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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье
*
 к парламентским слушаниям на тему 

«Правоприменительная практика внедрения федеральной 

государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения. Проблемы и 

перспективы» подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья на основе информационно-библиографических ресурсов 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и газетах о вопросах 

законодательного регулирования внедрения в Российской Федерации 

федеральной государственной информационной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения от 

производителя до конечного потребителя с использованием контрольных 

(идентификационных) знаков, о ходе и проблемах реализации пилотного 

проекта по маркировке лекарственных препаратов, а также о перспективах 

развития системы маркировки лекарств в рамках ЕАЭС. 

Во вторую часть включена справочная информация Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения о ходе реализации 

эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками 

и мониторинге оборота отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

В третьей части представлены материалы опроса производителей 

лекарственных средств о готовности к внедрению системы маркировки. 

В четвертой части содержится библиографический список научных 

статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда 

можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по 

телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены 

в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                
* Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 
парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы»  

ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://bar.parliament.gov.ru. 

http://bar.parliament.gov.ru/
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опубликования. 



 
 

 4 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Часть I 

Публикации в журналах и газетах 

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ СИСТЕМЫ  

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ПОПРАВКИ В № 61-ФЗ 
*
 

 
Н.В. Фирфарова, редактор журнала «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», 

кандидат экономических наук 

 
С 01.02.2017 на территории Российской Федерации в рамках реализации приоритетного 

проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от 
фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота 

контрафактных и недоброкачественных препаратов» стартовал эксперимент по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 

В конце 2017 года в рамках XIX Всероссийской конференции «Государственное 

регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - 
ФармМедОбращение - 2017» высшее налоговое ведомство страны заявило о полной готовности 

системы маркировки лекарственных препаратов к работе. Система доработана в соответствии с 

функциональными требованиями Минздрава и Росздрава, а также с учетом пожеланий и 

замечаний первых участников маркировки лекарств - крупнейших организаций фармацевтической 
индустрии. 

Одним из результатов такой работы явился Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ 

(далее - Федеральный закон № 425-ФЗ), который внес изменения в Федеральный закон от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - Федеральный закон  

№ 61-ФЗ). Поправки коснулись системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и начала ее работы в РФ. Документ вступил в силу с 01.01.2018, за 
исключением отдельных положений, начинающих действовать 01.01.2020. Ознакомимся с 

изменениями подробнее. 

Установлена терминология 

Федеральным законом № 425-ФЗ введено понятие «система мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения» - это федеральная государственная 

информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении 
лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации (ст. 4 

дополнена п. 56). 

Напомним, целями ее внедрения являются: 

- противодействие незаконному производству, ввозу и обороту лекарственных препаратов 
на территории РФ; 

- противодействие недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных 

препаратов; 
- стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения лекарственных 

препаратов (в том числе закупаемых для государственных нужд). 

Закреплены принцип работы системы мониторинга  
и механизм размещения информации 

Принцип работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения изложен в гл. 14 Федерального закона № 61-ФЗ. Так, с 01.01.2020 

согласно измененным положениям ст. 67 данного Закона с целью идентификации упаковок 
лекарственных препаратов для медицинского применения производители лекарственных средств 

обязаны будут наносить (в порядке, установленном Правительством РФ) на первичную упаковку 

                                                
* Фирфарова Н.В. Изменения, связанные с работой системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов. Поправки в № 61-ФЗ / Н.В. Фирфарова // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. - 

2018. - № 2. - С. 11-15 
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(в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, для которых не 

предусмотрена вторичная упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных 

препаратов средства идентификации
1
. Характеристики средства идентификации, порядок его 

нанесения и требования к структуре и формату информации, которую содержит средство 

идентификации, будут определены Правительством РФ. 

С указанной даты юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и 

уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, будут обязаны 

обеспечивать в порядке и в составе, установленных Правительством РФ с учетом вида 

осуществляемой ими деятельности, внесение информации о лекарственных препаратах для 
медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

Частью 10, введенной Федеральным законом № 425-ФЗ в ст. 67 Федерального закона  
№ 61-ФЗ, установлено: производители лекарственных средств будут безвозмездно получать 

содержащуюся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения информацию о сериях и партиях лекарственных препаратов, производимых ими и 
находящихся в гражданском обороте в РФ. 

Вышеуказанная информация будет размещаться в Интернете в форме открытых данных. 

Порядок ее размещения установит Правительство РФ. 

Скорректированы сведения в заявлении о госрегистрации лекарственного препарата 
В заявлении о государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского 

применения согласно обновленному п. 1 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 61-ФЗ теперь помимо 

наименования, адреса заявителя и производителя лекарственного препарата для медицинского 
применения должны указываться сведения об их регистрации в качестве налогоплательщика в 

стране регистрации (для российских юридических лиц - ИНН, для иностранных юридических лиц 

- страна регистрации, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, код 

налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог) и адрес места 
осуществления производства лекарственного препарата (в случае наличия нескольких участников 

процесса его производства необходимо указать каждого участника в соответствии с 

осуществляемой стадией производства). 
В силу п. 1 ст. 33 Федерального закона № 61-ФЗ государственный реестр лекарственных 

средств должен пополниться следующей информацией: 

- наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного 
препарата и сведения об их регистрации в качестве налогоплательщика в стране регистрации; 

- наименование и адрес производителя лекарственного препарата и сведения о его 

регистрации в качестве налогоплательщика в стране регистрации. 

Аналогичная информация должна содержаться в реестре в отношении производителя 
фармацевтической субстанции. 

Обратите внимание! Пунктами 3, 4 ст. 2 Федерального закона N 425-ФЗ определено, что  
до 01.01.2019 сведения о регистрации в качестве налогоплательщика в стране регистрации 

должны быть направлены в уполномоченный орган власти: 

- держателями или владельцами регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, 
производителями лекарственных препаратов для медицинского применения, 

зарегистрированными до дня вступления в силу данного Закона; 
- производителями фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр 
лекарственных средств для медицинского применения до дня вступления в силу данного 
Закона. 

Определены задачи Правительства РФ в работе системы мониторинга 
Благодаря поправкам в Федеральном законе № 61-ФЗ Правительство РФ вправе теперь 

установить особенности внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения, включая сроки ее внедрения, в отношении: 

- лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей, иных лекарственных препаратов для 
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медицинского применения. 

Кроме того, в ближайшем будущем Правительство РФ установит порядок: 

- создания, развития, ввода и вывода из эксплуатации системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- порядок предоставления информации, содержащейся в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов; 
- порядок взаимодействия указанной системы с иными государственными 

информационными системами и информационными системами юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, 

реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов для медицинского 
применения. В связи с этим установлено, что организация информационного взаимодействия 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения с 

иными государственными информационными системами осуществляется в том числе посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Прописаны причины наступления ответственности 

С 01.01.2020 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение 

лекарственных препаратов для медицинского применения, будут нести ответственность в 
соответствии с законодательством РФ: 

- за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения 

без нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения; 
- за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных. 

1 Нанесение обязательно на все упаковки, за исключением лекарственных препаратов для 

медицинского применения, производимых для проведения клинических исследований, экспорта, 

лекарственных препаратов для медицинского применения, указанных в ч. 5 и 8 ст. 13 Федерального закона 

№ 61-ФЗ. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКИРОВКИ  

И ИДЕНТИФИКАЦИИ УПАКОВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

О «круглом столе» в Государственной Думе  
23 ноября 2017 года

*
 

23 ноября 2017 г. состоялось заседание «круглого стола» Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья на тему: «Законодательное регулирование внедрения в Российской Федерации 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и 

идентификации упаковок лекарственных препаратов».  
С инициативой проведения этого заседания выступил председатель Комитета 

Государственной Думы Дмитрий Морозов по итогам обсуждения законопроекта о введении 

маркировки лекарственных средств, принятого в первом чтении в ноябре 2017 года.  
Согласно данному законопроекту, на всей территории Российской Федерации 

предусматривается внедрение федеральной государственной информационной системы 

мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя с использованием 

специальных идентификационных знаков. Основная цель системы – обеспечение поставок 
потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, недопущение 

оборота фальсифицированных и контрафактных лекарств. При полном охвате лекарственных 

препаратов система будет отслеживать свыше 6 млрд. упаковок ежегодно и охватит до 1 тыс. 
производителей, до 2,5 тыс. оптовых организаций, до 350 тыс. медицинских и аптечных 

организаций.  

Открывая заседание, глава Комитета отметил: «Мы озабочены поступлением потока писем 

от ассоциаций международных и отечественных фармацевтических производителей, по мнению 
которых, введение обязательной маркировки всех лекарственных средств с 2018 года может 

привести к исчезновению некоторых лекарств, преимущественно низкого ценового сегмента или к 

их значительному подорожанию».  
С опасениями фармпроизводителей согласен первый заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев: «В 

изначальном варианте законопроекта назывались гораздо более умеренные сроки введения 

маркировки лекарств. Однако законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает введение этой 

системы уже в течение 2018 года. Но это сложный технологический процесс. К чему ускорение?».  

Он привел пример введения системы маркировки в Германии, где подобного рода технологии 

вводились в течение 9 лет. Также парламентарий призвал проанализировать, будет ли оправдана 
данная система для дешевых лекарств.  

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что сроки 

внедрения данной системы можно обсудить, однако, маркировка лекарств для госпрограммы  

«7 нозологий» не должна выходить за 2018 год. Также он подчеркнул, что переход на данную 

систему должен проходить одномоментно на всей территории России для защиты легального 

рынка лекарственных препаратов. По данным главы ведомства, в 2016 году доля 

фальсифицированных (поддельных) лекарств составила менее 1%, при этом в количественном 
выражении – это более 7,5 млн. упаковок в год.  

Как рассказал в ходе мероприятия заместитель главы ФНС Андрей Батуркин, уже 

промаркировано 1,9 млн упаковок, в пилотном проекте участвуют 310 компаний, в системе 
зарегистрирован 41 препарат.  

Кроме того, готово мобильное приложение, с помощью которого потребитель может 

проверить, есть ли купленное лекарство в системе маркировки.  

Между тем, все участники дискуссии из числа фармпроизводителей не выступают против 
маркировки лекарств, а наоборот, поддерживают введение этой системы в России, отмечая 

необходимость поэтапного перехода на систему маркировки, то есть увеличить сроки ее 

внедрения, так как есть высокая вероятность того, что около 80% компаний могут не успеть 
завершить этот процесс к 2019 году. При этом участники поддержали предложение Михаила 

                                                
* «Круглый стол» по маркировке лекарственных препаратов в Госдуме 23 ноября 2017 года // 

Фармацевтические технологии и упаковка. – 2018. - № 1. – С. 6-7. – электронная копия публикации 
доступна на сайте Издательского дома «Медицинский бизнес» - http://www.medbusiness.ru (дата обращения: 

15.06.2018) 
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Мурашко начинать вводить эту систему с дорогостоящих лекарств, к примеру, входящих в 

госпрограмму «7 нозологий».  

Некоторые участники предложили дождаться производства отечественного оборудования 
и оценки его технологических возможностей, а также решить вопрос о целесообразности 

маркировки лекарственных препаратов ценовой категории ниже 100 рублей и ряда других 

препаратов (гомеопатических, препаратов на основе крови и ее компонентах и 
радиофармпрепаратов).  

Так, Борис Шпигель, владелец ГК «Биотэк», одного из производителей дешевых лекарств, 

считает, что для начала необходимо завершить эксперимент по введению системы маркировки, 

который проводится с февраля 2017, по итогам которого проанализировать результаты и только 
после этого тиражировать их на всю страну и определять какие-либо сроки.  

Представители компании Stada CIS предлагают сдвинуть ввод маркировки на два года: в 

2019-м начать внедрение системы для дорогостоящих препаратов, участвующих в госзакупках, а с 
2021 года погрузить в нее все остальные.  

Совладелец фармзавода «Озон» (Самарская область, производит препараты средней 

стоимости до 20 руб.) Виталий Алейников считает, что «пилот» по маркировке необходимо 

продлить до 2018 года, и тогда уже определить сроки тотального ее внедрения. Участники 
круглого стола высказывали опасения и в связи с передачей системы маркировки структурам 

«Ростеха».  

В свою очередь заместитель директора Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова отметила, что начальная 

стоимость оборудования для маркировки лекарств составляет 60 млн. рублей. По ее словам, 

Министерство готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным 

ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки. Кроме 
этого, производители оборудования дают возможность приобретения его в рассрочку.  

Подводя итоги встречи, Дмитрий Морозов отметил: «То, что этот закон нужен, ни у кого 

из присутствующих не вызывает сомнений. Но нам нужно принять такой закон, который бы 
учитывал мнения всех участников рынка. Многое из того, что сегодня прозвучало, включая сроки 

введения системы маркировки и ее поэтапное внедрение, возможность установления 

добровольной маркировки и прослеживание упаковки самим производителем, заслуживает 

внимания и более предметного обсуждения, которое пройдет в рамках рабочей группы».  

Пресс-служба Государственной Думы 
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ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛЕКАРСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 

БУДЕТ ВВОДИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАНЬШЕ 2020 ГОДА
*
 

 
О.Н. Чепурина, начальник управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России  

 
Об эксперименте по маркировке отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения 

наши читатели уже знают. О его результатах и перспективах продолжения редакция журнала 

«Налоговая политика и практика» решила узнать у начальника Управления обеспечения контроля оборота 

товаров ФНС России О.Н. Чепуриной. 

- Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, об эксперименте по маркировке 
лекарственных препаратов и его результатах. 

- Напомню, что эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками (КИЗ) и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения проводится на территории Российской Федерации согласно 

постановлению Правительства РФ от 24.01.2017 № 62. 
01.06.2017 была запущена информационная система маркировки (далее — ИС 

маркировки). К 18.08.2017 первые маркированные лекарства появились в аптеках. 

На старте эксперимента число его участников было небольшим — 12 организаций. 

По состоянию на 30.01.2018 уже зарегистрировано 1443 организации и 121 лекарственный 
препарат, промаркировано более 7,757 млн единиц препаратов. 

Подчеркну, что цель эксперимента — не тотальное вовлечение всех организаций в ИС 

маркировки, а отработка технических решений и механизмов взаимодействия между участниками 
эксперимента и ведомствами. 

По ходу эксперимента ряд решений нам пришлось поменять, а также разработать новые 

интерфейсы взаимодействия. 

Вопросы, стоящие на повестке дня сегодня, — интеграция ИС маркировки с АСК «ККТ» и 
обеспечение информационной безопасности ИС маркировки. 

Очевидно, что ИС маркировки — это огромное хранилище данных о всех лекарственных 

препаратах на территории РФ, имеющее огромную коммерческую и стратегическую ценность. 
Поэтому вопрос защиты такой информации очень важен. 

Нам также нужно доработать ряд процессов, которые не были учтены при начальном 

проектировании системы. Речь идет о пересортице, возврате лекарственных препаратов и др. 
Кроме того, необходимо проведение дополнительных работ по информационному 

взаимодействию между участниками эксперимента и ведомствами. 

После перечисленных работ система будет полностью готова к введению обязательной 

маркировки. 
Именно поэтому мы вышли в Правительство РФ с предложением о продлении срока 

проведения эксперимента. Напомню, что эксперимент планировалось завершить 31.12.2017.  

В результате постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1715 срок проведения 
эксперимента продлен до 31.12.2018. 

- Пришлось ли ФНС России изменять какие-то ключевые технические решения в процессе 
реализации эксперимента? 

- Да, изменение некоторых ключевых положений — один из важных результатов 

эксперимента. На старте эксперимента мы проанализировали фармацевтическую отрасль по 
составу участников, количеству операций и документов, чтобы найти уже имеющиеся у нас и 

успешно работающие аналоги. Прежде всего внимание было обращено на ЕГАИС (из-за 

сопоставимого количества участников и большого документооборота). 
Мы взяли технологическую модель, применявшуюся в алкогольной отрасли, по которой 

участники взаимодействуют с информационной системой через универсальный транспортный 

модуль (УТМ). Для ИС маркировки было разработано аналогичное программное обеспечение — 
универсальное средство обмена (УСО). 

                                                
* Чепурина О.Н. Для отдельных категорий лекарств обязательная маркировка будет вводиться раньше 2020 

года: [беседа с начальником управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России  

О.Н. Чепуриной] / О.Н. Чепурина; беседовали Е.В. Орлова, Н.И. Попова // Налоговая политика и практика. – 
2018. –№ 3. – С. 18-21. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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Также был разработан классический способ обмена данными между участниками оборота 

и ИС маркировки — через личный кабинет участника эксперимента (веб-интерфейс). 

Однако многим участникам эксперимента — крупным организациям, а также 
иностранным организациям — способ обмена через УСО не подошел (в нем использовались 

сертификаты, в некоторых случаях неприемлемые для ряда организаций). Потому уже в ходе 

эксперимента мы сделали дополнительный интерфейс взаимодействия, предусматривающий 
обмен данными посредством применения API (web application programming interface). Этот способ 

был доступен для тестирования и работы уже с ноября 2017 г. 

Таким образом, сегодня есть три способа обмена данными между участниками оборота и 

ИС маркировки — через личный кабинет (полуручной режим, который подходит для небольших 
организаций с низким уровнем автоматизации процессов), с применением УСО (для небольших и 

средних российских организаций) и API (для российских и иностранных организаций с высоким 

уровнем автоматизации процессов). 

- Что представляет собой процесс регистрации участника в ИС маркировки? 

- В ИС маркировки должны попадать только те участники (организации и индивидуальные 

предприниматели), которые имеют отношение к фармацевтической отрасли. Для этого процесс 

регистрации устроен следующим образом. 

Потенциальный участник эксперимента подает электронную заявку, подписанную 
усиленной квалифицированной электронной подписью, которая проверяется программными 

средствами ИС маркировки, в том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия с внешними информационными ресурсами федеральных органов 
исполнительной власти. 

Сначала ФНС России получает подтверждение того, что участник (юридическое лицо 

и/или индивидуальный предприниматель) зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. После этого 
запрос направляется в Единый реестр лицензий на производство лекарственных средств 

(держатель — Минпромторг России) и Единый реестр лицензий на фармацевтическую и 

медицинскую деятельность (держатель — Росздравнадзор). Тем самым система получает 

подтверждение, что участник имеет отношение к фармацевтической отрасли. Если система 
получит подтверждение о том, что конкретное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель имеет хотя бы одну лицензию, значит, его можно регистрировать в ИС 

маркировки. 
Однако есть организации, которые могут не иметь лицензии, но при этом быть 

участниками системы. Это держатели регистрационных удостоверений на лекарственные 

препараты, производимые за пределами РФ. Заявки таких участников проверяются в 
Росздравнадзоре, и только после их утверждения осуществляется регистрация данных участников 

в системе. 

Таким образом, если отсутствуют основания для отказа, регистрация субъекта обращения 

в ИС маркировки завершается созданием личного кабинета и присвоением ему внутреннего кода.  

- Есть ли какие-то особенности в описании товара в ИС маркировки? 

- Описание лекарственного препарата в ИС маркировки осуществляется на основании 

электронной заявки производителя. 

Сложность состояла в том, что на этапе проектирования ИС маркировки в России не было 
единого справочника лекарственных препаратов, позволяющего однозначно их классифицировать 

с достаточным уровнем детализации. Поэтому было принято решение об использовании двух 

справочников Минздрава России — Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) и 

Государственного реестра предельных отпускных цен (ГРПОЦ), — а также описания 
лекарственного препарата, зарегистрированного в базе российской ассоциации GS1. 

Участник, описывая лекарственный препарат, должен действовать строго в соответствии с 

руководством по работе с GS1, конкретизировать все те разделы, которые допускают 
вариативность в ГРЛС. При этом лекарственный препарат нужно описывать так же, как он описан 

в ГРЛС. При расхождении система может не зарегистрировать такой препарат. 

Если в ГРЛС для конкретного номера регистрационного удостоверения возможно, 
например, несколько дозировок или видов упаковок, то под каждую дозировку или отдельный вид 

упаковки должно быть отдельное описание в GS1. 

Получив идентификатор в GS1 (так называемый GTIN — Global trade Identifcator number), 

участник сообщает его и номер регистрационного удостоверения (описание препарата в ГРЛС) в 
ИС маркировки. 
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Система указанные сведения проверяет, запросив данные в Минздраве России и в GS1, и 

сравнивает их, после чего регистрирует лекарственный препарат. 

- После регистрации лекарственного препарата осуществляется ввод его в оборот. 
Каким образом это происходит? 

- Здесь есть различия для лекарственных препаратов российского и иностранного 

производства. 

В рамках проекта по маркировке лекарственный препарат считается произведенным в РФ, 
если стадия его фасовки и упаковки осуществлена на территории нашей страны. Российский 

производитель, осуществляющий завершающую стадию производства лекарственного препарата 

— фасовку/упаковку для продажи в розницу, генерирует коды SGTIN (уникальный номер 

упаковки лекарственного препарата), записывает их в двухмерный штриховой код Data Matrix, 
который наносит на вторичную упаковку лекарственного препарата, и передает в ИС маркировки 

данные об этом. Кроме того, производитель передает в ИС маркировки сведения о прохождении 

выпускающего контроля качества лекарственного препарата, после чего тот считается введенным 
в оборот в ИС маркировки. 

Теперь что касается ввода в оборот лекарственного препарата иностранного 

производителя.  

Напомню, что сведения о лекарственных препаратах иностранного производства в ИС 
маркировки передают держатели регистрационного удостоверения на лекарственные препараты, 

производимые за пределами территории РФ. В первую очередь передаются сведения о 

прохождении выпускающего контроля (когда товар готов к отгрузке в РФ) в отношении каждой 
упаковки препарата. Затем держатель регистрационного удостоверения сообщает в ИС 

маркировки об отгрузке лекарственного препарата в РФ. 

Следующие данные (о поступлении лекарственного препарата, прохождении таможенных 
процедур и их завершении, а также о выпуске лекарственного препарата для внутреннего 

потребления в РФ) передает уже импортер — российская организация. После этого 

лекарственный препарат иностранного производителя считается введенным в оборот в России. 

- Какие сведения фиксируются в ИС маркировки на этапах оборота лекарственных 
препаратов и вывода их из оборота? 

- В случае оборота лекарственных препаратов действует система двойного акцептования: 

одна сторона передает сведения об отгрузке, другая акцептует такие сведения, используя 

усиленную квалифицированную электронную подпись, тем самым подтверждая, что они верны, и 
беря на себя ответственность за достоверность сведений, сообщенных контрагентом. 

При этом возможен вариант как прямого, так и обратного акцептования (в зависимости от 

того, как в организациях построены внутренние бизнес-процессы и каким образом им удобнее 

передавать данные). Инициатором передачи сведений об отгрузке лекарственного препарата в ИС 
маркировки может быть как продавец, так и покупатель (для системы это неважно). 

Продавец может определить своих доверенных покупателей, т. е. перечень организаций, 

которые могут применять при работе с ним обратный порядок акцептования (когда покупатель 
первым передает сведения о сделке в систему). Это сделано для того, чтобы обезопасить продавца 

от «грязных» данных недобросовестных покупателей (речь идет о фиктивных покупках). 

Основные сведения, передаваемые в систему при отгрузке лекарственного препарата: 
данные о продавце и покупателе; идентификатор упаковки лекарственного препарата; цена 

продажи; реквизиты первичного документа, на основании которого произошла отгрузка. 

Теперь о выводе лекарственных препаратов из оборота. Причины могут быть различные: 

отпуск в розницу; отбор образцов; реэкспорт; передача на уничтожение; применение (при 
оказании медицинской помощи, в медицинских организациях); списание (недостачи, порча, кражи 

и пр.). При этом в систему передается следующая информация: сведения об участнике, 

совершающем операцию; дата и место события; идентификатор выводимой упаковки 
лекарственного препарата; вид вывода из оборота; цена (если ее наличие предполагает вид вывода 

из оборота, например, в случае отпуска в розницу или при реэкспорте); реквизиты документа, на 

основании которого совершается вывод из оборота. 

- В завершение беседы хотелось бы узнать о перспективах, а именно о новациях 

Федерального закона от 28.12.2017 № 425-ФЗ. 

- Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об обращении лекарственных средств”« предусматривает внедрение на всей территории 
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России федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного 

потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков. Цель внедрения такой 
системы — обеспечение поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов путем защиты легального оборота от фальсифицированных, 

контрафактных, а также не отвечающих установленным требованиям к качеству, эффективности и 
безопасности лекарственных средств. 

Изначально планировалось, что основной объем лекарственных препаратов будет 

промаркирован уже в течение 2018 года. Однако впоследствии было принято решение, что 

реализация такого крупномасштабного проекта потребует больше времени. 
В результате маркировка лекарственных препаратов становится обязательной с 2020 года. 

Так, с 01.01.2020 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, хранение, ввоз, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение 
лекарственных препаратов, должны будут обеспечивать внесение информации о лекарственных 

препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 
При этом важно отметить, что Правительство РФ вправе вводить для отдельных категорий 

лекарственных препаратов свои сроки внедрения обязательной маркировки, в том числе 

ускоренные. 

В настоящее время, например, рассматривается два срока введения обязательной 
маркировки для высокозатратных лекарств, входящих в государственную программу «Семь 

нозологий»: с 01.07.2018 или с 01.10.2018. 

Таким образом, для отдельных категорий лекарств обязательная маркировка будет 
вводиться значительно раньше законодательно установленной даты. (…) 
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ШТРИХКОД ПРИДЕТ БЕЗ СПЕШКИ
*
 

Правила предстоящей маркировки лекарств пока уточнены не до конца 

 
О. Сатыбалдин, директор по индустриальной политике Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (AIPM)

 
В конце 2017 года была поставлена точка в острой и долгой дискуссии относительно 

параметров и сроков внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Из 
всех вариантов, предложенных при подготовке законопроекта к рассмотрению, законодатели 

выбрали наиболее сбалансированный и отвечающий интересам всех заинтересованных сторон 

срок — 2020 год.  

Начиная с него производители должны наносить на упаковку препаратов специальный 
штрихкод. А все остальные участники обращения лекарств (организации оптовой торговли, 

аптеки, лечебно-профилактические учреждения и т.д.) — передавать в государственную систему 

мониторинга сведения о текущем статусе препарата в цепочке его движения от производителя к 
конечному потребителю.  

Как показал проводимый с начала 2017 года под руководством Росздравнадзора 

эксперимент по маркировке и мониторингу отдельных видов препаратов, изначально была 

установлена наиболее высокая планка требований к системе. Она предусматривала отчет о 
движении упаковки с препаратом и помимо этого одновременную передачу дополнительного 

объема данных. Такого уровня контроля ни одна из систем мониторинга препаратов в мире не 

предусматривает.  
Наряду с амбициозными целями были поставлены и не менее амбициозные сроки по их  

достижению. В рамках приоритетного проекта предполагалось в течение 2017 года с нуля  

разработать информационную систему мониторинга, провести эксперимент по ее внедрению, 
устранить выявленные недочеты и уже к концу 2018 года охватить маркировкой 100 процентов 

препаратов, находящихся в гражданском обороте. Для сравнения: в ЕС аналогичный проект был 

инициирован в 2011 году, в 2015 году вступили в силу все необходимые законодательные акты, а 

требования к нанесению средств идентификации станут обязательными только с 2019 года. При 
этом европейская система в отличие от российской не предусматривает контроля по всем точкам 

движения, а только по двум из них: при выпуске производителем и при передаче пользователю — 

пациенту или аптеке. Такой подход по-прежнему предоставляет возможность, во-первых, 
удостовериться в оригинальности приобретенного продукта, а во-вторых, предотвратить кражу 

льготных препаратов из лечебных учреждений, поскольку номер препарата, поступившего в 

больницу, уже не может быть повторно допущен системой в продажу. Подобный подход 
используется и для контроля любой другой продукции: алкоголя, табака и т.д.  

Требование о нанесении средств идентификации вступает в силу с 2020 года 

одновременно для всех производителей лекарственных средств. Но для отдельных групп 

препаратов правительство может установить особые условия внедрения мониторинга, в том числе 
касающиеся и сроков. Для ряда препаратов может быть сделано исключение по какому-то из 

параметров отслеживания, в первую очередь для того, чтобы не нарушить стабильность системы 

лекарственного обеспечения.  
Обсуждение возможности принудительного внедрения системы мониторинга ранее  

2020 года сегодня не имеет под собой правовых оснований. Во-первых, федеральный закон четко 

обозначил сроки ее внедрения.  

Во-вторых, необходимо соблюдать предусмотренный действующим законодательством о 
закупках запрет на ограничение конкуренции. Однозначный запрет на реализацию продукции без 

средств идентификации вступает в силу только в 2020 году. Поэтому заказчик обязан закупать 

любой препарат, соответствующий установленным требованиям, к которым нанесение средства 
идентификации пока не относится. С учетом готовности системы производители могут 

добровольно — по договоренности с участниками товаропроводящей цепи — наносить 

идентифицирующий штрихкод, чтобы воспользоваться преимуществами получения самых точных 
данных о логистике своей продукции.  

                                                
* Сатыбалдин О. Штрихкод придет без спешки. Правила предстоящей маркировки лекарств пока уточнены 
не до конца / О. Сатыбалдин // Фармацевтика: приложение в «Российской газете». – 2018. – 7 фев. - № 26. -

С. А3 
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К сожалению, в федеральном законе ничего не говорится о препаратах со сроком годности 

2—3 года и более, которые будут поставляться в лечебные учреждения и аптеки вплоть до конца  

2019 года. С 1 января 2020 года их придется вывести из обращения из-за отсутствия нанесенного 
средства идентификации. Можно предположить, что значительное количество доброкачественных 

и пригодных к употреблению препаратов придется утилизировать.  

Это может нанести системе здравоохранения весьма чувствительный удар. Остается 
надеяться, что субъекты законодательной инициативы предпримут усилия по внесению поправок 

в законодательство и обращение таких препаратов будет разрешено и после 1 января 2020 года.  

В последнее время обсуждается инициатива по введению аналогичной системы 

мониторинга и для фармацевтических субстанций. Ее задачей ставится получение гарантий, что 
препарат произведен из субстанции, полученной от идентифицированного производителя. К 

сожалению, на этот вопрос система мониторинга вряд ли сможет дать ответ, поскольку она лишь 

покажет, что контейнер с субстанцией был успешно доставлен от производителя до конечного 
покупателя. Но что произошло дальше с содержащейся в контейнере субстанцией, был ли 

препарат произведен именно из нее — на эти вопросы смогут ответить лишь иные системы 

государственного контроля (надзора), наделенные полномочиями и техническим оснащением для 
решения этой задачи, — государственный инспекторат, выборочный контроль качества, 

процедура ввода в гражданский оборот и т.д.  

Справка  
По данным Росздравнадзора, при полном внедрении автоматизированная система 

мониторинга лекарств от производителя до конечного потребителя будет отслеживать более 6,5 
миллиарда упаковок ежегодно. В систему будет включено около тысячи производителей, 2,5 тысячи 

оптовых организаций, 350 тысяч медицинских организаций и аптек.  
В конце прошлого года на конференции «Медицина и качество-2017» заместитель 

руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко заявил: «К настоящему времени с 
использованием маркировки уже выявлены преступления в сфере обращения лекарственных средств 
на общую сумму около 100 миллионов рублей. Фармацевтические компании, участвующие в 

эксперименте, отмечают, что по сравнению с 2016 годом количество случаев повторного вброса 
препаратов в связи с началом их маркировки уменьшилось».  
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МАРКИРОВКА ЛС: ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТ АПТЕК
*
  

Когда заработает автоматизированная система мониторинга движения  

лекарственных препаратов и во что обойдется ее внедрение  

участникам розничного сегмента фармацевтического рынка? 

 
С. Акопов 

 
В начале 2018 года вступил в силу закон № 425-ФЗ, предусматривающий введение 

маркировки лекарственных препаратов, которая позволит отслеживать перемещение каждой 
упаковки, начиная с отгрузки на заводе и заканчивая отпуском потребителю. Ее наличие станет 

обязательным для всей фармацевтической продукции на российском рынке с 1 января 2020 года. 

При этом до 31 декабря 2018 года продолжатся разработка, внедрение и опытная эксплуатация 

информационных систем по учету маркированного товара. В настоящее время формулировка 
закона 425-ФЗ предоставляет участникам рынка существенную отсрочку: изначально 

предполагалось, что контроль товародвижения маркированного товара станет всеобщим и 

обязательным до конца 2018 года.  
Решение продлить переходный период еще на один год учитывает прежде всего позицию 

отечественных производителей ЛС нижнего ценового сегмента, большинство из которых 

находятся на грани выживания, что затрудняет возможность изыскания в сжатые сроки 

дополнительных ресурсов для приобретения необходимого оборудования и реорганизации 
производственных процессов. Для аптечных организаций отсрочка может оказаться более 

короткой. Положения 425-ФЗ позволяют правительству определять конкретные сроки введения 

учета маркированного товара для отдельных групп лекарственных средств. Первыми ее должны 
будут получить ЛС, включенные в программу государственных гарантий населению по 

высокозатратным нозологиям (7 нозологий), а также, возможно, некоторые наиболее 

дорогостоящие позиции из перечня ЖНВЛП. Таким образом, аптекам, желающим и далее 
работать с данными группами лекарственных средств, не стоит откладывать подготовку к 

нововведениям.  

Как это работает?  

Подключение аптеки к информационной системе (ИС) «Маркировка» подразумевает 
сканирование матричного двухмерного штрихкода, нанесенного на упаковку, и передачу данных в 

ИС «Маркировка» в процессе приемки товара от фармпроизводителя, при внутренних 

перемещениях между складами аптечной организации, а также во время отпуска покупателям. 
Таким образом, каждое значимое движение лекарственного препарата регистрируется в базе 

данных ИС (см. рис. 1). При несоответствии поступающей новой информации ранее внесенным 

сведениям оборот ЛС может быть остановлен: система просто откажется регистрировать 
очередную операцию (выдаст отказ в отработке приходной/расходной накладной, запретит 

добавлять неподтвержденные позиции в чек).  

 

                                                
* Акопов С. Маркировка ЛС: что потребуется от аптек / С. Акопов // Российские аптеки. - 2018. - № 3. –  

С. 36-39 
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Цена вопроса  

Насколько затратным может стать участие в ИС «Маркировка» для аптечной организации? 

По словам коммерческого директора АО «Спарго Технологии» Бориса Скребнева, основные 
затраты аптеки связаны с оформлением электронной подписи и закупкой сканеров для 

считывания двухмерных QR-кодов. Электронная подпись необходима для подключения к системе 

на сайте nalog.ru (используется в процессе регистрации), при электронном документообороте или 
при постановке онлайн-кассы на учет.  

Стоимость электронной подписи в удостоверяющих центрах зависит от ее типа и 

начинается с 1 тыс. руб. в год. Также нужно иметь в аптеке сканеры для считывания двухмерных 

QR-кодов и программное обеспечение, интегрированное с ИС «Маркировка».  
Цены на двухмерные сканеры у поставщиков торгового оборудования стартуют от 3 тыс. 

руб. за штуку, кроме того, можно приобрести дополнительные сканеры, с помощью которых 

покупатели могут проверять подлинность ЛС непосредственно в торговом зале (то же самое 
можно будет делать при помощи мобильных приложений от ФНС). Данная опция не является 

обязательной, но может рассматриваться как конкурентное преимущество для аптеки.  

Насколько это сложно?  
Программное обеспечение аптеки должно быть адаптировано к работе в связке с ИС 

«Маркировка». Данную часть процесса интеграции может взять на себя поставщик программного 

продукта, с которым сотрудничает аптечная организация. В таком случае аптеке потребуется 

только обновить систему товарного учета до последней версии, адаптированной к работе с ИС 
«Маркировка», а ее затраты при этом будут равны стоимости лицензионной поддержки. Впрочем, 

с учетом того, что в течение переходного периода схемы обмена данными могут неоднократно 

меняться, выбирать стоит такую систему товарного учета, которая может быть быстро 
адаптируема под необходимые изменения, отмечает Борис Скребнев. Обучение персонала работе 

с ИС также не займет много времени, необходимые интерфейсы адаптированы для максимального 

удобства пользователя, поясняет эксперт.  

Что в итоге?  
Если говорить о долгосрочных перспективах внедрения маркировки ЛС, то этот процесс, 

по словам Бориса Скребнева, со временем приведет к полному государственному и налоговому 

контролю (от таможни до пациента) за каждой товарной единицей, как это сейчас организовано на 
рынке алкоголя. При этом кардинального изменения ситуации с фальсифицированными сериями 

препаратов не предвидится, так как их доля относительно невелика. Со временем рынок покинут 

недобросовестные игроки, реализующие недоброкачественную продукцию или работающие с 
нарушениями. Возможность самостоятельно удостовериться в подлинности приобретенных ЛС 

будет способствовать росту доверия потребителей. Таким образом, выигрыш от нововведения в 

будущем коснется всего фармацевтического сообщества.  

Комментарий эксперта 

 
Б. Скребнев, коммерческий директор АО «Спарго Технологии» 

 
Чем ближе первые сроки обязательной маркировки лекарственных средств, тем больше 

вопросов задают владельцы аптечного бизнеса. Это правильно. Начинать выбор необходимого ПО 

и покупку оборудования лучше заранее. Важно представлять, как теперь будут функционировать 
основные бизнес-процессы в аптеке. Расскажем об этом на примере нашей программы для 

автоматизации аптечного бизнеса. 

Приход товара 
Расход товара по расходным 

накладным 
Расход товара по чекам 

1. Пользователь загружает 

электронную накладную 

 

1. Пользователь создает документ 

«Расходная накладная» (РН) 

1. Пользователь сканирует 

товар, промаркированный КИЗ 

2. Система сопоставляет позиции в 
приходной накладной (ПН) со 

справочником номенклатуры и 

сохраняет документ в журнале 

приходных документов 

 

2. Добавляет товар, 
промаркированный КИЗ 

(производится только с помощью 

сканера QR-кода) 

2. Товар проходит связку 
позиций с приходной 

накладной (ПН), 

промаркированной КИЗ 
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Приход товара 
Расход товара по расходным 

накладным 
Расход товара по чекам 

3. Пользователь выбирает позицию 

в приходной накладной (ПН)– 

товар, промаркированный КИЗ 

(контрольный идентификационный 

знак), и сканирует двухмерный QR-

код 

 

3. Система добавляет позицию в 

расходную накладную и в 

дополнительном поле сохраняет 

КИЗ 

3. Перед добавлением позиции 

в чек система отправляет 

сообщение в ИС 

«Маркировка», подписанное 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

4. Система записывает считанную 

информацию в дополнительное 
поле 

4. Система увеличивает 

количество по позиции РН, 
сохранив в дополнительном поле 

КИЗ 

 

4. Система получает 

уведомление об успешной 
проверке в ИС «Маркировка» и 

добавляет позицию в чек. 

5. Когда все позиции в ПН 

пройдены, пользователь 

отрабатывает накладную 

 

5. Пользователь производит 

отработку РН 
Добавление в чек 

неподтвержденных позиций 

запрещается, на экране 

появляются соответствующие 

сообщения: «Позиция 

находится на проверке в ИС 

«Маркировка» или «Отпуск 

позиции запрещен. Позиция 

была отклонена ИС 

«Маркировка». 

6. Система формирует и отправляет 

в ИС «Маркировка» пакет 

сообщений, подписанный 

усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Если 

система получила уведомление об 

успешной регистрации в ИС 

«Маркировка» – ПН 

отрабатывается, если нет – 

пользователь получает сообщение 

об ошибке отработки. 

6. Система формирует и 

отправляет пакет сообщений в ИС 

«Маркировка», подписанный 

усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Если 

система получает уведомление об 

успешной регистрации в ИС 

«Маркировка» – РН 

отрабатывается, если нет – 

пользователь получает сообщение 

об ошибке 

 

Процесс добавления товара, 

немаркированного КИЗ, не 

меняется. 
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ЗАКОН О МАРКИРОВКЕ  

ВЫЗВАЛ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ОЦЕНКИ ИГРОКОВ ФАРМРЫНКА
*
  

Весь минувший год для фармотрасли прошел под знаком ожидания закона о маркировке лекарств. До 
последнего сохранялась интрига — будет ли проект реализован в сроки, обозначенные Росздравнадзором, 

или же законодатели пойдут навстречу индустрии и выделят дополнительное время на подготовку. Закон 

приняли. Сроки продлили отдельным голосованием, а вскоре был пролонгирован и пилотный проект — из 

этого можно сделать косвенный вывод о том, что состояние готовности фармы к маркировке пока 

остается далеким от идеала. Между тем подписанный закон уже обрел как сторонников, так и 

противников.  

Соответствует ли принятый Закон о маркировке лекарств интересам фармрынка?  

 
Г. Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»  

 
— Одна из популярных первоочередных задач маркировки — борьба с контрафактом, 

фальсификатом и недоброкачественной продукцией. В 2017 г., по словам главы Росздравнадзора 

Михаила Мурашко, количество таких лекарств в обороте упало более чем в два раза. А в 2016 г. 

их было менее 0,01%. Таким образом, заявленная цель довести контрафакт и фальсификат до нуля 
выглядит вполне реалистичной и без обязательной маркировки.   

В то же время затраты фармотрасли на маркировку могут составить от 27,6 до 45,7 млрд 

руб., или от 2,1 до 3,5% прогнозируемого объема фармрынка за 2017 г. (оценка RNC Pharma на 
декабрь 2017 г.).   

Один из насущных вопросов — незапланированные расходы производителей на 

реализацию этого проекта. Например, в случае компании «Вертекс» это более 4,2 млн евро 
единовременно, не считая дальнейших регулярных затрат. Поэтому некорректно утверждать, что 

для всех производителей маркировка будет недорогой. Стоимость ее внедрения зависит от 

количества и вида упаковочных линий, объема производимой продукции. Для одних это будут 
незначительные расходы, другим могут стоить рентабельности. Многие компании будут 

вынуждены компенсировать свои затраты повышением цен на лекарства. Поэтому существенная и 

своевременная поддержка российских производителей государством здесь была бы очень кстати.   
Главный момент, который волновал большинство участников фармрынка, — продление 

срока обязательного внедрения системы до 2020 г. Это более разумные временные рамки для 

масштабирования крупнейшего национального проекта. Хотя и предложенного периода может 
быть недостаточно с учетом европейского опыта, когда процесс реализации длился более десяти 

лет.  

По-прежнему в зоне риска находятся лекарства из Перечня ЖНВЛП, в отношении которых 
правительство имеет право устанавливать особенности внедрения маркировки, включая сроки. 

Выпуск ряда таких лекарств, прежде всего недорогих, может стать нерентабельным из-за 

дополнительных издержек производителей. Учитывая, что эксперимент по маркировке лекарств 
продлен до конца 2018 г., вероятно, регуляторы и участники проекта реально оценили сложность 

внедрения, отработки всех процессов и технологий, функционирования информационной 

системы. Это еще раз подчеркивает тот факт, что излишняя спешка здесь ни к чему.   

 
И. Столин, коммерческий директор «Доминанта-Сервис»  

 
— Подписание Президентом РФ Федерального закона № 425, с одной стороны, 

подтверждает неизбежность перехода к маркировке, с другой — дает участникам рынка 

дополнительное время, за которое они должны привести себя в порядок. Многие профессионалы i 
рынка справедливо подчеркивали, что в масштабах России этот проект нереализуем в сжатые 

сроки. Их продление позволит войти в реальный график с точки зрения возможностей фармы.   

Хотелось бы надеяться, что план перехода к маркировке лекарств до 2020 г. даст 
возможность всем добросовестным участникам фармрынка подготовиться к проекту без срывов. 

Вместе с тем новые сроки не облегчат жизнь компаниям, которые пытаются вести нечестную 

игру. Переход к прозрачной цепи поставок в любом случае выявит их и оставит за пределами 
рынка.   

                                                
* Бег с препятствиями. Закон о маркировке вызвал противоположные оценки игроков фармрынка / подгот. 

С. Рякин // Фармацевтический вестник. – 2018. – 30 янв. - № 3. – С. 10 
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Г. Левицкий, председатель Совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «Биотэк»)  
 

— Продление сроков нанесения на упаковку препаратов средств идентификации, внесения 

информации о препаратах в систему мониторинга и наступления ответственности с 1 января 2020 
г. позволит всему фармацевтическому рынку обеспечить плавный переход к новой системе в 

соответствии с реальными возможностями каждого участника рынка. Отрадно, что обращение 
ряда отечественных производителей препаратов в дешевом ценовом сегменте к законодательным 

органам власти нашло понимание, и было принято сбалансированное решение.   

Однако на момент вступления в силу закона не были подготовлены нормативные акты, от 
содержания которых зависит многое, например характер взаимодействия участников рынка и 

операторов системы. Если предоставление информации производителям, согласно закону, 

является безвозмездным, то в отношении внесения данных в систему мониторинга 
производителями вопрос остается открытым.   

 
О. Жеребцов, генеральный директор Solopharm  

 
— Закон не проработан. В текущем виде он отражает интересы лишь узкой группы 

фармпроизводителей и дистрибьюторов, а многие важные аспекты в нем не учтены. Например, 
наша компания производит жидкие препараты, они упаковываются в разную форму—ампулу, 

пробирку, флакон, спрей, инфузионную бутылку. Часто это госпитальная продукция, которая 

имеет разные физические размеры. Так вот, где и как применять маркировку на круглой 
первичной упаковке, никто сказать не может. Никаких технических решений и рекомендаций на 

этот счет нет. Нам возразят: да ладно, уж как-нибудь наклеите. Как-нибудь, конечно, наклеим. 

Только не надо забывать, что даже запятая, буква, цифра, измененная на упаковке, — предмет 
согласования с Минздравом. Кому-то это покажется мелочью, но речь идет о сотнях тысяч видов 

упаковок. И я не уверен, что в министерстве есть специалисты, которые готовы контролировать 

изменения в упаковке в таких масштабах — эти люди и так работают на пределе. Это может 
вызвать коллапс такой силы, что весь фармрынок содрогнется, а сам процесс затянется на много 

лет.   

Другой важный момент связан с тем, что вся отрасль должна использовать одинаковую 
кодировку и механизмы. Вспомним, что в алкогольной отрасли это решилось только за семь-

восемь лет. Как за неполные два года включить эту систему, непонятно.   

Наконец, в фармотрасли, как ни в какой другой, существует избыточное количество 
посредников — оптовых компаний. Ни в продовольствии, ни в строительстве вы не увидите 

такого количества перепродавцов. Не уверен, что все эти компании, занимающиеся перепродажей 

лекарств, будут в полной мере снабжены всеми необходимыми техническими решениями для 
маркировки.   

Мне кажется, в случае с маркировкой у нас происходит попытка копирования западного 

опыта, но без продуманных решений. Можно привести примеры развитых стран, когда шесть лет 
это все только обсуждали, и на момент внедрения был уже очень высокий уровень подготовки. 

При этом никто не ставил цели успеть как можно раньше.   

 
А. Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»   

 
— С самого начала разработки проекта федерального закона «Р-Фарм» выступал за 

внедрение мониторинга движения лекарственных средств от производителя до конечного 

потребителя на всей территории страны.   

Конечно, важно понимать, что абсолютно все предложения участников рынка не могли 
быть добавлены в итоговую версию закона. Всегда найдется кто-то недовольный отдельными 

положениями — такова сама суть законотворчества, которое стремится к компромиссам.   

Что касается ГК «Р-Фарм», мы участвовали во множестве совещаний с регуляторами и 
имели возможность озвучить свои пожелания. Нас в целом удовлетворяет тот вариант текста 

закона, который был принят Госдумой.   

Перенос обязательной маркировки всех лекарств на 1 января 2020 г. даст дополнительное 
время как государственным структурам (РЗН, ФНС, ФТС, информационной системе 

«Маркировка»), так и производителям наилучшим образом подготовиться к проекту. Прежде 

всего речь идет о продукции из Перечня ЖНВЛП.   
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Надо довести до совершенства работу программного обеспечения, развернуть в каждом 

регионе центры компетенции, которые будут помогать внедрению системы в регионе. Мы 

уверены, что за этот год будут подготовлены действенные инструменты и решения, позволяющие 
свести к нулевому риску опасность повышения себестоимости лекарственных препаратов низкого 

ценового сегмента, которая могла бы в свою очередь повлиять на повышение цены или 

вымывание дешевого ассортимента.   
Даже первые результаты эксперимента показывают, что с внедрением системы 

мониторинга у регуляторов, других субъектов фармацевтического рынка, а самое главное, у 

пациентов и врачей появится возможность убедиться в аутентичности каждой отдельной упаковки 
в любом уголке РФ и быть уверенными в качестве лекарства. Думаю, даже самые закоренелые 

скептики поняли, что проект необходим рынку, он будет реализован, и маркировка лекарственных 

препаратов станет обязательной для всех.   
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ФАРМОТРАСЛЬ С ТРУДОМ АДАПТИРУЕТСЯ  

ДАЖЕ К РАСШИРЕННЫМ СРОКАМ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ
*
  

Подготовка к маркировке лекарств вроде бы идет полным ходом, но в отсутствие правительственного 
постановления, закрепляющего все правила, все равно нельзя отделаться от ощущения некоего простоя и 

потери времени. Своими проблемами и ожиданиями на нынешнем этапе реализации проекта в ходе 

Международного форума «Фармэволюция-2018» поделились представители разных сегментов 

фармацевтического рынка.  

Какие факторы затрудняют подготовку фармацевтической отрасли  

к проекту по маркировке?  

 
А. Колесников, старший директор Teva Россия и Евразия по взаимодействию  

с государственными органами и обеспечению доступа на рынки  

 
— Внедрение маркировки лекарственных препаратов — сложный проект как для 

государства с точки зрения внедрения, так и для всей товаропроводящей цепочки. У каждой 

фармацевтической компании свои индивидуальные особенности и трудности. Думается, больше 
всего их все-таки у иностранных производителей.   

В Россию поставка импортных препаратов одного производителя осуществляется с 

десятка заводов и сотен линий, которые выпускают эту продукцию и для других стран, где также 
идет подготовка к маркировке. Поэтому эти заводы нужно настроить так, чтобы поставлять 

препараты на разные рынки, иначе говоря — произвести кардинальные изменения на всех 

производственных площадках. Teva поставляет продукцию в 37 стран с 46 площадок, из которых 
26 относятся к контрактному производству.   

Исходя из этого, необходимо как можно скорее официально зафиксировать окончательные 

требования по нанесению контрольных знаков и информации на упаковках И здесь нужно сказать 
еще об одной сложности — внесении изменений в регистрационное досье, так как маркировка 

может и не уместиться на упаковку по всем требованиям. Отсюда возникает вопрос о готовности 

Минздрава принять поток производителей с подобными проблемами.   
Проект непростой и с точки зрения координации внутри самой компании, так как в него 

должны быть вовлечены разные подразделения, между которыми нужно наладить 

синхронизированные процессы. Необходимо время на автоматическую интеграцию 
информационно-технологических процессов внутри компании и с информационной системой 

маркировки Мы за то, чтобы внедрять маркировку поэтапно и очень осторожно, на практике 

апробировав в 2018—2019 гг. механизм, выявить проблемы, сформировать оптимальную базу для 
дальнейшего внедрения механизма на территории России Наш процесс полностью расписан 

исходя из сроков введения не ранее 2020 г. С учетом текущей готовности системы более ранние 

сроки кажутся затруднительными   

 
Г. Пяцкий, директор Astra Zeneca по производству  

 
— Когда локальные производители с одной производственной линией говорят, что 

сериализация и агрегация это простой процесс, они говорят правду. Когда крупные глобальны е 

производители говорят, что это сложный процесс, они тоже говорят правду.   
Чтобы поменять оборудование, надо сначала написать техническое задание — URS. Без 

него заказать оборудование нельзя, потому что есть требование GMP о валидации. Это займет 

минимум три месяца. Дальше надо проводить тендер — просто так выбрать понравившегося 
поставщика нельзя. Это еще два месяца. Потом — подписание контракта, согласования по 

которому тоже займут время. А затем — производство. Минимальные сроки на поставку 

оборудования — шесть месяцев. Его нужно протестировать, привезти, установить, настроить, 
отвалидировать. По такой же схеме проходит и IT-инфраструктура.   

В системе ERP тоже нужно произвести изменения, как и внутри самого завода. В 

частности, речь идет о changecontrol — это очень строгая, задокументированная, сложная 
процедура изменений.   

Далее нужно обучить людей, которые стоят на линии. А чему учить, когда не разработаны 
стандарты операционных процедур? Также невозможно заниматься софтом, пока оборудование 

                                                
* Тысяча и одна ночь. Фармотрасль с трудом адаптируется даже к расширенным срокам внедрения 

маркировки / подгот. С. Рякин // Фармацевтический вестник. – 2018.– 2 мая. - № 15. – С. 14 
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неотвалидировано. Добавим еще три-четыре месяца на перерегистрацию в связи с изменением 

дизайна упаковки. И получается, что нужно минимум 18 месяцев в самом лучшем случае для 

реализации проекта на одной площадке. А у нас их 18 и около 40 линий — нужно переучить 400—
600 человек.   

Есть и еще одно «но». Те методические рекомендации, которые у нас есть, — 

неофициальный документ. Все ждут официальный документ — постановление правительства. Да, 
мы слышим, как нам говорят: «Ребята, не волнуйтесь, ничего не поменяется». И сколько уже 

версий рекомендаций? Выходит 17-я версия, и каждый раз что-то меняется. Естественно, мы 

верим правительству, мы идем на то, чтобы успеть в срок, заказываем оборудование. Все 
основывается на устном обещании, что ничего не поменяется. А если поменяется? Тогда мы опять 

откатимся в исходную точку.   

Мы все равно должны будем успеть, но для большой международной компании эта задача 
— сверхсложная. Если мы не хотим оставить пациентов без лекарственных препаратов, надо 

ставить оптимальные сроки. 1 января 2020 г. — срок очень напряженный, но реалистичный. Мы 
считаем, его можно достичь, но при условии, что больше изменений не будет.   

О. Полянская, директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических 

организаций   
 

— У производителя в связи с введением маркировки появится возможность получать 

достоверную информацию о лекарственном препарате, находящемся в гражданском обороте. 

Такая возможность предусмотрена ФЗ-425, и нам подчеркивали, что она будет предоставляться 
бесплатно. Но будет ли подобная информация предоставлена одному из ключевых участников 

процесса маркировки — дистрибьюторам, мы пока не знаем, это большой вопрос.   

СПФО на разных площадках неоднократно подчеркивал, что в настоящее время 
сформировалась негативная тенденция взаимодействия между дистрибьюторами и розницей, 

подрывающая само понятие централизованного рынка — огромное количество невозвратных 

платежей. В этой связи мы возлагаем большие надежды на маркировку как возможность 
дополнительного контроля за движением препаратов, учета маркетинговых выплат, исключения 

перелива товара.   

Многие производители в прошлом году ответственно подошли к вопросу внесения 
изменений в макет упаковки и уже получили одобрение от Минздрава. Но мы до сих пор не 

получили ответа на наш запрос, можно ли использовать иные определения, кроме термина 

«средства идентификации».   
Что же делать с макетами упаковок, которые уже получили одобрение, надо ли теперь 

вносить изменения в регдосье повторно? На ближайшем заседании рабочей группы 

Росздравнадзора планируем поднять этот вопрос в очередной раз.   
Также СПФО выступает за межведомственное общение представителей логистических 

операторов, таможенных складов, Федеральной таможенной службы, чтобы отработать все 

бизнес-процессы и механизмы.   

Н. Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей  
 

— С точки зрения затрат, аптеки по сравнению с производителям и не несут существенных 

издержек — приобрести сам сканер, который будет считывать код, можно меньше чем за 5,5 тыс. 
руб. Это не проблема.   

Но пока мы не оценивали все трудозатраты, с которыми неизбежно придется столкнуться. 

И главное здесь — новый программный продукт, информационные системы, которые нужно 
настроить. От того, как они будут работать, зависит успех всего проекта.   

Важный вопрос — ответственность за продажу препаратов без идентификационных знаков 

с введением маркировки, например, если производитель еще не нанес контрольно-
идентификационный знак, а сроки годности лекарственного препарата позволяют ему обращаться 

в обороте. Пока здесь можно констатировать пробел в законодательстве. Производители, 
дистрибьюторы и аптеки с нетерпением ждут ответа от регуляторов.   

По срокам внедрения маркировки мы должны постараться успеть вовремя. Хотя, 

безусловно, всегда найдутся и те, кто не может расстаться со студенческой привычкой готовиться 
к экзамену в последнюю ночь. Дадут срок к 2025 г., они задумаются об этом только в 2024-м. Но, 

конечно, такой подход неверный, активно готовиться нужно уже сейчас.   



 
 

 23 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

СТРАНЫ-СОЮЗНИЦЫ ПО ЕАЭС ВЫСТУПАЮТ ЗА ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 

МАРКИРОВКИ ЛС, НО НЕ ГОТОВЫ СПЕШИТЬ С ВНЕДРЕНИЕМ, КАК РОССИЯ
*
  

Пока Россия шагает к маркировке семимильными шагами, соседние страны — союзницы по ЕАЭС 
предпочитают наблюдать за этим процессом в качестве фанатов-болельщиков. С одной стороны, 

основание не спешить вслед за РФ им дает весьма рамочный документ — соглашение о единых принципах 

и правилах маркировки товаров в ЕАЭС, ратификация которого должна быть завершена лишь к ноябрю 

2018 г. С другой — у каждой страны есть свой, хоть и небольшой опыт подготовительной работы к 

внедрению системы маркировки, но он не совсем позитивный. В ходе фармацевтического форума стран 

ЕАЭС и СНГ представители стран — участниц ЕАЭС поделились своими сомнениями о необходимости 

скорейшего внедрения маркировки ЛС.   

Каковы перспективы развития системы маркировки лекарств в рамках ЕАЭС?  

 
Л. Реутская, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации  

лекарственного обеспечения Минздрава Республики Беларусь  

 
— У нас обращение медицинской продукции жестко регулируется государством. Не хочу 

хвастаться, но благодаря жестким требованиям законодательства на рынке в Республике Беларусь 

в течение 15 лет не наблюдается фальсифицированных ЛС. Мы много для этого приложили 
усилий, и сегодня это так. Система прослеживаемости ЛС, безусловно, важна. Мы изучали 

европейский опыт — там страны проходят достаточно длительный путь к внедрению маркировки. 

Мы вынуждены следить за Российской Федерацией, вынуждены воспринимать разработанную 
вами систему маркировки. Наш национальный регулятор тоже собирается быть впереди: 

Академия наук разработала концепцию маркировки и настаивает на том, чтобы в первую очередь 

пилот состоялся на ЛС. Но Министерство здравоохранения — «против».   
Мы полагаем, пусть этот пилотный проект будет обкатан на других товарах, где нет такого 

жесткого регулирования обращения, которое существует применительно к медицинской 

продукции. На сегодняшний день наши предприятия, ориентированные на экспорт, которые 
поставляют свою продукцию в РФ, вынуждены глубоко изучать опыт России, пытаться попасть в 

пилотный проект за свои деньги, не за бюджетные, к сожалению.   

Один из наших крупнейших заводов посчитал, что переоснащение одной линии стоит 
около 100 тыс. евро. Но выхода нет, если хочешь продавать в Россию — вынужден заниматься 

переоснащением.   

Откровенно говоря, очень бы хотелось, чтобы система прослеживаемости была 
универсальной, единой для всех стран — участниц союза. Иначе для бизнеса появится новый 

барьер там, где его не ожидали увидеть.   

 
Б. Жантуриев, заместитель генерального директора Национального центра экспертизы ЛС, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники Казахстана  

 
— Интересно было услышать коллег из Белоруссии, которые говорят, что у них нет 

случаев появления фальсификата.   

Супер, хорошо, интересно. Но, насколько я знаю, даже в развитых странах контрафактная 
продукция достигает 10%. А в развивающихся — до 35%. Не критикуя никого, расскажу про нас. 

У нас уровень контрафакта 1—2%, и мы считаем, что это недостаточная выявляемость. 

Прослеживаемость медицинской продукции для нас является очень значимым вопросом. На 
импортные препараты приходится 90% рынка. Риски огромные. Мы по-хорошему завидуем 

России, Белоруссии, которые имеют мощные фармкластеры. Мы на пути их создания, поэтому 

для нас фармбезопасность — национальный приоритет. Мы очень внимательно изучаем опыт 
России, также сконцентрированы на системе DataMatrix. С 2015 г. в Казахстане идут процессы 

подготовки к маркировке, но не так супердинамично, как в России. В 2017 г. шла разработка 

документации, в текущем году запланированы мероприятия по разработке, внедрению системы 
отслеживания медицинской продукции, пилотное тестирование. В 2018—2019 гг. — подготовка и 

промышленная эксплуатация системы отслеживания.   

Конечно, вопросов много: системного, стратегического, тактического характера. Как 
пройдет интеграция внутри страны, в рамках ЕАЭС? На кого ляжет бремя финансовых затрат? В 

                                                
* Ты мой друг, и я твой друг. Страны-союзницы по ЕАЭС выступают за единые правила маркировки ЛС, но 
не готовы спешить с внедрением, как Россия / подгот. О. Баранова // Фармацевтический вестник. – 2018. –  

20 марта. - № 9. – С. 18 
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Казахстане, скорее всего, будет включен механизм государственно-частного партнерства. В ходе 

выступлений на форуме приводили цены переоснащения — десятки, сотни миллионов. Вопрос 

сложный. Но в любом случае, я считаю, траектория выбрана правильная: должны быть 
интеграция, синергизация и гармонизация, без этого мы не добьемся успеха.   

 
М. Джанкорозова, начальник Управления организации фармацевтической деятельности 
Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава  

Кыргызской Республики  

 
— В 2015 г. в Кыргызстане утверждена концепция о создании национальной базы данных 

по ЛС и изделиям медицинского назначения. Но, как оказалось, написать бумагу легче, чем ее 

претворить в жизнь. В реальности мы столкнулись с очень большим количеством технических 
проблем, как на местном уровне, так и в глобальном аспекте.   

Создание национальной базы данных по ЛС предполагает четыре этапа реализации.   
Первый — разработка нормативно-справочной информации и создание идентификаторов 

для информационных систем. На втором этапе было решено протестировать систему на уровне 

госзакупок. На третьем этапе — внедрить систему на уровне учета движения препаратов в 
больницах. И только четвертым этапом мы предполагали разработку и внедрение системы 

отслеживания движения препаратов во всей стране. Правительство очень торопило: был 

запланирован пятилетний срок реализации. Но в пять лет уложиться невозможно, и я думаю, это 
сейчас покажет опыт всех стран. У системы маркировки есть свои риски. Если страна идет одна на 

внедрение маркировки — технических барьеров больше.   

Мало кто из производителей захочет маркировать свой товар на отдельном рынке — это 
большие расходы, это реструктуризация производства. Конечно, можно внедрить систему 

DataMatrix, но тогда каждая страна будет получать огромный, трудно обрабатываемый массив 

информации. Глобальным вопросом является создание и упорядочение классификаторов ЛС. В 
рамках ЕАЭС возможен универсальный подход, если мы договоримся о правилах 

структурирования информации.   

Мы — страна маленькая, выдвигать каждому производителю определенные условия 
сложно. Можем остаться с большим дефицитом важных препаратов. Наша позиция — лучше 

присоединиться к глобальным процессам, где все участники договариваются о единых правилах 

по маркировке.   

 
В Косенко, заместитель руководителя Росздравнадзора  

 
— В состав рабочей группы по вопросам реализации в России пилотного проекта по 

маркировке ЛС входят все субъекты рынка. Поэтому все решения находят свое отражение в 

принятых документах.   
Жаль, что производители не всех стран — участниц ЕАЭС присоединились к пилотному 

проекту. В пилоте сегодня разные страны, в том числе Индия. Если не ошибаюсь, поступила 

заявка от белорусских производителей. Конечно, желательно, чтобы были представители всех 
стран, которые входят в ЕАЭС, потому что они получат бесценный опыт, который можно 

перенести в другие страны. Все вопросы, которые страны ставят, — решаются. Конечно, паритет 

необходимо соблюдать: не должно быть излишних затрат. И в то же время затраты должны быть 
— рынку нужна прозрачность.   

Мы приглашаем производителей из стран-союзниц в пилотный проект. Присоединяйтесь, 

вы получите большой опыт.   
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Часть II  

Справочная информация  
  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ  

КОНТРОЛЬНЫМИ (ИНДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ  

И МОНИТОРИНГУ ЗА ОБОРОТОМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                

О ходе реализации эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения: 

[презентация] // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. - 
http://www.roszdravnadzor.ru/ (дата обращения: 15.06.2018). - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ  

  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА  
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА  

  

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА  
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Часть III  

Материалы социологического опроса 

 

Опрос производителей ЛС на предмет готовности  
к внедрению системы маркировки* 

 

 
 

 

                                                
* Опрос производителей ЛС на предмет готовности к внедрению системы маркировки: [презентация,  

2018 год] // Сайт Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик. – 
http://gilsinp.ru (дата обращения: 15.06.18). – Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-

тематической проблематикой библиодосье. 



 
 

 29 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

 
 

 



 
 

 30 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

 
 



 
 

 31 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Часть IV 

Библиографический список  
публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах  

2017–2018 гг.  

Акопов С. Маркировка ЛС: что потребуется от аптек / С. Акопов // Российские аптеки. - 2018. - 

№ 3. – С. 36-39 

Андреева И. Как на ладони. Федеральная налоговая служба России разработала мобильное 

приложение для проекта маркировки лекарственных препаратов / И. Андреева // Медицинская 

газета. – 2018. - 10 янв. - № 1. - C. 13  

Андреева И. Метка для таблетки. Минпромторг России провел совещание по маркировке 

лекарственных средств для производителей / И. Андреева // Медицинская газета. – 2017. - 30 авг. - 

№ 64. - C. 12  

Батенева Т. Пилот не должен спешить. Эксперимент по маркировке лекарств выявил немало 

проблем / Т. Батенева // Фармацевтика: приложение в «Российской газете». – 2017. – 20 сент. -  

№ 211. – С. А3  

Бег с препятствиями. Закон о маркировке вызвал противоположные оценки игроков фармрынка 

/ подгот. С. Рякин // Фармацевтический вестник. – 2018.– 30 янв. - № 3. – С. 10  

Гриднев О. Как подготовить медорганизацию к работе с лекарствами, маркированными по 

правилам 2018 года / О. Гриднев // Здравоохранение. – 2017. - № 12. – С. 46-54  

Гришина Т. Таблетки оздоровят марками. Правительство отследит каждую упаковку лекарств в 

стране / Т. Гришина // Коммерсант. – 2017. – 21 июля. - № 131. – С. 1  

Зобова Е.П. Маркировка лекарственных препаратов: эксперимент стартовал / Е.П. Зобова // 

Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2017. - № 2. - С. 60-65  

Игнатова О. Кредит на код. Фармацевтические предприятия смогут получить субсидии на 

закупку оборудования для маркировки лекарств / О. Игнатова // Российская газета. – 2017. - 5 дек. 

- № 275. - C. 5  

Исаев А. Маркировка лекарств / А. Исаев // Российская газета. – 2017. - 6 дек. - № 276. - C. 3  

Кобец П.Н. О необходимости совершенствования предупредительных мер по выявлению и 
недопущению фармацевтической контрафакции / П.Н. Кобец // Медицинское право. - 2017. - № 2.-

С. 8-11  

Косенко В.В. Система прослеживания движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения/ В.В. Косенко, К.Ю. Беланов // Вестник Росздравнадзора. - 2017. - № 1. - C. 30-33  

Котова М. Лекарства не готовы идти по этапу. Фармацевты просят увеличить сроки перехода 

на маркировку / М. Котова // Коммерсант. – 2017. – 20 нояб. - № 215. – С. 10  

Котова М. У лекарств ускоряется маркировка. Для дорогих препаратов она станет обязательной 

уже в этом году / М. Котова // Коммерсант. – 2018. – 18 янв. - № 8. – С. 10  

«Круглый стол» по маркировке лекарственных препаратов в Госдуме 23 ноября 2017 года // 

Фармацевтические технологии и упаковка. – 2018. - № 1. – С. 6-7. – электронная копия 

публикации доступна на сайте Издательского дома «Медицинский бизнес» - 

http://www.medbusiness.ru (дата обращения: 15.06.2018)  

Кушнарева М. Как обсуждали проблемы маркировки на московском «Фармтехе» 21 ноября 
2017 года / М. Кушнарева // Фармацевтические технологии и упаковка. – 2018. - № 1. – С. 4-5.- 

электронная копия публикации доступна на сайте Издательского дома «Медицинский бизнес» - - 

http://www.medbusiness.ru (дата обращения: 15.06.2018)  

Ледяева Н. Стартовал второй этап маркировки: что аптекам делать сейчас / Н. Ледяева // Новая 

аптека. Эффективное управление. - 2018. - № 5. - С. 26-31  



 
 

 32 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Мануйлова А. Лекарствам подбирают маркировку. Фармпроизводители обеспокоены сроками 

запуска проекта / А. Мануйлова, Т. Гришина // Коммерсант. – 2018. – 15 фев. - № 28. – С. 2  

Мануйлова А. Маркировку лекарств не оставят без субсидий. Минпромторг поддержит 

фармпроизводителей материально / А. Мануйлова, Т. Гришина // Коммерсант. – 2017. – 4 дек. -  

№ 225. – С. 2  

Мурашко М. «Контролировать аптеки сможет каждый потребитель самостоятельно»: [беседа с 

руководителем Росздравнадзора М. Мурашко] / М. Мурашко; беседовала Э. Хетагурова // Сайт 

газеты «Известия», 22 мая 2017 года - https://www.iz.ru (дата обращения: 14.06.2018)  

Мурашко М. На ключевых направлениях: [беседа с руководителем Росздравнадзора  

М. Мурашко] / М. Мурашко; беседовала Я. Глазкова // Медицинская газета. – 2018. - 28 марта. -  

№ 12. - C. 7  

О заседании «круглого стола» Комитета Государственной Думы по охране здоровья на тему: 

«Законодательное регулирование внедрения в Российской Федерации системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и идентификации упаковок 
лекарственных препаратов» 23 ноября 2017 года // Сайт Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья - http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru (дата обращения: 14.06.2018)  

О проекте федерального закона № 231634-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об обращении лекарственных средств» (по вопросу о внедрении системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения) (первое чтение): материалы заседания 
Государственной Думы 10 ноября 2017 года // Стенограмма заседаний. Бюллетень / Гос. Дума 

Федер. Собр. Рос. Федерации. – № 75 (1623), 10 ноября 2017 г. –C. 48-55  

О проекте федерального закона № 231634-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» (по вопросу о внедрении системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения) (второе чтение): материалы заседания 

Государственной Думы 20 декабря 2017 года // Стенограмма заседаний. Бюллетень / Гос. Дума 

Федер. Собр. Рос. Федерации. – № 87 (1635), 20 декабря 2017 г. – C. 74-75  

Первая упаковка промаркированного лекарства // Медицинская газета. – 2017. - 30 авг. - № 64. - 

C. 3  

Петруца Р. «Будем совершенно точно участвовать в цифровизации»: [беседа с директором 
Фонда развития промышленности Р. Петруцей о финансировании покупки оборудования для 

маркировки лекарств] / Р. Петруца; беседовала Д. Николаева // Коммерсант. – 2018. – 20 марта. - 

№ 46. – С. 4  

Путин подписал закон о создании системы мониторинга движения лекарств // Сайт делового 
журнала об индустрии здравоохранения Vademecum, 29 декабря 2017 года. - https://vademec.ru 

(дата обращения: 14.06.2018)  

Сатыбалдин О. Штрихкод придет без спешки. Правила предстоящей маркировки лекарств пока 

уточнены не до конца / О. Сатыбалдин // Фармацевтика: приложение в «Российской газете». – 

2018. – 7 фев. - № 26. – С. А3  

Ты мой друг, и я твой друг. Страны-союзницы по ЕАЭС выступают за единые правила 
маркировки ЛС, но не готовы спешить с внедрением, как Россия / подгот. О. Баранова // 

Фармацевтический вестник. – 2018.– 20 марта. - № 9. – С. 18  

Тысяча и одна ночь. Фармотрасль с трудом адаптируется даже к расширенным срокам 

внедрения маркировки / подгот. С. Рякин // Фармацевтический вестник. – 2018.– 2 мая. - № 15. – 

С. 14  

Утверждено Положение о единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения // Сайт газеты «Фармацевтический вестник», 8 мая 2018 года. - 

https://pharmvestnik.ru (дата обращения: 14.06.2018)  



 
 

 33 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Утверждены правила финансирования системы мониторинга движения лекарств // Сайт 

делового журнала об индустрии здравоохранения Vademecum, 27 февраля 2018 года. - 

https://vademec.ru (дата обращения: 14.06.2018)  

Фармассоциации просят депутатов не допустить существенных финансовых потерь при 
внедрении маркировки лекарств // Сайт газеты «Фармацевтический вестник», 3 мая 2018 года. - 

https://pharmvestnik.ru (дата обращения: 14.06.2018)  

Фирфарова Н.В. Изменения, связанные с работой системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов. Поправки в № 61-ФЗ / Н.В. Фирфарова // Аптека: бухгалтерский учет 

и налогообложение. - 2018. - № 2. - С. 11-15  

Фролова Е.В. Электронный мониторинг оборота лекарственных препаратов / Е.В. Фролова // 

Главврач. - 2017. - № 10. - С. 68-70  

Чепурина О.Н. «Считаю, что проект «Лекарства. Качество и безопасность» - масштабное 

мероприятие, имеющее гуманитарное, социальное и экономическое значение»: [беседа с 

начальником управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России О.Н. Чепуриной] / 
О.Н. Чепурина; беседовали Е.В. Орлова, Н.И. Попова // Налоговая политика и практика. – 2017. –

№ 7. – С. 9-13  

Чепурина О.Н. Для отдельных категорий лекарств обязательная маркировка будет вводиться 

раньше 2020 года: [беседа с начальником управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС 

России О.Н. Чепуриной] / О.Н. Чепурина; беседовали Е.В. Орлова, Н.И. Попова // Налоговая 

политика и практика. – 2018. –№ 3. – С. 18-21 

Чепурина О.Н. Лекарствам ставят метку. С 1 января 2020 года в России вводится обязательная 

маркировка препаратов идентификационными знаками: [беседа с начальником управления 

обеспечения контроля оборота товаров ФНС России О.Н. Чепуриной] / О.Н. Чепурина; беседовала 
О.Неверова // Фармацевтика: приложение в «Российской газете». – 2018. – 7 фев. - № 26. – С. А1, 

А3  

Широкова И. Усиливается контроль над оборотом ЛС: [о пилотном проекте по маркировке ЛС 

специальными двухмерными штрихкодами (QR-кодами)] / И. Широкова // Ремедиум. – 2017.-  

№ 1-2. – С. 82  


