
Введение  
Все участники оборота получают одну или несколько ролей, которые будут определены по ряду 
признаков, таких, как: наличие соответствующих лицензий и документов на осуществляемую 
деятельность. Проверить наличие у вас конкретной роли можно в разделе «ЛК – 
Администрирование – Управление правами». В реестре вы найдете определенные группы прав 
пользователей, присвоенные администраторам автоматически.  

Новые группы прав:  
• Группа прав «Производитель»,  
• Группа прав «Медицинская организация»,  
• Группа прав «Фармацевтическая организация»,  
• Группа прав «Заказчик КМ»,  
• Группа прав «Держатель регистрационного удостоверения»  

Системная группа прав  
Состав системной группы, в которую по умолчанию входят все администраторы, остается 
прежним. Вы, как и ранее, можете ознакомиться с составом группы в документации по API в 
разделе 4.11. Актуальная версия документация размещена на официальном сайте:  
Честныйзнак.рф  

Группа прав «Производитель»  
Наименование права  Примечание  

Просмотр правил приоритетной оплаты  
  

Позволяет увидеть реестр правил 
приоритетной оплаты  

Назначение правил приоритетов оплаты  
  

Позволяет добавить новое правило в 
реестр правил приоритетной оплаты  

Просмотр очереди на оплату  
  

Позволяет получить доступ к реестру КИЗ, 
подлежащих оплате  

Просмотр данных ЛС и отправка запросов на 
пополнение  

Позволяет взаимодействовать с 
финансовыми данными участника  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистрации 
эмиссии путем предоставления удаленного 
доступа  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистрации 
эмиссии  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

Анкета на РЭ с удаленным доступом  
  

Позволяет заводить и отправлять  
Оператору анкеты на выдачу доступа к  
Регистратору Эмиссии  

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/200/IS-_Markirovka_.-MDLP.-Protokol-obmena-interfeysnogo-urovnya-v3.05.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/200/IS-_Markirovka_.-MDLP.-Protokol-obmena-interfeysnogo-urovnya-v3.05.pdf


Анкета на РЭ с размещением по месту 
  

Позволяет заводить и отправлять  
Оператору анкеты на выдачу 
Регистратора Эмиссии   
  
 

Переход в СУЗ   Позволяет переходить в СУЗ по нажатию 
кнопки «Заказ SGTIN» в интерфейсе ЛК  
  
 

Доступ к финансовым отчетам Данное право предоставляет возможность 
просмотра и скачивания отчетов, 
расположенных в ЛК в разделе «Финансы/ 
Отчеты» 

Отправка данных в РЗН Данное право предоставляет возможность 
отправки запроса на получение актуальной 
информации по лицензиям в АИС 
Росздравнадзора. Запрос можно отправить 
находясь в разделе «Профиль/ Адреса/ 
Места деятельности / Форма добавления 
нового МД» 

Просмотр отчета по движению ЛП в рамках 
производственной серии 

Данное право предоставляет доступ в ЛК к 
разделу меню «Отчеты», отчету 
«Агрегированный отчет по сериям». 
Одновременно с этим, право 
предоставляет доступ к возможности 
вызова метода формирования отчета 
посредством API 



Просмотр правил приоритетов Данное право предоставляет доступ в ЛК в 
раздел «Товары/ Правила приоритетной 
оплаты». Находясь в этом разделе можно 
установить порядок приоритетной 
оплаты кодов маркировки в соответствии 
с необходимыми условиями 

  

Группа прав «Держатель регистрационного удостоверения»  
Наименование права  Примечание  

Просмотр правил приоритетной оплаты  
  

Позволяет увидеть реестр правил 
приоритетной оплаты  

Назначение правил приоритетной оплаты  
  

Позволяет добавить новое правило в 
реестр правил приоритетной оплаты  

Просмотр очереди на оплату  
  

Позволяет получить доступ к реестру КИЗ, 
подлежащих оплате  

Просмотр данных ЛС и отправка запросов на 
пополнение  

Позволяет взаимодействовать с 
финансовыми данными участника  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистрации 
эмиссии путем предоставления удаленного 
доступа  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистрации 
эмиссии  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

Анкета на РЭ с удаленным доступом  
  

Позволяет заводить и отправлять  
Оператору анкеты на выдачу доступа к  
Регистратору Эмиссии  

Анкета на РЭ с размещением по месту  
  

Позволяет заводить и отправлять  
Оператору анкеты на выдачу 
Регистратора Эмиссии   
  



Переход в СУЗ   Позволяет переходить в СУЗ по нажатию 
кнопки «Заказ SGTIN» в интерфейсе ЛК  
  

Группа прав «Медицинская организация»  
Наименование права  Примечание  

Заполнение анкет на оснащение РВ  Позволяет взаимодействовать с анкетами 
на РВ (создавать и отправлять Оператору)  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистратора 
выбытия  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

Просмотр и создание заявок на 
перемещение РВ  

Позволяет заводить и отправлять 
Оператору заявки на перемещение РВ 
между местами деятельности  
  
 

  

Группа прав «Фармацевтическая организация»  
Наименование права  Примечание  

Заполнение анкет на оснащение РВ  Позволяет взаимодействовать с анкетами 
на РВ (создавать и отправлять Оператору)  

Заявление на формирование Договора по 
предоставлению устройства регистратора 
выбытия  

Позволяет сформировать заявку на 
формирование договора с обозначенным 
типом  

Просмотр и создание заявок на 
перемещение РВ  

Позволяет заводить и отправлять 
Оператору заявки на перемещение РВ 
между местами деятельности  
  
Важно: Функционал создания заявок на 
перемещение будет анонсирован в 
ближайших релизах. Следите за 
обновлениями!  

  

Группа прав «Заказчик КМ»  
Важно: данная группа прав не присваивается автоматически, а выдается производителям 
и держателям РУ после запроса в Службу Технической Поддержки Оператора  
Наименование права  Примечание  



Заявление на формирование Договора на 
оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки  

Позволяет создать и отправить 
Оператору заявку на формирование 
договора с обозначенным типом  

  

  

  

  
ВАЖНО: Возможность перехода к интерфейсу заказа Кодов Маркировки теперь 
регулируется правом «Переход в СУЗ», которое входит в группы прав 
«Производитель» и «Держатель регистрационного удостоверения». Как и прочие 
права, входящие в состав групп, данное право выдается по умолчанию только 
администраторам участника (руководителям организации), во избежание 
списания средств с лицевого счета участника при некорректных действиях 
пользователей в дальнейшем. Для присвоения аналогичных прав иным 
пользователям, необходимо создать отдельную группу с требуемым набором 
прав.   
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