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Введение

ИС «Маркировка» – государственная информационная система. Она мони-
торит движение лекарственных препаратов, контролирует их переход в 
собственность и проверяет выбытие товара из оборота. 

Маркировку всех лекарств российского и иностранного производства через 
систему нужно провести с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Новый формат работы затрагивает производителей, оптовых импортёров и 
дистрибьюторов лекарственных препаратов, 3PL-операторов, торговые се- 
ти и аптеки.



Ситуация

Чтобы выполнить требование закона нужно подготовить инфраструктуру 
предприятия. Предлагаем перейти на электронный обмен данными с дело-
выми партнёрами и защититься от рисков изменения бизнес-процессов об-
работки поставки в связи с внедрением ИС «Маркировка».

ИС «Маркировка» предназначена для контроля над перемещением лекар-
ственных препаратов. Производители маркируют потребительскую упаков-
ку, после чего партии маркированных препаратов запаковываются в транс-
портную упаковку. На транспортную упаковку наносится идентификацион-
ный знак. 

Система в любой момент времени «знает»: в каком коробе и на какой 
палете находится тот или иной маркированный препарат. Если какая-то 
партия должна выбыть из оборота, система блокирует возможность прода-
жи соответствующей транспортной упаковки с запрещённой партией. Все 
операции между продавцом и покупателем, начиная от производителя и 
заканчивая аптекой, не совершить без одобрения со стороны ИС «Марки-
ровка».

Государственная система может заблокировать поставку, если она не соот-
ветствует требованиям по маркировке на любом этапе, от производителей 
до мелкооптовых продавцов. Она будет проверять допустимость появления 
препарата на прилавке, изучая контрольные идентификационные знаки, а 
также следить за правомерностью продаж лекарств.

Под ограничения системы можно попасть в следующих случаях:

Принятые на учёт покупателем товары не соответствуют отправлен-
ным продавцом (некорректная упаковка товаров в транспортную 
упаковку)
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Схема ЭДО между покупателем и продавцом предполагает обрат-
ную продажу «излишков» (ошибка покупателя по фиктивной при-
ёмке в большую сторону или возврат испорченного товара).

Продаётся товар, который должен находиться в маркированной 
транспортной упаковке большего объёма (попытка продать марки-
рованную коробку лекарств с маркированного паллета)

Продавец пытается передать партию, на которую «Маркировка» 
наложила «вето».

У продавца отозвали лицензию на осуществление деятельности с 
данной категорией лекарственных препаратов.

ИС «Маркировка» ориентирована на линейный процесс движения лекар-
ственных препаратов. Она запрещает вернуть продавцу товар, право соб-
ственности на который уже успело перейти к покупателю. 

Чтобы избежать проблем с переходом на ИС «Маркировка», нужно перейти 
на электронный обмен данными и автоматизировать часть бизнес-процес-
сов.
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Для работы с ИС «Маркировка» нужен 
ЭДО

Оператор ЭДО – компания Edisoft – предлагает свои услуги для взаимодей-
ствия с государственной системой. Мы организуем электронный документо-
оборот в цепочке поставок лекарств и поможем безболезненно выстроить 
работу с маркированными лекарственными препаратами.

В целом, существуют две схемы работы.

Схема «Поставщик – Покупатель»

Поставки сопровождаются EDI-сообщениями, которые ускоряют отгрузки, 
защищают от человеческих ошибок, упрощают работу с документами. Они 
позволяют подготовить корректный УПД для закрытия перехода прав соб-
ственности в ИС «Маркировка» в кратчайшие сроки.

Необходимый набор сообщений:

ORDERS («Заказ) – передаётся от покупателя к поставщику для ин-
формирования о текущих потребностях

ORDRSP («Ответ на заказ») – сообщение от поставщика к покупа-
телю для уточнения объёма поставки

DESADV («Уведомление об отгрузке») – поставщик информирует 
покупателя об отгрузке товаров 

RECADV («Уведомление о получении») – ответное сообщение в 
адрес поставщика об итогах приёмки.

Далее создаётся электронный универсальный передаточный документ 
(УПД). Он пришёл на смену устаревшим счетам-фактурам, накладным и 

актам, объединив в себе все их функции. УПД заверяется электронной под-
писью и становится юридически значимым, в т. ч. для государственных ор-
ганов.

Чтобы предотвратить попадание в систему данных, которые могут повлечь 
за собой запрет на поставки, Edisoft проверяет поставки в автоматическом 
режиме. Это позволяет согласовывать сторонам сделок корректные объёмы 
поставок и максимально ускорить регистрацию данных в ИС «Маркировка».

Подписанный с двух сторон УПД со сведениями о контрольных идентифи-
кационных знаках лекарств Edisoft передаёт в государственную систему.

Схема «Поставщик – Логистическая компания – 
Покупатель»

Если реализация лекарственных препаратов идёт через логистических аген-
тов или 3PL-провайдеров, оператор ЭДО обеспечивает обмен данными 
между всеми сторонами сделок.

В электронный вид переводятся процессы:

Регистрация размещения товара на складах ответственного хране-
ния от имени поставщика

Уведомление о приёмке на склад

Заказ на отгрузку покупателю

Прикрепление инструкций по переупаковке

Уведомление о соответствии транспортных упаковок первичным 
идентификаторам

Поставки также сопровождаются EDI-сообщениями и юридически значи-
мыми электронными документами. Необходимые данные для регистрации 
в ИС «Маркировка» передаёт Edisoft.

Проблему с линейным сценарием движения лекарственных средств, кото-
рый заложен ограничениями со стороны ИС «Маркировка», Edisoft решает 
за счёт индивидуальных сценариев. Они настраиваются с учётом биз-
нес-процессов заказчика.

Мы проверяем КИЗ, операции по которым хотят осуществить участники 
оборота. Предупреждаем о невозможных операциях и пропускаем в рабо- 
ту допустимые. Это позволяет избежать передачи в ИС «Маркировка» дан- 
ных с ошибками.
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Уведомление об отгрузке

Уведомление о получении

УПД

Сверка

УПД
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Поставщик ПокупательЛогистическая компания

Заказ на приёмку

Переупаковка

Уведомление о приёмке

Заказ

Ответ на заказ

Заказ на отправку клиенту

Отгрузка

Уведомление об отгрузке

Уведомление об отгрузке

Уведомление о приёмке

Переупаковка

Заказ

Обратная отгрузка и приёмка, возвраты

Схема в рамках EDI-обмена
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Что мы предлагаем и как это работает

Edisoft предлагает компаниям фармацевтической отрасли поучаствовать в 
«пилотном» проекте по работе с ИС «Маркировка». Это позволит вовремя 
подготовиться к нововведениям и направить организаторам внедрения си- 
стемы свои поправки.

Мы поможем выполнить требования ФНС с 1 января 2018 года

Учтём ограничения по обороту лекарств, определённые в ИС «Мар-
кировка»

Настроим передачу контрольных идентификационных знаков в си- 
стему с помощью электронных УПД и других инструментов

Переведём ваши поставки на EDI (сообщения ORDERS, ORDRSP, 
DESADV, RECADV), сопроводим поставки инструкциями по переупа-
ковке и отправке

Будем хранить историю движения лекарств в электронном виде

Выдадим необходимые электронные подписи для работы с доку-
ментами.

Алгоритм работы с ИС «Маркировка» через Edisoft выглядит следующим 
образом:

Компании регистрируются в ИС «Маркировка»

Поставки лекарств сопровождаются EDI-сообщениями

Edisoft проверяет допустимость сделок, предупреждая об ограни-
чениях со стороны «Маркировки»

Еdisoft проводит сверку УПД. Контрагенты подписывают УПД по 
разрешённым системой товарам

Edisoft передаёт итоговый документ в систему, фиксируя переход 
прав собственности.

1.

2.

3.

4. 
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Что мы предлагаем и как это работает

Edisoft предлагает компаниям фармацевтической отрасли поучаствовать в 
«пилотном» проекте по работе с ИС «Маркировка». Это позволит вовремя 
подготовиться к нововведениям и направить организаторам внедрения си- 
стемы свои поправки.

Мы поможем выполнить требования ФНС с 1 января 2018 года

Учтём ограничения по обороту лекарств, определённые в ИС «Мар-
кировка»

Настроим передачу контрольных идентификационных знаков в си- 
стему с помощью электронных УПД и других инструментов

Переведём ваши поставки на EDI (сообщения ORDERS, ORDRSP, 
DESADV, RECADV), сопроводим поставки инструкциями по переупа-
ковке и отправке

Будем хранить историю движения лекарств в электронном виде

Выдадим необходимые электронные подписи для работы с доку-
ментами.

Алгоритм работы с ИС «Маркировка» через Edisoft выглядит следующим 
образом:

Компании регистрируются в ИС «Маркировка»

Поставки лекарств сопровождаются EDI-сообщениями

Edisoft проверяет допустимость сделок, предупреждая об ограни-
чениях со стороны «Маркировки»

Еdisoft проводит сверку УПД. Контрагенты подписывают УПД по 
разрешённым системой товарам

Edisoft передаёт итоговый документ в систему, фиксируя переход 
прав собственности.

Производитель /
Поставщик

ИС «Маркировка»

Покупатель

EDI-сообщения

Регистрация

Проверка
операции

EDI-сообщения

ЭДО ЭДО

УПД

Регистрация

3

1
5

2 2
4

44

1

5. 
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Почему Ediso�

Мы эксперты в логистике и интеграции, входим в тройку лидеров россий-
ского рынка электронного документооборота. Edisoft – доверенный опера-
тор ЭДО Федеральной налоговой службы России. У нас есть необходимые 
лицензии от ФСБ и Минкомсвязи.

C 1999 года мы сделали 1000 успешных интеграционных проектов, включая 
автоматизацию внешнего и внутреннего обмена данными для компаний 
«Деловые линии», «Крафт Фудс», «Валио», «Фацер», «Ригли», «Аристон», 
«Форд», «Филипс», «Хилти», «Детский мир», X5 Retail Group, «Леруа 
Мерлен», «Ритм-2000», «Адмирал». Наши специалисты берутся за такие 
проекты, которые не делают другие операторы ЭДО.

У нас есть собственная платформа ЭДО и надёжные дата-центры уровня 
Tier3.

Отправлять электронные универсальные передаточные документы и 
EDI-сообщения можно с помощью веб-сервиса Edisoft, либо через интегра-
цию учётной системы предприятия с платформой электронного документо-
оборота Edisoft.

www.ediweb.com
sales@ediweb.com

8-800-777-78-01

194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, д. 2
бизнес-центр «Гельсингфорсский»


