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Правовые основы внедрения на территории Российской Федерации 

федеральной государственной информационной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – 

система МДЛП) были заложены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года 

№ 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» (далее – Федеральный закон № 425-ФЗ). 

Целью внедрения системы МДЛП является обеспечение поставок 

потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов путем защиты легального оборота от фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств, а также лекарственных средств, не 

отвечающих установленных требованиям к качеству, эффективности и 

безопасности. 

С 1 января 2020 года производители лекарственных средств обязаны 

наносить на упаковки выпускаемых в обращение лекарственных препаратов 

средства идентификации, обеспечивающие прослеживаемость их движения в 

системе МДЛП. Все субъекты обращения лекарственных препаратов с 1 января 

2020 года обязаны своевременно вносить достоверную информацию о 

лекарственных препаратах в систему МДЛП. За производство или продажу 

лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации, с 

нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное 

внесение данных в систему МДЛП или внесение в нее недостоверных данных с 

указанной даты наступает  ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В настоящее время система МДЛП реализуется в рамках 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». 



2 

 

В рамках проекта с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года на 

территории Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке 

лекарственных препаратов (в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24 января 2017 года № 62 и от 30 декабря 2017 года 

№ 1715).  

По данным Росздравнадзора по состоянию на 20 июня 2018 года в 

системе МДЛП зарегистрировано 7 199 организаций (юридических лиц), в том 

числе 47 иностранных участников, 20 451 место осуществления деятельности 

(оптовые организации, аптечные сети, медицинские организации), описано 923 

наименования лекарственных препаратов, отслеживается движение более 11,2 

млн. промаркированных упаковок. 

С момента начала проведения эксперимента ФНС России совместно с 

Минздравом России, Росздравнадзором и Минфином России создала 

информационную систему маркировки лекарственных препаратов, которая 

была интегрирована с ведомствами и информационными системами. Были 

построены товаропроводящие цепочки от производителя до конечного 

потребителя. Разработано и размещено в публичном доступе бесплатное 

мобильное приложение, с помощью которого любой человек на смартфоне 

сможет проверить легальность приобретаемого лекарственного препарата в 

аптеке и сообщить о нарушении. 

Первый год эксперимента позволил выявить правонарушения в сфере 

оборота лекарственных средств на общую сумму свыше 500 млн. руб.: 

дорогостоящие лекарственные препараты, закупленные в рамках 

государственных контрактов, похищались и повторно реализовывались в 

рамках государственных контрактов в других регионах Российской Федерации.  

Основной задачей второго года эксперимента является масштабирование 

системы маркировки на все регионы страны и подключение к ней всех 

субъектов обращения лекарственных средств, для чего в каждом регионе 

созданы координирующие центры, ответственные за подключение аптечных и 

медицинских организаций. 

Однако, внедрение маркировки лекарственных препаратов может 

привести к удорожанию лекарственных препаратов в связи с необходимостью 

приобретения производителями лекарственных препаратов оборудования для 

нанесения и считывания маркировки, изменения логистического процесса, 

приобретения программного обеспечения, затрат на расходные материалы и 

персонал, изменения систем учета, также может потребоваться реконструкция 

производственных помещений, например, в части их перепланировки для 

размещения необходимого оборудования. 

Приблизительная стоимость внедрения системы маркировки на заводах 

может составить от 3 млн. рублей до 112,3 млн. рублей. Средняя стоимость 

оборудования для оснащения одной линии – около 22,4 млн. руб. 

В настоящее время ведется работа по локализации производства 

оборудования для нанесения маркировки на лекарственные препараты. 
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Приблизительная стоимость оборудования для одной линии составит от 3,5 

млн. рублей до 9,8 млн. рублей, в зависимости от комплектации. 

Введение маркировки лекарственных препаратов средствами 

идентификации может ориентировочно увеличить себестоимость препаратов на 

1 рубль/упаковку (без учета платы за эмиссию кода). Такое увеличение 

себестоимости критично для лекарственных препаратов, отпускная цена 

производителя которых менее 50 рублей за упаковку, и может привести к 

прекращению выпуска этих препаратов в связи с нерентабельностью. Для 

препаратов, отпускная цена производителя которых менее 100 рублей за 

упаковку, увеличение себестоимости в размере 1 рубль/упаковку (без учета 

платы за эмиссию кода) будет также достаточно ощутимым и их производство 

также может оказаться нерентабельным. 

Открытым остается вопрос по стоимости кода Data Matrix 

(ориентировочно 0,5 руб. за передачу одного кода). Многие предприятия 

производят более 100 млн. и затраты в 50 млн. рублей за поддержку сервиса для 

них будут ощутимы. Очевидно, что стоимость за поддержку сервиса будет 

включена в стоимость продукта, что неизбежно приведет к увеличению цен для 

потребителя и падению покупательского спроса. 

Кроме этого, маркировка лекарственных препаратов, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(далее – ЖНВЛП) может привести к дефициту таких лекарственных препаратов 

на рынке, ввиду увеличения их себестоимости, учитывая, что цены на них 

регулируются государством, а в методике установления предельных цен на 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не предусмотрены затраты на 

закупку оборудования для нанесения маркировки. 

В настоящее время не утверждены нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к 

наносимым средствам идентификации, объему и порядку передачи данных в 

систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, а также иным регуляторным, процедурным и техническим 

аспектам организации системы МДЛП в рамках всей системы обращения 

лекарственных средств. 

Как следствие субъекты обращения лекарственных препаратов до сих пор 

пребывают в неопределенности относительно необходимых параметров 

реализации установленных требований.  

Кроме того, в течение последних 1,5 лет в целях подготовки к внедрению 

системы МДЛП с учетом проводимого эксперимента большинством 

российских и зарубежных производителей лекарственных препаратов 

осуществлялась закупка и внедрение оборудования и информационно-

технологических решений, внесение необходимых изменений в макеты 

упаковки и регистрационные досье лекарственных препаратов, а также 

приведение регуляторных, технологических и логистических процессов и 

процедур в соответствие с требованиями, установленными в методических 

рекомендациях по проведению эксперимента по маркировке контрольными 
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(идентификационными) знаками (Методические рекомендации для проведения 

эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения, находящихся в гражданском обороте на территории 

Российской Федерации, утвержденные Минздравом России 28 февраля 2017 

года). 

Таким образом, ключевым вопросом обеспечения готовности 

фармацевтической индустрии к внедрению системы мониторинга в 2020 году 

является принятие на основании отработанных в рамках проводимого 

эксперимента требований всего комплекса нормативного правового 

регулирования и в первую очередь, предусмотренного Федеральным законом 

№ 425-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего характеристики средства идентификации, порядок его 

нанесения и требования к структуре и формату информации, которую содержит 

средство идентификации. 

Фармацевтическое сообщество выражает опасения, что обсуждающиеся в 

настоящее время, в связи с утверждением распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 791-р «Об утверждении 

модели функционирования системы маркировки товаров средствами 

идентификации в Российской Федерации», предложения о пересмотре 

фундаментальных основ функционирования системы МДЛП посредством 

введения криптозащиты серийного номера упаковки, переход с 

общеупотребительной системы описания товарной номенклатуры в рамках 

ЮНИСКАН ГС1/РУС (GTIN) на локальные изолированные решения, 

технологические изменения формирования кода маркировки спустя 1,5 года 

после реализации подготовительных мероприятий всеми субъектами 

обращения лекарственных средств потребует от производителей значительных 

незапланированных временных и материальных ресурсов, очередного 

пересмотра регистрационных, логистических, информационных и 

производственных процессов с высоким риском неисполнения установленных 

законом сроков готовности всей отрасли к 2020 году. 

Кроме того, в соответствии Федеральным законом № 425-ФЗ с 1 января 

2020 года вводится ограничение на реализацию и отпуск уже находящихся в 

обращении лекарственных препаратов без средств идентификации, 

доброкачественных и с неистекшим сроком годности, что, как ожидается, 

вызовет массированную дефектуру по всей номенклатуре лекарственных 

препаратов как реализуемых в аптечных организациях, так и отпускаемых в 

медицинских организациях, поскольку эти препараты должны будут 

единовременно выведены из обращения и утилизированы, а для их замены 

потребуется закупка новых лекарственных препаратов с сопутствующими 

дополнительными бюджетными, организационными и временными затратами. 

Заслушав доклады и выступления депутатов Государственной Думы, 

представителей министерств и ведомств, органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциаций 
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фармацевтических производителей, производителей фармацевтической 

продукции, руководителей медицинских организаций участники парламентских 

слушаний рекомендуют: 

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Ускорить разработку и утверждение нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 декабря 2017 

года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств».  

2. Предусмотреть меры по недопущению существенного роста цен на 

лекарственные препараты для медицинского применения, их дефицита, обратив 

особое внимание на лекарственные препараты для медицинского применения 

стоимостью менее 100 рублей, а также проработать комплекс мер, 

направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей.   

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации, допускающих отпуск и реализацию введенных в 

обращение до 2020 года лекарственных препаратов без средств идентификации 

после 1 января 2020 года до истечения их срока годности.  

 

Государственной Думе: 

Принять проект федерального закона № 231630-7 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

установлении административной ответственности за несвоевременное внесение 

или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения). 

 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

1. Рассмотреть вопрос об увеличении срока возврата субсидий, 

предоставляемых Фондом технологического развития российским 

производителям лекарственных препаратов на цели приобретения 

оборудования для системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения, согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 189 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному 

государственному автономному учреждению «Российский фонд 

технологического развития» на реализацию проектов по внедрению системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения в организациях фармацевтической промышленности». 

2. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения проработать возможность подключения на добровольной 

основе производителей и иных субъектов обращения лекарственных средств к 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения вне рамок эксперимента в целях тестирования и подготовки к 

полноценной реализации проекта с 2020 года, обеспечив гарантии 



6 

 

непрерывности движения лекарственных препаратов по товаропроводящей 

цепи вне зависимости от работоспособности системы мониторинга. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

проработать вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, направленных на пресечение вторичных продаж 

лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.  

 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

 1. Обеспечить государственные и муниципальные аптечные и 

медицинские организации подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.  Разработать меры, направленные на повышение информированности 

субъектов обращения лекарственных препаратов по внедрению системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

 

 

Председатель Комитета          Д.А.Морозов 

 

 


