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5.1.3. Продажа ЛП в рамках розничной торговли дистанционным способом 

 

Рисунок 1  
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Аннотация Дистанционным способом может осуществляться розничная торговля 

ЛП, за исключением ЛП, отпускаемых по рецепту на ЛП, 

наркотических и психотропных ЛП, а также спиртосодержащих ЛП 

с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. 

Расчеты при оплате ЛП и услуг по их доставке осуществляются 

по выбору покупателя в наличной или безналичной форме путем 

предоплаты заказа или его оплаты в месте получения заказа. 

В случае оплаты безналичным путем пробивается кассовый чек 

с указанием перечня SGTIN находящихся в комплекте заказа. В ФД, 

необходимо заполнить тег 1226 (ИНН поставщика) к каждой товарной 

позиции для мониторинга продаж по дистанционной торговле ЛП. 

В случае пост оплаты по итогу доставки ЛП производится выдача 

кассового чека курьером после получения денежных средств 

от потребителя, сведения о коде товара могут быть переданы в ФД 

путем взаимодействия с информационными системами ОФД 

(с заполнением тега 1226 - ИНН поставщика) к каждой товарной 

позиции или производится передача сведений о розничной продаже ЛП 

по 511 схеме. 

Выбор способа передачи сведений в ИС МДЛП либо через ОФД 

с указанием кода товара, либо передачей сведений посредством 

функционала ИС МДЛП с использованием 511 схемы осуществляется 

по согласованию аптечной организации и владельца агрегатора. 

В случае продажи ЛП организацией, которая выполняет функции 

агрегатора и не является зарегистрированным участником ИС МДЛП: 

 При возможности заполнения кода товара в кассовом чеке 

агрегатор в момент получения заказа в ФД заполняет код товара 

в кассовом чеке на основании полученных SGTIN от аптеки. 

Дополнительно, в ФД заполняется тег 1226 (ИНН поставщика - 

владелец ЛП в ИС МДЛП) к каждой товарной позиции. По факту 

поступления и обработки ФД в ИС МДЛП ЛП выводится из оборота по 

ИНН аптечной организации. 

 При отсутствии возможности заполнения кода товара в кассовом 

чеке агрегатором вывод ЛП из оборота в рамках дистанционной 

торговли производит аптечная организация путем направления 

сведений в ИС МДЛП с использованием 511 схемы. 

В случае осуществления частичной продажи в кассовом чеке 

отражается количество продаваемых первичных упаковок и общее 

количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке согласно комплектности.  

Фиксация сведений в ИС МДЛП о полученных чеках от ОФД 

осуществляется в агрегированном виде раз в сутки по каждому месту 

осуществления деятельности субъекта обращения (при наличии в чеке) 

Участники 

взаимодействия 
 аптечная организация; 

 владелец агрегатора (агрегатор); 

 ОФД 
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Описание выполняемых действий 

1. Осуществление розничной продажи ЛП дистанционным способом 

2. Формирование кассового чека 

3. Передача чека, содержащего код товара, ОФД (при возможности указания агрегатором 

кода товара и места осуществления деятельности аптечной организации в кассовом чеке) 

4. – 5. Загрузка сведений о розничной продаже ЛП в ИС МДЛП из информационных систем 

ОФД (при указании агрегатором кода товара и места осуществления деятельности 

аптечной организации в кассовом чеке) 

Перечень 

передаваемых 

сведений и владелец 

информационного 

ресурса 

При регистрации в ИС МДЛП результатов продажи ЛП в рамках 

розничной торговли дистанционным способом обеспечивается 

фиксация следующих сведений на основании чеков, полученных 

из информационных систем ОФД: 

 тип вывода из оборота (формируется автоматически средствами 

ИС МДЛП); 

 ИНН продавца; 

 номер фискального чека (тег 1040); 

 тип фискального чека (чек продажи, чек коррекции); 

 версия формата фискальных данных (тег 1209); 

 дата совершения операции; 

 ИНН поставщика (тег 1226); 

 стоимость предмета расчета (розничная цена) с учетом скидок и 

наценок (тег 1079), руб; 

 сумма НДС (тек 1200, если сделка не облагается НДС 

указывается значение 0); 

 сумма скидки (при отпуске по льготному рецепту с частичной 

оплатой); 

 количество продаваемых первичных упаковок и общее 

количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке (при осуществлении частичной продажи); 

 идентификатор результирующей квитанции по чеку 

(формируется автоматически средствами ИС МДЛП); 

 SGTIN (тег 1162\1163) 

6. Информирование агрегатором аптечной организации о факте продажи ЛП 

дистанционным способом (в случае отсутствия возможности указания кода товара 

в кассовом чеке) 

7. – 8. Регистрация в ИС МДЛП сведений о продаже ЛП в рамках розничной торговли 

дистанционным способом с использованием схемы 511-retail_sale.xsd (в случае 

отсутствия возможности указания агрегатором кода товара) 

Перечень 

передаваемых 

Для регистрации в ИС МДЛП результатов продажи ЛП в рамках 

розничной торговли дистанционным способом аптечная организация 
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сведений и владелец 

информационного 

ресурса 

обеспечивает передачу следующих сведений: 

 дата совершения операции; 

 идентификатор места осуществления деятельности аптечной 

организации; 

 вид документа (чек, бланк строгой отчетности, договор и др.); 

 наименование документа (при необходимости); 

 дата документа; 

 номер документа; 

 ИНН организации, осуществившей дистанционную продажу 

(агрегатора); 

 розничная цена, руб.; 

 сумма НДС (если сделка не облагается НДС указывается 0); 

 сумма скидки (при отпуске по льготному рецепту с частичной 

оплатой); 

 количество продаваемых первичных упаковок и общее 

количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке (при осуществлении частичной продажи); 

 SGTIN 

Особые условия Владелец агрегатора вправе не указывать в кассовом чеке код товара до 

20.04.2022 
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