
Схема работы аптеки

на период действия 

уведомительного режима



Рекомендации 

Росздравнадзора

В целях бесперебойного обеспечения граждан лекарственными 

препаратами аптечным организациям рекомендуется:

осуществлять розничные продажи лекарственных препаратов 

через контрольно-кассовую технику сразу после отправки в 

систему мониторинга сведений о поступивших в аптечную 

организацию лекарственных препаратах, не дожидаясь 

результатов осуществления проверки наличия в системе 

мониторинга успешно зарегистрированных сведений о приемке 

лекарственного препарата или подтверждения приемки таких 

лекарственных препаратов поставщиком;

отключить в товаро-учетной системе избыточные дополнительные 

проверки статуса лекарственных препаратов в системе 

мониторинга в части установления принадлежности 

лекарственного препарата аптечной организации при реализации 

лекарственных препаратов потребителю;

в случае использования кассового программного обеспечения, 

осуществляющего дополнительные проверки в системе 

мониторинга при реализации лекарственных препаратов 

потребителю, обратиться в организацию, осуществляющую 

разработку, модернизацию и поддержку такого программного 

обеспечения, с целью отключения механизмов избыточного 

контроля;

обеспечить сверку с реестром заблокированных и отозванных 

серий лекарственных препаратов, подлежащих реализации 

потребителю, с периодичностью не более 2-х раз в сутки.



Возможные случаи участников при работе с МДЛП

Продали лекарства до осуществления приемки

Не удалось передать сведения в МДЛП или не поступил ответ от МДЛП

Продали лекарства после осуществления приемки, но до получения 

акцепта от поставщика



ВАЖНО!

Уведомительный режим рекомендуется использовать только в 

случае возникновения нештатных ситуаций при работе в МДЛП

Аптека обязана совершить попытку отправки в систему сведения о приемке до 

начала продаж 

Аптека может начать продажу лекарств сразу после попытки отправки сведений о 

приемке (Даже в случае отсутствия ответа от МДЛП)

Аптека обязана при продаже сканировать каждую упаковку лекарств и передавать 

сведения о продажах в МДЛП через ОФД

Контрагенты обязательно должны завершить процесс приема-передачи товара вне 

зависимости от типа акцептования. При необходимости, осуществить перемещение 

и разагрегацию

В случае возникновения ошибок при приемке аптека может получить доступ к 

упрощенной схеме оприходования (702), написав на почту support@crpt.ru
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Как работает 702 схема

Баланс 

Дистрибьютора 
Баланс Аптеки  МДЛП

702 - отправка 

Лекарства

из документа 702

1
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


