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История изменений
Дата

Версия

Изменение

2020

1.0

Опубликована первая версия документа

11.06.21

2.0

Опубликована обновленная версия документа

Перечень терминов и сокращений
Термин/Сокращение

Определение/Расшифровка

Держатель РУ

Держатель регистрационного удостоверения

КМ

Код маркировки

КИЗ

Контрольный идентификационный знак. В терминах МДЛП это
SGTIN и SSCC

ЛК

Личный кабинет ФГИС МДЛП

РВ

Регистратор выбытия

РЭ

Регистратор эмиссии

СУЗ

Станция управления заказами кодов маркировки

ФГИС МДЛП

Федеральная Государственная Информационная Система
«Мониторинг движения лекарственных препаратов»

SGTIN

Serialized Global Trade Item Number индивидуальный идентификационный код потребительской
упаковки для прослеживаемости в ИС МДЛП (GTIN +
индивидуальный серийный номер вторичной (потребительской)
упаковки или первичной упаковки, в случае отсутствия
вторичной)

SSCC

Serial Shipping Container Code - индивидуальный серийный
номер групповой третичной заводской транспортной упаковки.
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Описание и назначение функциональности
Все участники товарооборота 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 администратором автоматически.
В системе доступны следующие группы прав:
•

Группа прав «Системная группа прав»;

•

Группа прав «Заказчик КМ»;

•

Группа прав «Лицензия на производство»;

•

Группа прав «Держатель РУ»;

•

Группа прав «Лицензия на мед. деятельность»;

•

Группа прав «Лицензия на фарм. деятельность»;

•

Группа прав «Лицензия на нарк. деятельность».

Системная группа прав
С составом системной группы, в которую по умолчанию входят все администраторы,
можно ознакомиться в документации по API в разделе 4.11. Актуальная версия
документация размещена на официальном сайте честныйзнак.рф в разделе «Документы для
работы в МДЛП – Разработчикам – Внешнее взаимодействие с МДЛП» и доступна по
данной ссылке.

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

Договор на оказание услуг по
предоставлению кодов маркировки
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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.

Группа прав «Лицензия на производство»
Наименование права

Примечание

Договор по предоставлению устройства
регистрации эмиссии

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

Договор по предоставлению устройства
регистрации эмиссии путем
предоставления удаленного доступа

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

Заполнение анкет на оснащение РЭ с
размещением на производственной
площадке

Позволяет заводить и отправлять
Оператору анкеты на выдачу Регистратора
Эмиссии

Заполнение анкет на оснащение РЭ с
удаленным доступом

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

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»

Переход в СУЗ

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

Просмотр данных ЛС и отправка запросов
на пополнение

Позволяет взаимодействовать с
финансовыми данными участника

Просмотр очереди на оплату

Позволяет получить доступ к реестру КИЗ,
подлежащих оплате
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Просмотр правил приоритетной оплаты

Позволяет увидеть реестр правил
приоритетной оплаты

Управление правилами приоритетной
оплаты

Позволяет добавить новое правило в реестр
правил приоритетной оплаты

Просмотр трекинга SGTIN

Данное право предоставляет доступ к
разделу "Просмотр трекинга SGTIN"

Группа прав «Держатель РУ»
Важно: данная группа прав не присваивается автоматически, а выдается Участникам
после запроса в Службу Технической Поддержки Оператора.
Наименование права

Примечание

Договор по предоставлению устройства
регистрации эмиссии

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

Договор по предоставлению устройства
регистрации эмиссии путем
предоставления удаленного доступа

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

Заполнение анкет на оснащение РЭ с
размещением на производственной
площадке

Позволяет заводить и отправлять
Оператору анкеты на выдачу Регистратора
Эмиссии

Заполнение анкет на оснащение РЭ с
удаленным доступом

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

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»

Переход в СУЗ

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

Просмотр данных ЛС и отправка запросов
на пополнение

Позволяет взаимодействовать с
финансовыми данными участника

Просмотр очереди на оплату

Позволяет получить доступ к реестру КИЗ,
подлежащих оплате

Просмотр правил приоритетной оплаты

Позволяет увидеть реестр правил
приоритетной оплаты
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Управление правилами приоритетной
оплаты

Позволяет добавить новое правило в реестр
правил приоритетной оплаты

Просмотр трекинга SGTIN

Данное право предоставляет доступ к
разделу "Просмотр трекинга SGTIN"

Группа прав «Лицензия на мед. деятельность»
Наименование права

Примечание

Договор по предоставлению устройства
регистратора выбытия

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

Заполнение анкет на оснащение РВ

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

Просмотр и создание заявок на
перемещение РВ

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

Группа прав «Лицензия на фарм. деятельность»
Наименование права

Примечание

Договор по предоставлению устройства
регистратора выбытия

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

Заполнение анкет на оснащение РВ

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

Просмотр и создание заявок на
перемещение РВ

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

Группа прав «Лицензия на нарк. деятельность»
Наименование права

Примечание

Договор по предоставлению устройства
регистратора выбытия

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

Заполнение анкет на оснащение РВ

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

Просмотр и создание заявок на
перемещение РВ

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