
Основные действия в «Личном кабинете» (ЛК) МДЛП 

 

На начальном этапе, после получения подтверждения о регистрации в системе 

«Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП), необходимо произвести 

следующие действия в личном кабинете: 

1. Проверьте, что все Ваши актуальные лицензии на фармацевтическую деятельность 

переправлены из информационной системы Росздравнадзора в систему МДЛП. 

2. Добавьте все места деятельности (или проверьте, что они указаны). 

3. Перед истечением срока действия сертификата усиленной квалифицированной 

электронной подписи (УКЭП), добавляйте новые сертификаты, – своевременно 

полученные, – до истечения срока действия старого. 



1.1. После входа в ЛК Вы по умолчанию попадаете в раздел «Реестр товаров по SGTIN». Для того чтобы начать проверку 

лицензий и мест деятельности, надо перейти в раздел «Профиль» (согласно левому вертикальному меню): 

 
 

Нажмите на 
пиктограмму 
«Профиль» 

При входе в ЛК это 
текущий пункт 
вертикального меню 



1.2. При переходе в «Профиль» Вы попадаете в «Данные организации» (согласно верхнему горизонтальному меню), дальнейшую 

работу Вы будете вести после выборов пунктов «Лицензии» или «Места деятельности»: 

 



1.3. Для просмотра Ваших лицензий на фармацевтическую деятельность выберете пункт верхнего вертикального меню 

«Лицензии», должен появиться список ваших лицензий. Чтобы подробнее просмотреть какую-либо лицензию в списке наведите 

курсор мыши на правую часть строки, интересуемой Вас лицензии, и нажмите на зеленый «глаз»: 

 

Нажмите на зеленый 
«глаз» чтобы подробнее 
просмотреть лицензию 



1.4. Проверьте поля «Адрес по ФИАС» и «Адрес в лицензии», если Вы сочтете, что информация сильно не совпадает, то 

примите организационные меры по ее исправлению (переоформите лицензию, либо добейтесь исправления в ФИАС). 

Для возврата к списку лицензий нажмите на серую стрелку в верхнем левом углу возле наименования лицензии: 

 

Нажмите на серую 
стрелку чтобы вернуться 
к списку лицензий 



2.1. При первом входе в раздел по пункту меню «Места деятельности», с большой вероятностью, окажется, что у Вас не указано 

ни одного места. В этом случае надо самостоятельно добавить места. В верхней правой части окна выберете кнопку «Добавить»: 

 

Нажмите на кнопку 
«Добавить» чтобы 
начать процесс 



2.2. Из появившегося списка Ваших адресов (взятых из лицензий), поочередно добавляйте необходимые места отпуска (продажи) ЛП: 

 

Выберете из 
появившегося списка 
нужный адрес, создайте 
запись с ним, нажав на 
«Добавить новый» 



3.1. Для добавления (/удаления) сертификатов пользователя необходимо перейти в раздел «Администрирование» (согласно левому 

вертикальному меню), при входе в который Вы сразу оказываетесь в пункте «Пользователи» (согласно верхнему вертикальному меню): 

 

Нажмите на кнопку 
«Администрирование» 
чтобы войти в раздел 

Нажмите на зеленый 
«глаз» чтобы изменить 
права пользователя или 
добавить (удалить) 
сертификаты УКЭП 



3.2. После открытия страницы для работы с правами и сертификатами пользователя, выберете подпункт «Сертификаты» для добавления 

(/удаления) сертификатов усиленных квалифицированных подписей (УКЭП): 

 

Нажмите на кнопку 
«Добавить» чтобы 
начать процесс 



3.3. Выберете нужный сертификат для добавления: 

 



3.4. После добавления нового сертификата, попробуйте войти по нему, если Вам это удалось, то Вы можете (необязательно) попробовать 

удалить старый (в некоторых случаях система не дает это сделать, даже при наличии двух и более сертификатов): 

 

После установки нового сертификата и проверки его 
работоспособности, для попытки удаления старого 
нужно нажать на красный «крестик» 


