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Решения фирмы «1С» для 
обязательной маркировки лекарств



• Выпущено приложение «1С:МДЛП» в облачном сервисе 1cfresh.com (http://mdlp.1c.ru), 
подробности в инфописьмах №26416 от 23.10.2019  и №26604 от 13.12.2019  (изм.цен) 
http://1c.ru/news/info.jsp?id=26416
https://1c.ru/news/info.jsp?id=26604

• без ведения складского учета, без поддержки ККТ, только для отправки сообщений 
в МДЛП

• поддержка регистраторов выбытия, сканеров штрих-кода и ТСД
• возможность использования мобильных приложений для смартфонов в качестве ТСД

1С:МДЛП для обмена с ФГИС МДЛП

«1С:МДЛП» – простой и удобный онлайн-сервис для подключения к Федеральной 

государственной информационной системе «Мониторинг движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения» (ФГИС МДЛП), для тех участников 

оборота, которые не занимаются производством и розничной продажей лекарств.

http://mdlp.1c.ru/
http://1c.ru/news/info.jsp?id=26416
https://1c.ru/news/info.jsp?id=26604
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/


Перечень схем логической модели файлов обмена 

ФГИС МДЛП (для пользователей 1С:МДЛП)

Процесс Документ 1С:МДЛП Документ ФГИС МДЛП

Поступление ЛП от 
поставщика по прямой 
схеме акцептования

Уведомление о приемке ЛП 601 – Уведомление получателя об отгрузке ЛП со 
склада отправителя
701 - Подтверждение (акцептование) сведений, в 
том числе частичное
252 – отказ от приемки 

Поступление ЛП от 
поставщика по 
обратной схеме 
акцептования

Уведомление о приемке ЛП 416 - Приемка ЛП на склад получателя
607 - Подтверждение (акцептование) сведений
252 – отказ от приемки 

Возврат поставщику Уведомление об отгрузке ЛП 415 – Отгрузка ЛП со склада отправителя
607 - Подтверждение (акцептование) сведений

Выдача для оказания 
мед.помощи

Уведомление о выдаче для 
оказания мед.помощи

10531 Выдача для оказания медицинской 
помощи (регистратор выбытия)

Вывод из оборота по 
другим причинам 
(недостача)

Уведомление о выбытии ЛП 552 - Вывод из оборота ЛП по различным 
причинам

Уничтожение по акту Уведомление о передаче на 
уничтожение
Уведомление об уничтожении

541 - Регистрация сведений о передаче 
лекарственных препаратов на уничтожение
542 - Регистрация сведений о факте уничтожения 
лекарственных препаратов

Возврат на склад Уведомление о повторном 
вводе в оборот 
маркированных товаров

391 - Повторный ввод ЛП в оборот



Для кого предназначен сервис 1С:МДЛП

• Основные потребители сервиса – небольшие организации, участники оборота 

лекарств, которые не занимаются производством и розничной продажей

• небольшие частные медицинские кабинеты и клиники, центры медосмотра и 

медкомиссий, стоматологические кабинеты и клиники, салоны красоты, санатории;

• мед.кабинеты в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, учреждениях 

науки;

• учреждения социального 

обслуживания (ЦСОНы, дома-интернаты, 

дома престарелых и инвалидов, 

реабилитационные центры);

• небольшие фармдистрибьюторы;

• предприятия с вредными условиями труда;

• те, кто не успели или не планируют 

связывать маркировку с учетными системами.



Поддержка регистраторов выбытия
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Обмен с регистраторами выбытия, подключенными 

в локальную вычислительную сеть организации, 

выполняется из тонкого клиента (не веб-клиент!)

платформы 1С:Предприятие

• Информация о выводе лекарственных 
препаратов, отправленная через регистратор 

выбытия, находящегося в автономном режиме, 

поступает непосредственно во ФГИС МДЛП

• Приложение получает подтверждение о выводе 
препаратов от ФГИС МДЛП

• протестирована работа с:

• Атол

• Штрих-М



1С:Подпись
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• Для подключения к личному кабинету ЧестныйЗнак.РФ необходима 

усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), 

оформленная на руководителя организации

• В качестве квалифицированного сертификата электронной подписи 

организации рекомендуем использовать сертификат, полученный с 

помощью 1С:Подпись

• Поддерживается работа с криптопровайдерами:

• ViPNet CSP

• КриптоПро CSP

https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#how-get-involved


1С:МДЛП в облачном сервисе 1cfresh.com

Поддерживаются следующие операции:

• приемка товара по прямой и обратной схеме акцептования;

• отгрузка товаров по прямой и обратной схеме акцептования;

• расформирование транспортной упаковки;

• внутреннее перемещение лекарственных препаратов;

• выдача товара по льготному рецепту с использованием регистратора выбытия;

• передача лекарственных препаратов на уничтожение;

• выдача товаров для оказания медицинской помощи с использованием 

регистратора выбытия.
Поддержка: 

• смартфонов в качестве терминалов сбора данных

• регистраторов выбытия

• сканеров-штрихкодов

• терминалов сбора данных

• Для работы достаточно интернета через сотовую связь

• Поддержка Windows и Linux



Приложение 1С:МДЛП в сервисе 1cfresh.com 

• Если вы не являетесь пользователем сервиса — выберите 

обслуживающую организацию из списка партнеров

• Или самостоятельно зарегистрируйтесь на сайте mdlp.1c.ru

• https://1cfresh.com/solutions/mdlp
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https://1cfresh.com/register/browse_partners
https://mdlp.1c.ru/


1С:МДЛП – mdlp.1c.ru
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1С:МДЛП на странице сервисов ИТС 
v8.1c.ru/its/services



Цены 

Первые 30 дней после регистрации новые пользователи 

могут работать бесплатно

Номенклатура Рекомендованная розничная 

с НДС, руб.

1С:МДЛП 12 мес. 12 000

1С:МДЛП Дополнительный сеанс 12 мес. 6 800

1С:МДЛП Дополнительная база на 12 мес. 840

Подробная информация - 1cfresh.com/price

Тарифы с 26.12.2019:

https://1cfresh.com/price


Мобильное приложение «Сканер 
МДЛП»

• Бесплатное приложение 

• На мобильной платформе 1С:Предприятие

• Доступно к загрузке на Google Play и Apple AppStore

• Разработчик - ООО НПФ "Форус" (г. Иркутск)

• Поддержка - 1cfresh@forus.ru

• Полноценная замена обычного 

2D сканера:

• Отсутствие проводов –можно легко 

взять телефон на склад для приёмки 

и отгрузки товар

• Автоматическая синхронизация с 

базой в сервисе 1С:МДЛП

• Возможность отложенного обмена с 

базой – если сейчас нет интернета, 

отсканированные данные 

сохранятся в приложении и будут 

переданы, когда сеть восстановится

mailto:1cfresh@forus.ru


Комплексное предложение подключения к 
МДЛП от 12600 р в год!

• Расчет на одно рабочее место с Microsoft Windows

Номенклатура Рекомендованная розничная 

с НДС, руб.

1С:МДЛП 12 мес. 12 000

1С:Подпись 12 мес. 600

Приложение «Сканер МДЛП» для смартфона 0

ViPNet CSP 0



Cервис «1С:МДЛП» входит 
в список протестированных решений ЦРПТ
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Пилотные проекты с применением 
регистраторов выбытия в сентябре 2019 года

▪ федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 
Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

▪ государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 
области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. 
Бакуниной»

▪ Сеть медицинских диализных центров Fresenius Medical Care в России

Результаты

▪ В ходе тестирования были проведены операции по движению товаров в 
системе складского учета «1С:Медицина. Больничная аптека» версии 
2.1.5, отправлены соответствующие сообщения в «Песочницу» ИС МДЛП

▪ Тестирование связки «1С:Медицина. Больничная аптека» - регистратор 
выбытия Атол – ИС МДЛП проведена успешно



Сайт pharmvestnik.ru



Продажа через фискальный документ 

участнику оборота

Есть ошибочное мнение, что некоторые участники оборота (часто это небольшие 
мед.кабинеты и салоны красоты) могут покупать лекарства за наличку (или через 
эквайринг), тем самым обрывая товаропроводящую цепочку на ККТ. 

Розничный продавец лекарственных препаратов, не имея лицензию на 
фармацевтическую деятельность с указанием вида работ (услуг) «Оптовая 
торговля лекарственными средствами для медицинского применения», не 
вправе осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами. 
Для участников оборотов не допускается приобретение лекарственных 
препаратов у аптечных организаций и дистрибьюторов, которые не имеют 
лицензии на оптовую продажу. 
Дополнительные разъяснения, касающиеся реализации лекарственных 
препаратов, приведены в письме Росздравнадзора от 16.01.2020 №01И-
71/2016 «О розничной и оптовой торговле лекарственными препаратами» 
https://roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2020/1/21/1579612887.49993-1-
29867.pdf
Чек оптовой продажи: в фискальном документе при такой продаже 
указывается ИНН грузополучателя, вывод из оборота не произойдет!

https://roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2020/1/21/1579612887.49993-1-29867.pdf


Ответственность участника оборота

Ч. 7 ст. 67 61-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об обращении лекарственных 
средств» вступает в силу с 01.07.2020:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую 
Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и 
уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
обеспечивают в порядке и в составе, которые установлены 
Правительством Российской Федерации с учетом вида осуществляемой 
ими деятельности, внесение информации о лекарственных препаратах 
для медицинского применения в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения.

Штрафы по этой статье – от 50 до 100 тысяч рублей как для юридических 
лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. 
Участие в мониторинге движения лекарственных препаратов станет 
лицензионным требованием для организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность:

О внесении изменений в пункт 5 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности https://regulation.gov.ru/projects#npa=97513

дополнить словами «, а также требований части 7 статьи 67 Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств».

https://regulation.gov.ru/projects#npa=97513


Спасибо за внимание!

по вопросам приобретения и продвижения ckm@1c.ru
тех.поддержка med@1c.ru

mailto:ckm@1c.ru
mailto:med@1c.ru

