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13 декабря 2017 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении 
проект Федерального закона направленного на легализацию розничной торговли 
дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта (далее – 
«Законопроект»). 

Согласно изменениям, которые вносятся Законопроектом в Федеральный закон от 12 апреля 
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», предполагается предоставить 
право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского 
и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и 
ветеринарным аптечным организациям. 

Законопроектом, вместе с тем, предлагается запретить розничную торговлю дистанционным 
способом рецептурными лекарственными препаратами. В этих целях вносятся изменения в 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»: доменные имена и (или) указатели страниц Интернет 
сайтов, содержащих информацию о розничной торговле дистанционным способом 
лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, а также сетевые адреса, 
позволяющие идентифицировать такие сайты, будут включаться в «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» и, соответственно, блокироваться на 
территории России. 

Предполагается, что вносимые Законопроектом изменения вступят в силу с 1 января 2018 г. 

Как следует из пояснительной записки к Законопроекту, в связи с его принятием изменения 
также должны быть внесены в приказ Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н «Об 
утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения» с тем, чтобы установить особенности розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. В 
связи с этим нарушение правил осуществления розничной торговли лекарственными 
препаратами для медицинского применения дистанционным способом станет 
административным правонарушением, административная ответственность за которое 
предусмотрена статьей 14.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 



 

 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для 
ввоза и обращения на территории России и других государств лекарственных средств 
и медицинских изделий; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных закупках; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов, включая акты Евразийской экономической комиссии.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


