208 2D 

Примеры сканеров штрих-кодов, поддерживающих сканирование двумерных 
DataMatrix-кодов – цена от 6 000 рублей. 

Datalogic QuickScan 
QD2430 2D 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

5. Подготовка оборудования 

Примеры терминалов сбора данных, поддерживающие сканирование двумерных 
DataMatrix-кодов – от 30 000 рублей. 

Urovo i6200 Vioteh DC101 2D Honeywell ScanPal EDA50K 



Порядок действий по интеграции с ИС «Маркировка» 

6. Изучение технической документации: 

• Внесение данных в личном кабинете ИС «Маркировка» 

Ссылка: 

http://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/markirovka/manual_lkmed.p

df 

• Использование программного продукта УСО (Универсальное Средство Обмена) 

Ссылка: 

http://r77.center-inform.ru/uso/ 

• Использование API (application programming interface) 

Ссылка: 

http://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/ 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/markirovka/mark_mdlp_API

_v2.9_20180202.pdf 



Структура DataMatrix-кода 

Штрих-код содержит три обязательных группы данных: 

• Идентификатор применения (01) Идентификационный номер лекарственного изделия 
(GTIN) из 14 символов. Эта группа всегда должна стоять первой. 

• (21) Индивидуальный серийный номер потребительской упаковки из 13 цифр и букв 
латиницы. Этот номер генерирует эмитент контрольного идентификационного знака (КИЗ) 
при помощи генератора случайных чисел. Для каждого GTIN он остается уникальным в 
течение 5 лет с момента препарата ввода в оборот и в течение года после истечения срока 
годности. 

• (240) Код ТН ВЭД из 4 первых цифр 10-значного кода. 

Но есть и еще две группы данных – их включение остается на усмотрение эмитента КИЗ: 
 
• (10) Номер производственной серии препарата. Он может содержать не более 20 цифр и 

латинских букв. 
• (17) Дата истечения срока годности в формате ГГММДД формируется эмитентом КИЗ. 



Пример DataMatrix-кода (препарат ОМЕЗ) 

Как выглядит в текстовом документе (либо в Microsoft Word) результат: 
 

01189011480060241720070010B701675240300421B24CWVTBY5FS7 

Расшифровка: 
• 01 18901148006024 – Префикс 01 и далее GTIN-код (14 символов) (с EAN-13 в общем 

случае не совпадает! 
• 17 200700 – Префикс 17  и далее срок годности в формате ГГММДД 
• 10 B701675  – Префикс 10 и далее номер серии 
• 240 3004  – Префикс 240 и далее первые 4 цифры 10-значного кода ТД ВЭД 

(в нашем случае - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из 

смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в 
виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или 
упаковки для розничной продажи) 
 

• 21 B24CWVTBY5FS7 – Префикс 21 и 13 символов - Индивидуальный серийный номер 
потребительской упаковки 
 



Информирование аптечных организаций  

Информирование аптечных организаций осуществляется на сайте АО «ИООСАБ» 
www.apbase.ru  
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