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1 Общие положения 

Данный документ является выдержкой из руководства пользователя Личного 

кабинета Участника обращения лекарственных препаратов и содержит в себе только 

описание формирования заявок на оснащение оборудованием и заполнению заявлений о 

присоединении к Договорам безвозмездного пользования движимым имуществом. 
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2 Заполнение и отправка заявлений о присоединении к Договорам 

В ИС МДЛП Участник может отправить одно из следующих заявлений о 

присоединении к Договорам1:  

− Заявление о присоединении к Договору безвозмездного пользования 

движимым имуществом (устройством регистрации выбытия);  

− Заявление о присоединении к Договору безвозмездного пользования 

движимым имуществом (устройством регистрации эмиссии);  

− Заявление о присоединении к Договору безвозмездного пользования 

движимым имуществом путем предоставления удаленного доступа 

(устройством регистрации эмиссии). 

Заполнение заявлений о присоединении требуется для последующей отправки Анкет 

на оснащение оборудованием (см. п. 3.3) и подписи подготовленных на их основании 

документов (см. п. 4).  

2.1 Заполнение заявлений 

Для заполнения заявлений о присоединении к Договорам требуется выполнить 

следующие действия:  

1.  На странице Заполнение заявлений нажать на кнопку Оформить заявление 

(Рисунок 1).  

 

 

1 В данном документе рассматриваются только заявления о присоединении к Договорам 

безвозмездного пользования движимым имуществом 
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Рисунок 1 – Кнопка Оформить заявление 

 

2. После нажатия на кнопку Оформить заявление откроется окно Оформление 

заявления (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Окно «Оформление заявления» 

3. В окне Оформление заявления требуется выбрать нужный тип заявления в 

выпадающем списке (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Окно Оформление заявления. Выбор типа заявления 

4. После выбора нужного типа заявления требуется заполнить обязательные поля 

(Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Заполнение заявления 

После заполнения заявления нужно нажать кнопку Сохранить и заявление будет 

сохранено и доступно для просмотра на вкладке Заполнение заявлений в статусе 

«Заполнено» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Просмотр заявлений 

2.2 Отправка заявлений о присоединении к Договорам интегратору 

Для отправки заполненных заявлений о присоединении требуется осуществить 

следующие действия:  

1. Выбрать заявления в статусе «Заполнено» и установить чекбокс в крайней левой 

колонке таблицы. После выбора анкет будет доступна кнопка Отправить заявления  

(Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Выбор заявлений для отправки интегратору 

 2.  После нажатия на кнопку Отправить заявления выбранные заявления 

будут отправлены интегратору (Рисунок 7). После обработки переданных данных будут 

сформированы документы, которые будут размещены в разделе Договоры. 
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Рисунок 7 – Подтверждение отправки заявлений 

2.3 Просмотр, редактирование и удаление заявлений 

 

Кнопки для действий с заявлениями расположены в крайней правой колонке 

(Рисунок 8).  

С заявлениями в статусе «Заполнено» доступны следующие действия:  

− Просмотр заявлений; 

− Редактирование заявлений; 

− Удаление заявлений.  

С заявлениями в статусе «Отправлено» доступны следующие действия:  

− Просмотр заявлений.  
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Рисунок 8 – Страница Заполнение заявлений. Действия с заявлениями 

 

1. Просмотр заявлений. 

Для просмотра заявления нажмите на кнопку  в строке с описанием 

выбранного заявления. После нажатия на кнопку будет открыто окно для 

просмотра данных заявления. 

2.  Редактирование заявлений. 

Для редактирования заявления нажмите на кнопку  в строке с описанием 

выбранного заявления. После нажатия на кнопку будет открыто окно для 

редактирования данных заявления. 

3. Удаление заявлений. 

Для удаления заявления нажмите на кнопку  в строке с описание выбранного 

заявления. После нажатия на кнопку будет открыто окно для подтверждения 

операции удаления (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Подтверждение удаления заявления 

 

2.4 Договоры. Переход к подписи Документов 

В данном разделе находятся документы, подготовленные на основании 

направленных интегратору заявлений о присоединении к Договорам и заявок на оснащение 

оборудованием (на основании заполненных Анкет на оснащение оборудованием).  

Для перехода к подписи подготовленных документов требуется перейти на страницу 

Договоры (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Переход к странице Договоры 
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После перехода будет доступен перечень подготовленных документов для 

ознакомления и подписи2.  (Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Страница со списком документов 

 

 

 

2 В случае нахождения несоответствий в подготовленных документах рекомендуется обратиться в 

службу технической поддержки Оператора для внесения изменений и переформирования документов.  



  

15 

 

3 Заполнение и отправка Анкет на оснащение оборудованием 

В ИС МДЛП Участник3 может подать заявку на оснащение регистратором эмиссии 

или регистратором выбытия.  

3.1 Заполнение Анкет на оснащение регистратором выбытия  

Для заполнения анкет на оснащение регистратором выбытия требуется выполнить 

следующие действия:  

1. На странице Заполнение анкет на РВ выбрать необходимое для оснащения 

регистратором выбытия место деятельности4 и нажать на кнопку  в крайней 

правой колонке таблицы (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Заполнение анкет на РВ. Выбор МД 

 

2. После нажатия на кнопку откроется окно для заполнения анкеты на оснащение 

регистратором выбытия выбранного места деятельности (Рисунок 13).  

 

3 Данная функциональность доступна пользователям с правами администратора (пользователям, которые 

имеют право действовать от имени организации согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП).  

4 Для выбора доступны только места деятельности из действующих лицензий на фармацевтическую 

деятельность 
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Рисунок 13 – Анкета на оснащение регистратором выбытия 

Примечание: 

Если фактический адрес установки отличается от адреса выбранного места 

деятельности, то для корректного добавления нужного адреса (кода ФИАС) рекомендуется 

воспользоваться официальным сайтом Федеральной информационной адресной системы и 

действовать согласно приведенной на сайте инструкции. Ссылка на сайт добавлена на 

страницу заполнения анкеты (Рисунок 14) .  
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Рисунок 14 – Ссылка на официальный сайт ФИАС 

 

3. Заполнить анкету и нажать кнопку Сохранить. 

4. Для просмотра заполненных анкет требуется перейти на страницу Анкеты. После 

сохранения анкета будет доступна для просмотра в статусе «Заполнено» 

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Страница Анкеты. Отображение заполненной анкеты 
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 Также переход к анкетам возможен по ссылке Показать анкеты со страницы 

Заполнение анкет на РВ  в строке с описанием места деятельности. После перехода по 

данной ссылке на вкладке Анкеты будут отображены только анкеты, заполненные по 

этому месту деятельности (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Страница Заполнение анкет на РВ. Ссылка Показать анкеты 

3.2 Заполнение Анкет на оснащение регистратором эмиссии   

Заполнение анкет на оснащение регистратором эмиссии доступно для МД 

Участника, соответствующих лицензиям на производство  (раздел 3.2.1.) В случае, если у 

Участника нет возможности регистрации МД, соответствующих лицензиям на 

производство (например, если Участник является представительством иностранного 

держателя РУ согласно РАФП, иностранным держателем РУ или адрес производства 

находится за пределами РФ) рекомендуется действовать по инструкции из раздела 3.2.2. 

 Заполнение анкет на оснащение регистратором эмиссии с указанием 

МД 

Для заполнения анкет на оснащение регистратором эмиссии для выбранных МД 

требуется выполнить следующие действия:  

1.  На странице Заполнение анкет на РЭ выбрать необходимые для оснащения 

регистратором эмиссии места деятельности5 и установить чекбокс в крайней 

левой колонке таблицы. После выбора мест деятельности нажать на кнопку 

Сформировать анкету на РЭ (Рисунок 17) .  

 

5 Для выбора доступны только места деятельности из действующих лицензий на производственную 

деятельность 
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Рисунок 17 – Заполнение анкет на РЭ. Выбор МД и формирование анкеты 

 

2. После нажатия на кнопку Сформировать анкету на РЭ откроется окно для 

заполнения анкеты на оснащение регистратором эмиссии для выбранных мест 

деятельности (Рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18 – Анкета на оснащение регистратором эмиссии 

 

3. Заполнить анкету и нажать кнопку Сохранить. 

4. Для просмотра сохраненных требуется перейти на вкладку Анкеты. После 

сохранения анкета будет доступна для просмотра на странице Анкеты в статусе 

«Заполнено» (Рисунок 19). 

 



  

20 

 

 

Рисунок 19 – Страница Анкеты. Отображение заполненной анкеты 

 

 Также переход к анкетам возможен по ссылке Показать анкеты со страницы 

Заполнение анкет на РЭ в строке с описанием места деятельности. После перехода по 

данной ссылке на вкладке Анкеты будут отображены только анкеты, заполненные по 

этому месту деятельности (Рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20 – Страница Заполнение анкет на РЭ. Ссылка Показать анкеты 

 

 Заполнение анкет на оснащение регистратором эмиссии без указания 

МД 

Для заполнения анкет на оснащение регистратором эмиссии без указания МД (если 

Участник является представительством иностранного держателя РУ согласно РАФП, 

иностранным держателем РУ или адрес производства находится за пределами РФ) 

требуется выполнить следующие действия:  

1.  Нажать на кнопку Сформировать анкету на РЭ откроется окно для заполнения 

анкеты на оснащение регистратором эмиссии без указания МД (Рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Заполнение анкет на РЭ. Кнопка Сформировать анкету на РЭ 

 

2. После нажатия на кнопку Сформировать анкету на РЭ откроется окно для 

заполнения анкеты на оснащение регистратором эмиссии (Рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Анкета на оснащение регистратором эмиссии без указания МД 

Примечание: 

Для корректного добавления нужного адреса (кода ФИАС), в том случае, если место 

производства находится на территории РФ, рекомендуется воспользоваться официальным 

сайтом Федеральной информационной адресной системы и действовать согласно 
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приведенной на сайте инструкции. Ссылка на сайт добавлена на страницу заполнения 

анкеты (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Ссылка на официальный сайт ФИАС 

 

3. Заполнить анкету и нажать кнопку Сохранить. 

4. Для просмотра сохраненных требуется перейти на вкладку Анкеты. После 

сохранения анкета будет доступна для просмотра на странице Анкеты в статусе 

«Заполнено» (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Страница Анкеты. Отображение заполненной анкеты 
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3.3 Отправка Анкет на оснащение оборудованием интегратору   

Оформление заявки (отправка Анкет) на оснащение оборудованием доступно после 

заполнения и отправки заявления о присоединении к соответствующему Договору.  

Для отправки анкет на оснащение оборудованием (Анкет на РЭ и Анкет на РВ) на 

странице Анкеты требуется осуществить следующие действия:  

1. Выбрать анкеты в статусе «Заполнено» и установить чекбокс в крайней левой 

колонке таблицы (чекбоксы на разных видах анкет становятся доступны после 

отправки заявления о присоединении к соответствующему Договору). После 

выбора анкет будет доступна кнопка Оформить заявку на оснащение 

оборудованием (Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Выбор анкет для отправки интегратору 

 

2. После нажатия на кнопку Оформить заявку на оснащение оборудованием 

откроется окно для ввода дополнительных данных для оформления Заявки на 

оснащение оборудованием (Рисунок 26).  
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Рисунок 26 – Ввод данных для оформления Заявки на оснащение оборудованием 

 

3. После ввода данных нажать на кнопку Отправить. 

После нажатия на кнопку Отправить анкеты переходят в статус «Отправлено» и 

будут направлены интегратору для дальнейшей обработки. После обработки переданных 

данных будут сформированы документы, которые будут размещены в разделе Договоры. 

3.4 Просмотр, редактирование и удаление Анкет 

На странице Анкеты кнопки для действий с Анкетами расположены в крайней 

правой колонке (Рисунок 27).  

С анкетами в статусе «Заполнено» доступны следующие действия:  

− Просмотр анкет; 

− Редактирование анкет; 

− Удаление анкет.  

С анкетами в статусе «Отправлено» доступны следующие действия:  

− Просмотр анкет.  

 

Рисунок 27 – Страница Анкеты. Действия с Анкетами 
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1. Просмотр анкет. 

Для просмотра анкеты нажмите на кнопку  в строке с описанием выбранной 

анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для просмотра данных 

анкеты. 

2.  Редактирование анкет. 

Для редактирования анкеты нажмите на кнопку  в строке с описанием 

выбранной анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для 

редактирования данных анкеты. 

3. Удаление анкет. 

Для удаления анкеты нажмите на кнопку  в строке с описание выбранной  

анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для подтверждения 

операции удаления (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Подтверждение удаления анкеты 
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4 Договоры. Переход к подписи Документов 

В данном разделе находятся документы, подготовленные на основании 

направленных интегратору заявлений о присоединении к Договорам и заявок на оснащение 

оборудованием (на основании заполненных Анкет на оснащение оборудованием).  

Для перехода к подписи подготовленных документов требуется перейти на страницу 

Договоры (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Переход к странице Договоры 

После перехода будет доступен перечень подготовленных документов для 

ознакомления и подписи6.  (Рисунок 30).  

 

 

 

 

6 В случае нахождения несоответствий в подготовленных документах рекомендуется обратиться в 

службу технической поддержки Оператора для внесения изменений и переформирования документов.  



  

27 

 

 

Рисунок 30 – Страница со списком документов 

 


