Маркировка ЛП.
Предварительные итоги
Антон Харитонов
Руководитель направления «Фарма»
20 ноября 2018

Информационная система функционирует в рамках эксперимента
Согласно Постановления Правительства РФ от 28 августа 2018 г. № 1018 эксперимент продлен до
31.12.2019 г.
• Оператор системы с 1 ноября с.г. – ООО «Оператор ЦРПТ»
• Подведение итогов предусмотрено в 3 этапа и будет учитывать этапы подготовки системы
(включая запуск 7ВЗН)
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Источник: данные оператора ИС МДЛП
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Изменения адресов системы и службы поддержки
1 ноября 2018 г. произведена смена адресов личного кабинета и системы подачи обращений:

•

личный кабинет участника оборота лекарственных препаратов доступен по адресу https://mdlp.crpt.ru;

•

система обработки обращений (СТП) доступна по адресу https://support.crpt.ru;

•

адрес тестового стенда API, предназначенный для разработчиков на стороне Участников оборота или на стороне
производителей учетных систем в целях первичного знакомства с возможностями API и освоения API, доступен по
новому домену dev-api.mdlp.crpt.ru;

•

в рамках тестового стенда «Песочница», ЛК доступен по адресу https://sb.mdlp.crpt.ru
•

API доступен по новому домену api.sb.mdlp.crpt.ru.

Также произошла смена адреса API ИС МДЛП. Вследствие чего всем участникам, использующим для работы протокол

обмена интерфейсного уровня, необходимо произвести смену текущего адреса на api.mdlp.crpt.ru.
Дополнительно сообщаем, что при обращении на линию технической поддержки по вопросам работы с ИС МДЛП для
зарегистрированных пользователей срок реагирования на обращение не превышает 24 часов.
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Готовность предприятий к маркировке

По данным опросов производителей на 19 октября 2018 года
• Маркируют часть своей продукции – 8 компаний (всего 26 препаратов)
• Готовы к маркировке (линии закуплены, установлены, валидированы)
• Не более 30 компаний (104 линии)*
• Линии закуплены (не получены заказчиком или не установлены)
• более 70 компаний (210+ линий)
• В процессе закупки – около 200 компаний
• Не предоставили сведения: более 150 компаний

*По имеющимся данным, из 104 установленных линий готово к работе около 60. Остальные закуплены, но не используются или не запущены
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Основные вехи внедрения ИС МДЛП
61-ФЗ
425-ФЗ (изменения в 61-ФЗ)

Передача ИС МДЛП от ФНС
оператору (ЦРПТ)

ППРФ #62 от 24.01.17

Распоряжение #791-Р
Модель функционирования

ППРФ-1
Положение о системе МДЛП

ППРФ #1018 от 28.08.18

ППРФ-2
Об открытых данных

Об Операторе ИС МДЛП

ППРФ-3
О внедрении 7ВЗН
Маркировка 7ВЗН

До 04.18

27.04.18

28.08.18

01.11.18

01.10.19

Полная прослеживаемость

01.01.20
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Подгруппы РГ РЗН

•

Работа с ФГИС МДЛП
•
•
•
•
•
•
•

•

Оборудование для сериализациии агрегации (методики тестирования, настройки)
•
•

•
•

Организация работы аптек, дистрибьюторов и мед. организаций во ФГИС МДЛП
Оптимизация бизнес-процессов и модернизация схем в ФГИС МДЛП
Организация работы субъектов обращения лекарственных средств в рамках программы «12-ти
нозологий» во ФГИС МДЛП
Организация работы производителей медицинских газов во ФГИС МДЛП
Работа с аналитической подсистемой ФГИС МДЛП
Организация работы производителей гомеопатические лекарственные препаратов во ФГИС МДЛП
Развитие функционала API

Расходные материалы, используемые для нанесения средств идентификации. Упаковочные материалы
Маркировка первичной упаковки лекарственных препаратов (в случае отсутствия вторичной)

Таможенное оформление лекарственных препаратов с нанесенными средствами идентификации
Работа с ЕСКЛП
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Ближайшие планы развития ИС МДЛП

• Разработка терминала обмена данными с ИС МДЛП для малых и средних участников оборота
• Реализация аналитической подсистемы для обеспечения производителей ЛП и участников рынка
данными о движении препаратов
• Обеспечение информационного взаимодействия с ФТС России, а также оптимизация процессов
ввоза ЛП на территорию РФ (в т.ч. из стран ЕАЭС);
• Обеспечение взаимодействия участников с системой криптозащиты
•

Процессы ввода в оборот и работы с использование регистраторов эмиссии

•

Процессы вывода из оборота по льготам или в МО с использованием регистраторов выбытия

•

Процессы взаимодействия с ОФД при выбытии с использованием ККТ;
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Спасибо за внимание!

