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Задачи проекта: 

• Мониторинг движения ЛП от производителя до 
потребителя (стандартизация и унификация процедур 
учета поставок и распределения ЛП, в первую 
очередь закупаемых для государственных нужд) 

• Недопущение в цепь поставок фальсифицированных 
ЛП     

• Предотвращение поступления ЛП во вторичный 
оборот 

• Возможность для пациента самостоятельно убедиться 
в подлинности ЛП 

 



Нормативные правовые акты 

NN НПА комментарии 

 
1. 

Проект ФЗ о маркировке товаров КИЗ. 
Разработчик – Минфин России 
 

Проект прошел оценку 
регулирующего воздействия (ОРВ) 

 
 
2. 

Постановление Правительства РФ № 62 от 
24.01.2017  «О проведении эксперимента по 
маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и 
мониторингу отдельных видов ЛП» 

3. Проект изменений в ФЗ-61 и КОАП 
 

Проекты прошли ОРВ 

 
4. 

Паспорт приоритетного проекта, утвержден 
Правительством РФ от 25.10.2016 
 

Основное – маркировкой должны 
быть охвачены ВСЕ ЛП (в т.ч. 
агрегирование третичных упаковок) к 
31.12.2018 

 
5. 

Приказ Минздрава России от 28.02.2017 
(утверждены Методические рекомендации 
для пилотного проекта) 

Выбор кода в формате DataMatrix 
позволяет оснащать линии 
унифицированным оборудованием 
для экспорта-импорта ЛП 

 
6. 

Раздел на сайте ФНС России 
(WWW.NALOG.RU) «Маркировка товаров. 
Лекарственные препараты» 



Участники проекта: 

• Оператор проекта – ФНС России 

• Координатор проекта – Росздравнадзор  

• Минздрав, Минпромторг, Минкомсвязи , Минфин России 

• Производители ЛП - 35 

• Организации оптовой торговли ЛП (дистрибьюторы) - 8 

• Аптеки и медицинские организации - 300 

Группы ЛП, предполагаемые для участия в пилотном проекте 

• 7 ВЗН 

• ЖНВЛП 

• ЛП безрецептурного отпуска 

Регионы для пилотного проекта : Москва, Санкт-Петербург, 
Московская, Калужская, Самарская, Смоленская, Нижегородская, 
Новгородская, Белгородская области, Республика  Башкортостан 



Преимущества, получаемые участниками фармрынка от маркировки ЛП 

Исключение возможности 
проникновения на рынок 
фальсифицированных ЛП и исключение 
последующей административной 
(уголовной) ответственности 

Контроль подлинности ЛП на входе в 
каждое звено товаропроводящей 
цепочки 
 

Сокращение издержек на отзыв 
фальсифицированных ЛП из 
обращения  
 

Сокращение количества проводимых 
вручную операций по возврату 
(уничтожению) товара 

Потенциал для быстрой 
инвентаризации 

??? Сокращение затрат на получение 
достоверных  маркетинговых данных, 
связанных с продажей, остатками ЛП , в 
том числе в разрезе получателей 
 

??? 



Текущие проблемы 
«Была бы твердая воля - и гора превратится в поле» (русская пословица) 

Финансовые: 

• Стоимость проекта  не оценена по всей цепочке: производитель-
дистрибьютор-аптека.  

• Не просчитано реальное время, необходимое для массового оснащения всех 
участников проекта, производящих ЛП для российского фармрынка. 

Общие: 

• Сжатые сроки проведения пилотного проекта, в т.ч. для отработки процедур 
сериализации и агрегирования, и оценки его результатов. 

• До настоящего момента законодательно не определена этапность внедрения 
маркировки по группам ЛП. 

• Не ясен до конца механизм участия дистрибьютора при переходе от 
пилотного проекта на масштабную маркировку: крупный дистрибьютор не 
может сканировать каждую упаковку на выходе, а может сканировать 
упаковки на входе только при наличии агрегации. 

• Необходимо время для внесения в НД изменений,  связанных с 
корректировкой  макета вторичной упаковки ЛП (при масштабировании 
проекта в 2018 году). 

 

 
 



 
 
 

Краткие рабочие пакеты к проекту по маркировке (1) 

I. Техническая оснащенность 
участка упаковки или считывание 
кодов ЛП: 
- Оборудование 
- Объем финансовых затрат 
- Объем временных затрат 

II. IT-процессы:  сбор, 
формирование, передача 
информации 

III. Регуляторная готовность 
портфеля выпускаемых ЛП: 
- Определение места нанесения 

кода 
- Объем  и сроки внесения 

изменений в НД 

IV. Построение новых внутренних и 
внешних процессов 
взаимодействия 



 

Рабочие пакеты подготовки к маркировке (2) 
«Встанешь раньше, шагнешь дальше» (русская пословица) 

 
| 

 
|| 

 
||| 

 

IV 

 
Производитель 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Дистрибьютор 

 
+ 

+  
 

 
+ 

 
Аптека 

 
+ 

+  
 

 
+ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


