
Добавить место деятельности 
Участника в ЛК Участника в  

ИС «Маркировка» 

Краткая инструкция 

 

 



Войти в Личный кабинет в ИС «Маркировка» 

1. Открыть портал ИС «Маркировка» по адресу: https://mdlp.crpt.ru/ 
2. Нажать кнопку «Войти через УКЭП» 

https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/


Войти в Личный кабинет в ИС «Маркировка» 

3. Нажмите Да, что бы продолжить регистрацию 



Войти в Личный кабинет в ИС «Маркировка» 

3. Выберите нужный сертификат и нажмите кнопку Выбрать сертификат. 



Войти в Личный кабинет в ИС «Маркировка» 

4. Вы вошли в 
личный кабинет. 

5. Перейдите в 
раздел Профиль, 
нажав на соответст-
вующую иконку. 
 

Примечание 

Чтобы увидеть название 
разделов нажмите на 
нижнюю иконку. 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

На  вкладке Места деятельности  отображаются добавленные места 
деятельности. Если необходимо, то можно добавить недостающие. 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

• Нажать кнопку Добавить в правом верхнем углу таблицы - откроется 
окно для выбора зарегистрированных мест деятельности. 

• Выбрать адрес и нажать кнопку Добавить новый - добавление места 
деятельности выполнено. 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

Добавление места деятельности выполнено и может использоваться при 
передаче сведений в систему об обороте ЛП. 

Примечание:  

• Возможен случай, когда добавляется место деятельности, по 
которому указан некорректный по ФИАС адрес.  

• Могут возникать ситуации, когда полученный ответ от системы 
межведомственного взаимодействия (СМЭВ) по лицензии не 
содержит информацию об адресе.  

             ФИАС - Федеральная информационная адресная система 

В таком случае адрес по ФИАС можно изменить. Для этого необходимо 
выполнить в личном кабинете указанные ниже действия. 

 1. В Главном меню выбрать раздел Профиль. 

 2. В разделе Профиль выбрать вкладку Лицензии - откроется      
 раздел Лицензии. По умолчанию отображается вкладка 
 «Лицензии на фармдеятельность». 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

3. Выбрать лицензию, для которой необходимо сменить адрес. Адрес по 
ФИАС является кликабельным. 

4. Нажать на адрес в поле Адрес по ФИАС - отображается окно 
Изменение адреса по ФИАС  

1 

2 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

5. Для получения подсказки, как получить идентификатор по ФИАС 
нажмите на подсвеченный синим текст Не знаете как получить 
идентификатор по ФИАС 

6. Заполните поле Новый идентификатор адреса по ФИАС и нажмите 
Сохранить. 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

5. Для получения подсказки, как получить идентификатор по ФИАС 
нажмите на подсвеченный синим текст Не знаете как получить 
идентификатор по ФИАС 

6. Заполните поле Новый идентификатор адреса по ФИАС и нажмите 
Сохранить. 

Примечание:  
Кнопка Проверить 
позволяет проверить 
корректность введенного в 
поле идентификатора 
адреса по ФИАС. 



Добавить место деятельности Участника в ЛК 

При возникновении вопросов вы можете направить их в систему техподдержки по 
адресу https://support.crpt.ru, на котором можно посмотреть статус работы с 
созданными обращениями и получить другую полезную информацию  

или написать письмо на адрес support@crpt.ru 

Примечание 

Каждый зарегистрированный 
участник ИС «Маркировка» имеет 
доступ к порталу технической 
поддержки https://support.crpt.ru . 
Пароль высылался каждому 
участнику на адрес электронной 
почты, который указывался при 
регистрации 
Логин – ИНН организации, 
зарегистрированной в системе ИС 
«Маркировка» 

Пароль – из электронной почты 
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