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Аннотация.  Субъекты фармацевтического рынка подчиняются текущим 

положениям нормативно-правовой базы. Однако законодателем регулярно вво-

дятся изменения в их функционирование, что задает им границы прав и наделяет 

перечнем обязанностей. Система регистрации, приемки и реализации лекар-

ственных средств (ЛС) также дополняется. В статье рассматриваются основ-

ные понятия и ключевые задачи правового регулирования оборота лекарственных 

средств (ПРО ЛС). Речь также идет о нововведениях в сфере оборота ЛС на 

территории РФ, вступивших в силу в 2021 г. и предстоящие законодательные 

тенденции. Рассмотрена специфика ПРО ЛС в РФ. 
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Abstract.  Subjects of the pharmaceutical market are subject to the current provi-

sions of the regulatory framework. However, the legislator regularly introduces chang-

es in their functioning, which sets them the boundaries of rights and gives them a list of 

responsibilities. The system of registration, acceptance and sale of medicines (drugs) is 

also being supplemented. The article discusses the basic concepts and key tasks of legal 

regulation of the circulation of medicines (MDM). We are also talking about innova-

tions in the sphere of drug circulation in the territory of the Russian Federation, which 

came into force in 2021 and the forthcoming legislative trends. The specifics of ABM 

drugs in the Russian Federation are considered. 
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Исходя из Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств», «лекарственные средства – вещества или их комбинации, 
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вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в ор-

ганы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, 

диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с 

организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из 

крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, рас-

тений, минералов методами синтеза или с применением биологических техноло-

гий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и ле-

карственные препараты»[1]. 

Ст. 1 ФЗ №61 от 12.04.2010 устанавливает, что отношения, которые появ-

ляются при обращении, предполагают разработку, доклинические и клинические 

исследования, экспертизу, госрегистрацию, стандартизацию и контроль качества, 

производство, изготовление, хранение, перевозку, ввоз/вывоз в/из РФ, рекламу, 

отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение ЛС[1]. Текущая систе-

ма порядка оборота ЛС в РФ реализуется по ФЗ №61 от 12.04.2010 и правовым 

положениям относительно федерального надзорного подразделения в сфере здра-

воохранения. Функционирование субъектов фармакологического рынка регули-

руется внутренними указами и локальными документами компаний и организа-

ций. В результате можно сделать вывод о том, что указанные положения норма-

тивно-правовых актов устанавливают порядок оборота ЛС в РФ. 

Среди ключевых стратегических задач ПРО ЛС  выделим улучшение фар-

мацевтической промышленности РФ. Цель законодателя состоит в повышении 

уровня обеспеченности населения значимыми для жизни ЛС, увеличении конку-

рентоспособности, согласованности отечественных и иностранных стандартов ка-

чества. ПРО ЛС также защищает внутренний рынок от недобросовестной конку-

ренции и поступления фальсифицированной продукции. Среди ключевых задач 

ПРО ЛС выделим: 

- совершенствование текущих положений производства ЛС; 

- увеличение уровня контроля качества ЛС, внедрив ГИС «Маркировка»; 

- исключение контрафакта и прочих незаконных товаров в РФ. 

Ключевой задачей законодателя в системе ПРО ЛС заключается в принятии 

новых стандартов качества, отвечающих потребностям текущего положения об-

щества. Она предполагает комплексный подход, ориентированный на формирова-

ние максимальной безопасности в области сбыта фармакологических товаров в 

аптечные пункты продаж. Важно также отметить улучшение законодательной си-

стемы и порядка осуществления испытаний, повышение уровня надзора за субъ-

ектами фармакологической индустрии посредством внедрения санкций. Среди 

недостатков правовой системы РФ выделим: 

- надзор, который касается готовой продукции и не предусматривает  

контроль за ее технологическим процессом производства; 

- коллизию в ряде положений правовой системы в области порядка обраще-

ния ЛС.  

Сегодня законодателем приняты сотни нормативных положений относи-

тельно производства и реализации фармакологических товаров, но законодатель-



3 
 

ная система далека от совершенства. Однако регулятор закона ориентирован на 

более «чистую» реализацию ЛС на территории РФ с применением идентификаци-

онных данных. 

В 2021 году произошли существенные трансформации в нормативно-

правовых актах, регулирующих оборот ЛС в РФ. Была отменена обязательная 

сертификация ЛС. Изменения ФЗ от 28.11.2018 № 449[3] о вводе в гражданский 

оборот ЛС действуют с ноября 2019 г. Согласно изменениям, сегодня производи-

тели и дистрибьюторы для проверки требований к качеству должны направлять 

сведения только в информационную систему Роспотребнадзор.  

Заявка должна содержать информацию о выпускаемом ЛС, приложение 

протокола испытания качества от лаборатории и документацию с подписью упол-

номоченного лица компании. Для иностранных ЛС дистрибьютор предоставляет 

документацию иностранного производителя, отражающую сведения об их каче-

стве. Иммунобиологические препараты (вакцины, иммуноглобулины, токсины) 

могут быть произведены исключительно после разрешения Росздравнадзора, ко-

гда образцы пройдут испытание и изучение. 

Таким образом, новая система ввода в гражданский оборот ЛС является бо-

лее оперативной и эффективной, т.к. теперь отсутствует необходимость заполне-

ния декларации и прохождения сертификации. Качество препаратов отслеживает-

ся Роспотребнадзором, а выпуск некачественных товаров предполагает админи-

стративную и уголовную ответственность.  

Относительно Уничтожение ЛС утратили силу Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №674 «Об утверждении Правил 

уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицирован-

ных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» [6] и По-

становление Правительства Российской Федерации от 16 января 2016 г. №8 «О 

внесении изменений в Правила уничтожения недоброкачественных лекарствен-

ных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных ле-

карственных средств»[7].  Однако вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 15.09.2020 N 1447 "Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальси-

фицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных 

средств и контрафактных лекарственных средств"[8]. Согласно документу, при 

вынесении уполномоченным органом решения об изъятии и уничтожении фаль-

сифицированных ЛС и (или) недоброкачественных ЛС их владелец должен про-

извести их изъятие из обращения, изолировать и расположить в особой зоне или 

оповестить о несогласии с подобным решением уполномоченному органу в тече-

ние 30 дней с момента вынесения решения. Он также должен ликвидировать изъ-

ятые ЛС в течение 6 месяцев с момента вынесения решения. 

Ликвидация фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

ЛС осуществляет учреждение, у которой имеется лицензия на сбор, транспорти-

рование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV клас-

сов опасности. Владелец недоброкачественных ЛС или организация, которая их 

ликвидирует, составляет акт об уничтожении в день осуществления ликвидации и 

зависит от количества сторон, участвующих в данном процессе.  
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Утратил силу Приказ Минздрава и социального развития РФ от 27 июля 

2010 г. №553н «Об утверждении видов аптечных организаций» [23], на смену ко-

торому пришел Приказ Минздрава РФ от 31 июля 2020 г. №780н «Об утвержде-

нии видов аптечных организаций»[22]. Таким образом, утверждены следующие 

вида аптечных организаций: 

- аптеки, ведущие розничную торговлю (отпуск) ЛС населению, являющие-

ся непроизводственными и производственными предприятиями с правом изготов-

ления ЛС и асептических средств; 

- аптеки в структуре медучреждений, являющиеся непроизводственными и 

производственными организациями, имеющие право на изготовление ЛС, асепти-

ческих и радиофармацевтических средств; 

- аптечные пункты, в т.ч. в структуре медучреждения; 

- аптечные киоски. 

Утратил силу Приказ Минздрава РФ от 21 декабря 2016 г. №979н «Об 

утверждении требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения»[18]. Однако вступил в силу При-

каз Минздрава РФ от 31.07.2020 N 779н «Об утверждении требований к объему 

тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского 

применения [21]. Теперь производство ЛС для внутреннего использования, их ре-

ализация и передача осуществляется производителем в таре, содержащей соответ-

ствующий объем ЛС. На упаковке отражается его концентрация спирта. В про-

цессе реализации и передачи ЛС производители комплектуют их согласно ин-

струкции медицинского использования. 

Также,  утратил силу Приказ Минздрава РФ от 8 февраля 2017 г. №47н «Об 

утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и ком-

плектности»[19]. При этом вступил в силу Приказ Минздрава России от 

31.07.2020 N 778н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к 

объему тары, упаковке и комплектности»[20]. Утверждён список спиртосодержа-

щих настоек, капель, экстрактов и эликсиров, подчиняющийся требованиям При-

каза 779-н[21]. 

Утратил силу Приказ Минздрава РФ от 21 октября 1997 г. №309 «Об утвер-

ждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)»[14]. 

При этом вступило в силу Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помеще-

ний, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель-

ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг» [10]. Пятый раздел указанного документа касается ап-

течных организаций и носит название «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния при предоставлении услуг аптечными организациями». 

Утратили силу Приказы Минздрава РФ от 16 июля 1997 г. №214 «О контро-

ле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (ап-
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теках)» [11], от 16 октября 1997 г. №305 "О нормах отклонений, допустимых при 

изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в ап-

теках" [12], от 21 октября 1997 г. N 308 "Об утверждении Инструкции по изготов-

лению в аптеках жидких лекарственных форм"[13] и от 20 июля 2001 г. N 284 "Об 

утверждении норм естественной убыли лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения в аптечных организациях независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности"[15]. 

В 2021 г. действует Приказ Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н «Об утвер-

ждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицин-

ского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимате-

лями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" [17]. Однако из-

начально он не отменял действия приказов 214, 305, 308 и 284, из-за чего возни-

кало дублирование и разночтение. На сегодняшний день подобный минус исклю-

чили и документ включает в себя правила изготовления разных видов лекар-

ственных форм, виды контроля, необходимые сведения для изготовления ЛС в 

производственных аптеках. 

Утратило силу Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-

го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации»[4]. При этом вступило в силу По-

становление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об утверждении 

Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование потребите-

ля о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основны-

ми потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации»[9]. Рассматриваемый документ утверждает Перечень непродо-

вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.  

Новшеством также являются поправки в Положение о маркировке ЛС отно-

сительно срока передачи данных об их приёмке в систему для обособленных под-

разделений медорганизаций (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов). Данные учреждения могут подтверждать приёмку ЛС или 

их вывод из оборота в течение 30 раб. дн. Остальные субъекты обращения ЛС 

придерживаются прежних сроков – с момента приёмки сведений по ним осу-

ществляется передача в геоинформационную систему мониторинга движения ле-

карственных препаратов (ГИС МДЛП) в течение 1 раб. дн., а относительно выво-

да из оборота – в течение 5 раб. дн. 

Минпромторгом было внесено предложение о распространении действия 

«правила 15 минут» на ЛС, которые были изготовлены до 1 февраля 2021 г. До 

этого периода было актуально правило, при котором отсутствие подтверждения о 
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приеме данных в системе мониторинга в течение 15 минут позволяет продолжить 

субъектам обращения ЛС осуществление операций с лекарствами без ожидания 

последующего ответа. Данная корректировка исключило «застревание» ЛС при 

утрате данных системой. 

В 2021 г. в РФ удалось конкретизировать правила дистанционной торговли 

и внести корректировки в требования относительно оформления ценников[9]. Тем 

не менее, среди недочетов в постановлении отсутствует запрет на возврат ЛС 

надлежащего качества – в текущем документе отражена исключительно невоз-

можность их замены. Минздравом запланировано исключение обязательного тре-

бования, касающегося наличия десяти точек ведения фармацевтической деятель-

ности. Подобное изменение позволило снять ограничения на интернет-

коммерцию одиночным аптекам. 

Новшеством является также привлечение интернет-агрегаторов к дистанци-

онной коммерции ЛС. Проект предполагает отсутствие у аптек собственных сай-

тов, что позволяет им заключить договор с владельцем агрегатора и осуществлять 

реализацию продукцию с его помощью. Возможно также заключение соглашения 

на услуги транспортировки ЛС до потребителя, при отсутствии у аптеки соб-

ственной курьерской службы. При этом агрегатор должен иметь более 500 тыс. 

посетителей своего сайта за календарный год, а показатель годовой выручки дол-

жен превышать 5 млрд. руб. Выполнение данных требований позволит агрегатору 

участвовать в дистанционной продаже ЛС. 

Кроме того, с 22 марта 2021 г. предметно-количественному учёту будет 

подлежать бромдигидрохлорфенилбензодиазепин («Феназепам»), добавленный 

правительством в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ постановле-

нием от 29 декабря 2007 г. № 964[5], несмотря на то, что не вынесен отдельно в 

приказ № 183н [16]. Таким образом, можно сделать выводы о том, что вступив-

шие в силу изменения в некоторых случаях облегчают функционирование органи-

заций, в то время,  как другие не содержат в себе глобальных изменений и не со-

здают дополнительных нагрузок. 

В числе наиболее вероятных изменений законодательства являются законо-

проект об ограничениях, касающийся крупных аптечных сетей. Перечень измене-

ний, исходя из документа, будет включать запрета на открытие новых аптек для 

крупных сетей, лимитирование выплат по маркетинговым соглашениям, создания 

«передвижных аптечных пунктов», чтобы осуществлять отпуск ЛС в сельской 

местности, где аптеки отсутствуют. Планируется также введение моратория на 

получение свидетельств об аккредитации. В декабре 2020 г. началась разработка 

нового приказа, который продлил бы ранее отменную отсрочку до 1 января 2022 

г. Утверждение данного документа зависит от эпидемиологической обстановки в 

стране. 
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