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Порядок маркировки средствами 

идентификации и обеспечения прослеживаемости лекарственных средств 

на территории Кыргызской Республики 

 

Глава 1. Общие положения  

 

1. Настоящий Порядок маркировки средствами идентификации и обеспечения 

прослеживаемости лекарственных средств на территории Кыргызской 

Республики (далее – Порядок) устанавливают:  

• требования к участникам оборота лекарственных средств и их функции;  

• порядок информационного обмена участников оборота лекарственных 

средств с Национальной базой данных лекарственных средств (далее - 

НБД);  

• порядок регистрации участников оборота лекарственных средств в НБД;  

• требования к нанесению маркировки на лекарственные средства, 

подлежащие маркировке;  

• порядок предоставления кодов маркировки участникам оборота 

лекарственных средств в НБД;  

• порядок маркировки лекарственных средств;  

• порядок предоставления сведений в НБД о вводе лекарственных средств в 

оборот, обороте и выводе из оборота, и внесения в них изменений.  
 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:  

1) агрегирование - процесс объединения вторичных упаковок лекарственных 

средств в групповую или транспортную упаковку, с сохранением информации о 

взаимосвязи кодов идентификации каждой вложенной вторичной упаковки 

лекарственного средства с кодом идентификации создаваемой групповой или 

транспортной упаковки и нанесением соответствующего средства 

идентификации на групповую или транспортную упаковку в целях обеспечения 

прослеживаемости движения всех вторичных упаковок по сбытовой сети без 

необходимости вскрытия создаваемой групповой или транспортной упаковки;  

2) ввод лекарственных средств в оборот: получение разрешения на 

реализацию лекарственных средств (заключение о качестве);  

3) вывод товаров из оборота - отпуск маркированных лекарственных средств в 

предприятиях розничной торговли (аптеках), либо выдача лекарственных 

средств в подразделения организаций здравоохранения для диагностики или 

лечения пациентов, либо  изъятие (конфискация), утилизация, уничтожение, 

безвозвратная утрата маркированных лекарственных средств  

4) групповая упаковка маркированных лекарственных средств (далее - 

групповая упаковка) – упаковка, объединяющая определенное количество 

вторичных упаковок для транспортировки, хранения или передачи;  

5) индивидуальный серийный номер – последовательность символов, 

уникально идентифицирующая вторичную упаковку лекарственного средства в 

рамках одного кода товара;  
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6) интерфейс электронного взаимодействия – совокупность средств и правил, 

обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников 

оборота товаров и НБД;  

7) код маркировки - уникальная последовательность символов, формируемая в 

НБД, состоящая из кода идентификации и кода проверки, формируемая для целей 

идентификации вторичной и групповой упаковки лекарственных средств;  

8) код лекарственного средства (GTIN) - код, присваиваемый ассоциацией  GS1 

лекарственному средству в соответствии с правилами, установленными GS1, 

обеспечивающий учет лекарственного средства в реестре;  

9) код идентификации - последовательность символов, представляющая собой 

уникальный номер вторичной упаковки, включающий код лекарственного 

средства и индивидуальный серийный номер;  

10) код идентификации групповой  упаковки – последовательность символов, 

представляющая собой уникальный экземпляр групповой упаковки 

лекарственных средств;  

11) маркированные лекарственные средства – лекарственные средства, на 

которые нанесены средства идентификации с соблюдением требований 

настоящего Порядка и достоверные сведения о которых, включая сведения о  

нанесенных средствах идентификации содержатся в НБД;  

12) маркировка лекарственных средств средствами идентификации – 

нанесение в соответствии с настоящим Порядком средств идентификации на 

вторичную и групповую упаковку лекарственных средств или на этикетку, 

прикрепляемую к упаковке;  

13) место производства товара – территория, на которой размещено 

предприятие по упаковке лекарственных средств;  

14) оборот лекарственных средств – производство, ввоз на территорию 

Кыргызской Республики, хранение, транспортировка, получение и передача 

лекарственных средств, в том числе их приобретение и отпуск на территории 

Кыргызской Республики;  

15) протокол передачи данных – формализованный набор требований к 

структуре информационных сообщений и алгоритму обмена сообщениями 

между программами и/или устройствами;  

16) средство идентификации лекарственного средства - код маркировки в 

машиночитаемой форме, представленный в виде двумерного штрихового кода 

Data Matrix, формируемый в соответствии с требованиями, предусмотренными 

главами 7 и 9 настоящего Порядка, для нанесения на вторичную упаковку;  

17) статус кода (статус кода маркировки, статус кода идентификации 

групповой упаковки) -  определяемое НБД состояние кода маркировки, кода 

идентификации групповой упаковки, которое изменяется при реализации 

процессов, предусмотренных настоящим Порядком;  

18) участники оборота лекарственных средств – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми резидентами 

Кыргызской Республики, государственные организации здравоохранения, 

осуществляющие производство, ввоз, реализацию и использование 

лекарственных средств;  
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19) этикетка – носитель информации, предназначенный для нанесения средства 

идентификации на упаковку лекарственных средств способом, не допускающим 

его отделения от упаковки без его повреждения, прикрепляемый 

непосредственно к вторичной либо групповой упаковке лекарственных средств; 

20) Национальная база данных лекарственных средств и медицинских 

изделий (НБД) — единая государственная информационная система управления 

фармацевтическим рынком 

 

3. Действие настоящего Порядка  не распространяется на лекарственные 

средства, не предназначенные для оборота на территории Кыргызской 

Республики, а именно:  

1) находящиеся на временном хранении либо помещенные под таможенную 

процедуру таможенного склада;  

2) помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для 

перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского 

экономического союза иностранной продукции от таможенного органа в месте 

прибытия до таможенного органа в месте убытия;  

3) помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для 

перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского 

экономического союза иностранных лекарственных средств от таможенного 

органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;  

4) помещаемые под таможенные процедуры в целях дальнейшего вывоза за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза;  

5) производимые в целях вывоза на территорию государств - членов 

Евразийского экономического союза (на период до принятия Советом 

Евразийской экономической комиссии решения о введении обязательной 

маркировки лекарственных средств на территории Евразийского 

экономического союза либо до введения обязательной маркировки 

лекарственных средств двумя или более государствами - членами 

Евразийского экономического союза);  

6) образцов лекарственных средств, предназначенных для проведения 

испытаний в целях регистрации и оценки качества;  

7) ввозимые на территорию Кыргызской Республики или произведенные на 

территории Кыргызской Республики организаторами и участниками 

международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не 

предназначенных для реализации (продажи);  

8) ввозимые в Кыргызскую Республику физическими лицами и приобретенные 

ими для личного пользования;  

9) предназначенные для пользования дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями, международными, межгосударственными и 

межправительственными организациями, их представительствами, а также 

представительствами государств при них;  

10) помещаемые под таможенную процедуру свободного склада.  
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4. До введения запрета на оборот немаркированных лекарственных средств в 

сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, хранение, 

транспортировка и реализация лекарственных средств, введенных в оборот до 

введения обязательной маркировки на территории Кыргызской Республики в 

сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 

осуществляются без нанесения средств идентификации.  
 

Глава 2. Участники оборота лекарственных средств 

 

5. Производитель осуществляет маркировку лекарственных средств, 

произведенных на территории Кыргызской Республики,  средствами 

идентификации в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Импортер 

обеспечивает маркировку лекарственных средств,  произведенных за пределами 

территории Кыргызской Республики и ввозимых в Кыргызскую Республику в 

целях реализации на территории Кыргызской Республики, за исключением 

случаев, указанных в пункте 3.  

 

Глава 3. Требования к участникам оборота лекарственных средств 

 

6. Участники оборота лекарственных средств:  

• должны быть зарегистрированы (иметь учетную запись) в НБД;  

• иметь оборудование для считывания кодов маркировки; 

• производители - иметь оборудование для нанесения кодов маркировки на 

вторичную и транспортную упаковки; 

• импортеры — иметь оборудование для нанесения кодов на самоклеющиеся 

этикетки (стикеры) 

 

Обеспечение доступа участников оборота товаров к заказу и получению кодов 

маркировки из НБД является бесплатным для участников.   

 

Глава 4. Порядок информационного обмена участников оборота товаров с 

НБД  

 

7. Информационное взаимодействие участников оборота лекарственных средств 

с НБД осуществляется с использованием протоколов передачи данных путем 

обмена сообщениями, формат которых размещается на официальном сайте НБД 

в сети Интернет. 

 

8. Регистрация участника оборота лекарственных средств, регистрация 

лекарственных средств, подлежащих маркировке, заказ кодов маркировки, 

предоставление сведений об агрегировании продукции, сведений о вводе в 

оборот, обороте и выводе из оборота НБД осуществляется участниками оборота 

строго последовательно, в хронологическом порядке. Передача участником 

оборота сведений о групповой упаковке считается равнозначной передаче 
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сведений о вторичных упаковках, содержащихся в этой групповой упаковке по 

данным НБД. 

 

9. Все сообщения и сведения, направляемые участниками оборота НБД, 

соответствующие требованиям настоящего Порядка, подлежат отражению в НБД. 

 

10. Доступ участника оборота  к НБД прекращается при наличии одного из 

следующих оснований: 

1)  отсутствие или прекращение действия лицензии на фармацевтическую 

деятельность; 

2)  наличие сведений о прекращении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в Государственном реестре 

налогоплательщиков Кыргызской Республики; 

 

11. Участник оборота после внесения сведений в НБД может получить статус 

обработки принятых сведений в НБД через интерфейсы электронного 

взаимодействия, либо через личный кабинет в НБД. 

 

12. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых 

в НБД сведений несут участники оборота товаров, представляющие информацию. 
  
13. В целях обеспечения прослеживаемости лекарственных средств оператор 

(ДЛС и МИ) обеспечивает возможность регистрации и хранение в НБД 

следующих сведений:  

1) об участниках оборота лекарственных средств, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации;  

2) о лекарственных средствах, подлежащих обязательной маркировке;  

3) о кодах маркировки лекарственных средств, предоставленных по заявкам 

участников оборота на получение кодов маркировки;  

4) о нарушениях требований об обязательной маркировке лекарственных 

средств, выявленных потребителями;  

5) о вводе в оборот, обороте маркированных лекарственных средств и их 

выводе из оборота; 

6) о текущем статусе маркированных лекарственных средств, включая: 

• наличие регистрации лекарственного средства 

• наличие заключения о качестве лекарственного средства 

• сведения о приостановке использования или отзыве лекарственного 

средства 

• информация о применении лекарственного средства  

 

14. ДЛС и МИ организует и обеспечивает ведение в НБД следующих реестров: 

• реестр(ы) участников оборота лекарственных средств;  

• реестр уполномоченных лиц (пользователей) участников оборота 

лекарственных средств;  

• реестр лекарственных средств, подлежащих обязательной маркировке;  
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• реестр кодов маркировки;  

• реестр сертификатов качества; 

• реестр предписаний о приостановке использования либо отзыве; 

• реестр выявленных потребителями нарушений.  

 

Глава 5. Регистрация участников оборота товаров в НБД  

 

15. Регистрация участников оборота лекарственных средств в НБД и 

предоставление им доступа к личному кабинету осуществляются на основании 

существующей лицензии участника на фармацевтическую деятельность. 

Участнику предоставляется учетная запись, данные которой могут быть 

использованы как для работы с личным кабинетом, так и для подключения 

информационных систем с целью обмена сообщениями (интеграции). Участник 

обязуется предоставить действующий адрес электронной почты и не менее 

одного действующего номера телефона. Участник несет ответственность за 

доступ к учетной записи, включая  добавление пользователей и изменение их 

прав доступа к НБД, управление паролями и иные действия. 

 

Глава 6. Регистрация лекарственных средств подлежащих обязательной 

маркировке  

 

16. Сведения о лекарственных средствах, подлежащих обязательной маркировке 

вносятся через проставление соответствующего признака в существующем 

реестре лекарственных средств НБД. 

 

Глава 7. Характеристики средства идентификации кодов маркировки 

лекарственных средств, в том числе структуры и формата кодов 

маркировки, кодов идентификации и кодов проверки  

 

17. Для маркировки лекарственных средств используется нанесенный на 

вторичную упаковку код маркировки, представленный в виде двумерного 

штрихового кода GS1 Data Matrix, пригодного для машинного считывания.  

Макет упаковки с указанием местоположения кода подается в ДЛС и МИ. Код 

наносится в соответствии с рекомендациями GS1 (см. п.28) 

 

18. Нанесенный на вторичную упаковку двумерный штриховой код отвечает 

следующим требованиям:  

а) соответствует стандарту ISO/IEC 16022:2006;  

б) для вторичной упаковки рекомендуется использовать модуль размером не 

менее 0,255 миллиметра и не более 0,615 миллиметра;  

в) нанесение с уровнем класса качества С или выше в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 15415:2011, ISO 22742:2005;  

г) вероятность угадывания средства идентификации должна быть 

пренебрежительно малой и в любом случае меньше, чем один из 10000;  
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д) функция распознавания и коррекции ошибок должна быть эквивалентна или 

выше, чем у DataMatrix ECC200. 

 

19. Участники фармацевтического рынка могут использовать коды маркировки 

любых производителей, при выполнении следующих требований: 

а) Элементы кода маркировки соответствуют стандарту GS1 Application 

Identifiers https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers (коды 

применения GS1);  

б) В состав кода маркировки включен код лекарственного средства (GTIN), 

состоящий из 14 цифр и указанный в реестре лекарственных средств НБД. 

Кодом применения данного элемента (AI) в соответствии со стандартом GS1 

является ‘01’ 

в) В состав кода маркировки включен индивидуальный серийный номер 

упаковки лекарственного средства. Кодом применения данного элемента (AI) 

в соответствии со стандартом GS1 является ‘21’. Серийный номер упаковки 

является уникальным для кода лекарственного средства. Завершающим 

символом второго элемента является символ-разделитель с кодом 29 в таблице 

символов ASCII. 

г) Прочие элементы кода маркировки могут быть любыми, при условии того, 

что они соответствуют стандарту GS1 и помечены соответствующими кодами 

применения.  

 

20. Код идентификации транспортной упаковки лекарственных средств 

представляется в виде одномерного штрихового кода, соответствующего 

стандарту GS1-128. Код является уникальным идентификатором транспортной 

упаковки, (Serial Shipping Container Code  или SSCC), с кодом применения AI = 

'00' и состоит из 18 цифр, определяемых участником оборота лекарственных 

средств, осуществляющим агрегацию такой продукции в транспортную упаковку. 

 

21. Оборудование для считывания двумерных штриховых кодов должно 

позволять осуществлять считывание кодов, нанесенных в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 15415:2011, ISO 22742:2005. 

 

22. В НБД возможны следующие статусы кода маркировки вторичной упаковки 

лекарственных средств: 

а) "Эмитирован" - статус, при котором код маркировки сформирован по заявке 

на получение кодов маркировки участника оборота лекарственных средств в 

целях последующей маркировки лекарственных средств. 

б) "В обороте" - статус, при котором маркированные лекарственные средства 

находятся в обороте. Статус присваивается после регистрации импорта или 

производства лекарственного средства. 

в) "Выведен из оборота" - статус, при котором маркированное лекарственное 

средство с соответствующим кодом маркировки выведено из оборота на 

основании сведений:  

•   об отпуске из розничной аптеки пациенту 

https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers
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•  об отпуске из аптеки медицинской организации для диагностики или 

лечения пациентов медицинской организации 

•  о списании (утилизации) по причине недостачи, истечения срока годности, 

отзыва из оборота или утраты 

г) "Запрещен к применению" — упаковка не может быть отпущена в розничной 

сети либо использована для диагностики или лечения пациентов 

 

Глава 8. Порядок формирования кодов маркировки лекарственных средств  

 

23. В рамках процессов, предусмотренных настоящей главой, участник оборота 

лекарственных средств осуществляет обмен данными с НБД через личный 

кабинет или с использованием интерфейсов взаимодействия с НБД. 

 

24. Для обеспечения маркировки лекарственных средств, производимых для 

использования в КР (маркировка при упаковке), либо подлежащих маркировке 

при ввозе (маркировка при ввозе) участнику оборота товара предоставляется 

доступ к заказу кодов маркировки. Участник указывает код лекарственного 

средства (GTIN) и количество упаковок, после чего НБД формирует и 

регистрирует заказанное количество кодов маркировки, готовых к нанесению. 

Файл с перечнем кодов маркировки в формате, готовом для печати либо для 

передачи в специализированные печатающие устройства, передается участнику. 

Кодам присваивается статус «Эмитирован». 

 

Глава 9. Порядок нанесения средств идентификации на лекарственные 

средства  

25. Нанесение кодов маркировки на вторичную упаковку осуществляется: в 

случае производства лекарственных средств на территории Кыргызской 

Республики - в местах производства или хранения до ввода лекарственных 

средств в оборот; в случае ввоза лекарственных средств на территорию 

Кыргызской Республики –  до получения заключения о качестве лекарственного 

средства. 

 

26. Участник оборота лекарственных средств наносит маркировку на вторичную 

упаковку с использованием одного из следующих методов:  

а) прямое нанесение кода маркировки на линии упаковки лекарственных средств 

- осуществляется с применением специального оборудования, которое способно 

типографским или иным способом нанести средство идентификации на 

вторичную упаковку с соблюдением макета вторичной упаковки, указанного в 

регистрационном досье;  

б) непрямое нанесение (этикетирование) осуществляется с применением 

средства идентификации на самоклеющейся бумаге в виде наклейки, стикера, 

этикетки, с нанесенным на нее кодом маркировки. 

 

27. При нанесении кодов в процессе производства, в соответствии с 

рекомендациями GS1 код DataMatrix должен размещаться на ровной поверхности 
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(плоскости) белого цвета для обеспечения достаточного контраста, не 

накладываться на иные изображения или наклейки, не пересекать швы, углы, 

изгибы или геометрические неровности. Поверхность нанесения не должна быть 

изогнута или смята. Желательно размещать обычный штрих-код (код продукта) 

и код DataMatrix на разных плоскостях вторичной упаковки, но, если это 

невозможно, то необходимо выдерживать расстояние между кодами не менее 

одного сантиметра. При этом, в  пространстве между кодами можно размещать 

печатную информацию.  

 

28. При этикетировании наклейками с кодами обеспечивается выполнение 

следующих требований  

а) наклейка не должна нарушать целостность информации, нанесенной на 

вторичную упаковку в соответствии с требованиями законодательства 

Кыргызской Республики о лекарственных средствах. 

б) наклейка наносится на вторичную упаковку методом, не допускающим 

отделения ее от упаковки и исключающим повторное использование наклейки;  

в) технология печати наклейки, обеспечивает считывание кода, нанесенного на 

наклейку, с момента нанесения наклейки до момента вывода вторичной 

упаковки из оборота;  

г) не допускается нанесение поверх наклейки каких-либо элементов упаковки 

продукции, которые закрывают поверхность этикетки, затрудняют считывание 

кода. 

 

Глава 10. Порядок предоставления участниками оборота лекарственных 

средств сведений об агрегировании и расформировании в НБД  

 

29. Агрегирование лекарственных средств выполняется по желанию участника 

оборота лекарственных средств. Агрегирование может осуществляться как в 

отношении вторичных упаковок, так и в отношении групповых/транспортных 

упаковок. 

 

30. После выполнения агрегирования лекарственных средств в 

групповую/транспортную упаковку до выполнения действий в НБД с данной 

упаковкой, участник оборота лекарственных средств представляет следующие 

сведения об агрегации НБД:  

а) код идентификации групповой/транспортной упаковки;  

б) список кодов идентификации агрегируемых упаковок. 

 

31. Выполнение действия (регистрация ввоза, выпуск в оборот и т. п.) с 

указанием кода групповой/транспортной упаковки регистрируются в НБД как 

выполнение действия над всеми упаковками, входящими в состав 

агрегированной упаковки. Выполнение действия с указанием кода упаковки в 

составе агрегированной упаковки приведет к автоматическому 

расформированию агрегированной упаковки в НБД, в составе которой числится 

затронутая упаковка. Код расформированной групповой упаковки будет помечен 
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как недействительный и более использоваться не может. Расформирование 

выполняется «снизу вверх», то есть расформируются все упаковки, в состав 

которых входит затронутая упаковка. 

 

32. Участник оборота может также явным образом передать сведения о 

расформировании упаковки в НБД. При этом, если в расформированной 

групповой/транспортной упаковке находились другие групповые/транспортные 

упаковки то они не будут расформированы. Расформирование выполняется 

«снизу вверх», то есть расформируются все упаковки, в состав которых входит 

расформированная упаковка.  

 

Глава 11. Порядок предоставления участниками оборота сведений в НБД о 

вводе в оборот лекарственных средств  

 

33. Производители лекарственных средств в Кыргызской Республике, 

обеспечивают передачу в НБД уведомления о вводе в оборот лекарственных 

средств после нанесения средств идентификации и при передаче лекарственных 

средств для дальнейшей реализации. Уведомление о вводе в оборот 

лекарственных средств содержит :  

а) реквизиты электронной товарно-транспортной накладной;  

б) данные получателя (ИНН, наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя);  

в) коды идентификации (коды идентификации групповой или транспортной 

упаковки) передаваемых лекарственных средств;  

г) сведения о заключении о качестве, выданном ДЛС и МИ;  

д) сведения о регистрационном удостоверении на лекарственное средство, 

выданном ДЛС и МИ. 

 

34. При ввозе лекарственных средств в Кыргызскую Республику получатель 

обеспечивает передачу в НБД уведомления о ввозе маркированных 

лекарственных средств на территорию Кыргызской Республики. 

 

35. Уведомление о ввозе маркированных лекарственных средств содержит 

перечень кодов для каждого кода лекарственного средства (GTIN) и каждого 

номера партии в случае, если маркировка наносится на производстве 

лекарственного средства. Допускается использование кодов маркировки, как 

полученных в НБД, так и предоставленных производителем или экспортером (в 

случае ввоза лекарственных средств, изначально предназначавшихся для других 

рынков). 

 

36. Для не маркированных на производстве лекарственных средств перечень 

кодов для каждого кода лекарственного средства (GTIN) и каждого номера 

партии подаются до выдачи заключения о качестве лекарственного средства. 
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37. По результатам успешной обработки в НБД сведений о вводе в оборот в 

реестре кодов маркировки выполняется изменение статуса кодов маркировки на 

«В обороте». 

 

Глава 12. Порядок представления сведений в НБД при обороте 

лекарственных средств на территории Кыргызской Республики  

 

38. При передаче лекарственных средств в розничные аптеки или аптеки 

организаций здравоохранения, передающая сторона формирует уведомление об 

отгрузке в НБД. В уведомлении об отгрузке указываются получатель 

лекарственных средств, и перечень кодов маркировки передаваемых упаковок 

(вторичных и/или групповых) 

 

39. При приемке лекарственных средств аптекой (розничной аптекой или аптекой 

организации здравоохранения) аптека подтверждает приемку лекарственных 

средств, перечисленных в уведомлении об отгрузке. При этом в НБД меняется 

владелец лекарственных средств. 

 

40. При внутреннем перемещении лекарственных средств из одного места 

хранения в другое, не предусматривающем перехода права собственности, 

уведомление об отгрузке в НБД не передается. 

 

41. Если после приемки лекарственных средств и передачи сведений об этом в 

НБД участники оборота установили, что указанные в уведомлении об отгрузке 

сведения требуют корректировки, то: 

а)  отправитель формирует уведомление о корректировке с указанием 

причины корректировки («Полный возврат», «Частичный возврат»);  

б) получатель подтверждает корректировку;  

в) НБД отражает в реестре кодов маркировки факт корректировки. 

 

42. Корректировка сведений о передаче лекарственных средств  выполняется 

только в том случае, если указанные в уведомлении о корректировке коды 

идентификации не изменили свое состояние с момента получения 

первоначального уведомления о корректировке. Если по результатам обработки 

первоначального уведомления было зарегистрировано расформирование 

групповых/транспортных упаковок, то при обработке уведомления о 

корректировке не выполняется восстановление ранее расформированных 

групповых/транспортных упаковок. 

 

Глава 13. Порядок представления сведений в НБД при выводе 

лекарственных средств из оборота на территории Кыргызской Республики  

 

43. Аптеки, осуществляющие розничную реализацию лекарственных средств, 

направляют сведения о лекарственных средствах, отпущенных по рецептам 

программы государственных гарантий, путем формирования в НБД уведомления 
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об отпуске вторичной упаковки, выданной по рецепту. В уведомление вносятся 

номер рецепта и коды упаковок, отпущенных по рецепту, путем сканирования 

кодов вторичных упаковок. Наличие кода упаковки в данных об отпуске по 

электронному рецепту является условием получения возмещения по программе 

государственных гарантий. 

 

44. Аптеки медицинских организаций направляют сведения о лекарственных 

средствах, выданных по требованиям отделений, путем формирования в НБД 

уведомления об отпуске лекарственных средств в отделения. В уведомление 

вносится отделение, в которое производится выдача и сканируются коды 

выданных упаковок. 

 

45. При выводе из оборота лекарственных средств по причине истечения срока 

годности, отзыва партии лекарственных средств ДЛС и МИ, безвозвратной 

утраты участник оборота формирует в НБД уведомление о списании 

лекарственных средств. В уведомлении о списании перечисляются коды 

маркировки списываемых лекарственных средств и причина списания. 

 

46. При выводе лекарственных средств из оборота их коды маркировки 

соответствующим образом помечаются в НБД и далее не могут быть 

использованы. 

 

Глава 14. Доступ к информации, размещенной в НБД  

 

47. В НБД обеспечивается возможность проверки любым заинтересованным 

лицом состояния упаковки лекарственного средства по нанесенному коду 

маркировки с предоставлением следующей информации: 

• сведения о производстве/ввозе и реализации лекарственного средства 

• срок годности  

• данные заключении о  качестве  

• данные регистрационного досье лекарственного средства, 

предназначенные для пациента  

 
 

 


