
Введение 

В целях устранения потенциальных разрывов в товаропроводящих цепочках реализован 

механизм оприходования и доработана схема 702-posting.xsd (Регистрация в ИС МДЛП сведений 

об оприходовании). Схема 702-posting.xsd входит в состав обновленного комплекта схем версии 

1.35 (предыдущая версия схемы 702 не поддерживается) и не требует перехода на новую версию 

схем. Все ранее разработанные схемы версии 1.35 поддерживаются в прежнем режиме. 

Сценарий применения схемы 702-posting.xsd 

Схема 702-posting.xsd доступна и может применяться всеми субъектами обращения, 

имеющими фарм. лицензию, мед. лицензию или лицензию на производство. Схема 702-posting.xsd 

рекомендуется для использования аптечными и мед. организациями. Схема 702-posting.xsd может 

применяться субъектами обращения в случае, если грузоотправитель лекарственного препарата по 

каким либо причинам не передал в ИС МДЛП сведения о приемке и отгрузке маркированного 

лекарственного препарата или по техническим/иным причинам указанные сведения не были 

зарегистрированы в МДЛП. 

Субъект обращения, осуществивший фактическую приемку маркированного лекарственного 

препарата на склад, для последующего выбытия или движения маркированного лекарственного 

препарата, может осуществить оприходование такого лекарственного препарата путем загрузки 

схемы 702. 

Схема оприходования не требует подтверждения об отгрузке со стороны отправителя. 

Загрузив схему 702 маркированный лекарственный препарат будет принят на склад организации. 

Далее его можно будет реализовать с использованием ККТ или РВ. 

Последовательность шагов 

Шаг 1. Субъект обращения осуществляет приемку на склад маркированного лекарственного 

препарата. 

 
Шаг 2. При необходимости субъект обращения осуществляет запрос сведений о маркированном 

лекарственном препарате, путем направления схемы 210/ 220 или соответствующим запросом 

метода API. 

 
Шаг 3. Субъект обращения формирует и направляет в ИС МДЛП схему 702, содержащую 

следующие сведения: 

• Дату совершения операции, 

• Идентификатор организации-отправителя, 

• Реквизиты грузоотправителя (ИНН и КПП), 

• Реквизиты документа основания (номер и дата), 

• Тип договора, 

• Источник финансирования, 

• Реестровый номер контракта (договора) в Единой информационной системе в сфере 

закупок (обязателен в случае гос. поставки), 

• Перечень SGTIN/SSCC, 

• Стоимость единицы продукции (с учетом налога на добавленную стоимость), 

• Сумма НДС, руб. 



Ограничения схемы 702-posting.xsd (Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании) 

 
1. Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании (702-posting.xsd) доступна субъектам 

обращения, имеющим фарм. лицензию, мед. лицензию или лицензию на производство. 

2. Регистрация в ИС МДЛП сведений об оприходовании доступна только для следующих 

статусных переходов: 

a. in_realization→702 →in_circulation 

b. change_owner_state_gov →702 →in_circulation 

c. transfered_to_owner → 702 → in_circulation 

d. in_circulation→ 702 → in_circulation 

e. in_circulation→ 702→in_circulation→ 702 →in_circulation 

f. transferred_to_agent →702→in_circulation → 702 →in_circulation 

3. В отношении операции оприходования не применима операция отмены (250-recall.xsd), а 

также операции отзыва и отказа от приемки (251, 252). При необходимости проведения 

обратной логистики нужно повторно воспользоваться схемой 702. 

4. Параметр "Источник финансирования" указывается без ограничений. 
5. Для операции 702 доступно автоматическое изъятие указанных SGTIN и SSCC из 

групповой упаковки верхнего уровня. 
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