
Подготовьте свой компьютер к регистрации в системе маркировки 
Честныйзнак.рф 

1. Убедитесь, что операционная система вашего компьтера соответствует 
требованиям: ее версия должна быть не ниже Windows 7 или МacOS X 10.8. Если ОС не 
подходит под эти требования, переустановите ее. 

2. Получите электронную подпись.  

Чтобы зарегистрироваться и работать на сайте «Честный знак» https://mdlp.crpt.ru , 
необходима квалифицированная электронная подпись, которая оформлена на 
руководителя организации. Если у вас еще нет ЭП, обратитесь в удостоверяющий центр. 

3. Установите СКЗИ.  

Для успешной регистрации подойдет КриптоПро CSP версии не ниже 3.6.7777, 
рекомендовано 5.0. Перед установкой убедитесь, что СКЗИ еще не установлена на вашем 
компьютере. Если установлена версия ниже допустимой, удалите ее. Учтите, что с этой 
версией СКЗИ могут работать другие программы, и ее удаление может привести к сбоям. 

4. Установите корневой и личный сертификаты электронной подписи. 
5. Запустить браузер Internet Explorer или Google Chrome.  
6. Скачайте и установите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. 

После установки ПО и настройки браузера перейдите на сайт «Честный знак». 

1. Нажмите «Зарегистрируйтесь».  

 

https://sbis.ru/help/ep/order/
https://mdlp.crpt.ru/
https://sbis.ru/help/ep/additionally/kep/
https://sbis.ru/help/ep/sczi/install/
https://sbis.ru/help/ep/storage/root/
https://sbis.ru/help/ep/storage/personal/
https://sbis.ru/help/roz/fast/po/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://mdlp.crpt.ru/index.html#/auth/


 

2. Выберите тип участника программы маркировки.  

 

3. Если вы правильно настроили рабочее место, система предложит ввести личные 
данные.  

Нажмите «Сертификат УКЭП» и в открывшемся окне выберите сертификат вашей 
электронной подписи. 

 

Автоматически заполнятся поля: «Субъект РФ», «Адрес электронной почты», «ИНН», 
«Имя» и «Фамилия». Проверьте правильность данных. Обратите внимание, что нужно 
указать действующий адрес электронной почты — на него придет письмо с инструкциями 
для завершения регистрации. Если вы нашли ошибку в ИНН, имени или фамилии, 
обратитесь в УЦ . 

Дополнительно введите контактный телефон и ваше отчество. 

4. Укажите, есть ли у вас лицензия на медицинскую и фармацевтическую 
деятельность. Если лицензии нет, то для подтверждения заявки понадобится предоставить 
оригиналы удостоверяющих документов в Росздравнадзор.  

https://sbis.ru/corporate-uc


 

5. Нажмите «Зарегистрироваться». Система предложит вам подтвердить данные и 
отправить их на рассмотрение — нажмите «Подписать и отправить».  

 

Заявка на регистрацию отправлена. В течение 10 дней она будет рассмотрена, и ответ 
придет на указанную электронную почту. 

6. Дождитесь электронного письма — в нем будут инструкции для дальнейших 
действий. Подключите электронную подпись к компьютеру и на сайте «Честный знак» 
нажмите «Войти через УКЭП». Вы перейдете в личный кабинет и сможете начать работу. 

Итог: вы успешно зарегистрировались в системе «Честный знак». Можно  приступать к 
настройке «Личного кабинета» согласно инструкции Юнико. 

 

https://mdlp.crpt.ru/index.html#/auth/
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Настройка Личного кабинета Маркировки 
В личном кабинете нужно настроить: 

Места деятельности – это аптеки 

 
 

Места ответственного хранения – это склады (если есть отгрузки со складов), выбытие ЛС с 
мест ответственных хранения запрещено  

 
Администрирование – Учетные системы 
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Администрирование – Пользователи 

Добавление пользователей происходит в этом разделе. 

 
 

Администрирование – Управление правами 

 
По умолчанию администратору системы назначена группа прав – Системная группа (с 
полными правами). 

Для остальных пользоватлей можно добавить новую группу прав. Минимальный список прав 
для работы в программе Юнико следующий: 
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Далее каждому пользователю нужно добавить группу прав и сертификат. 
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