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I. Рекламамедицинскихуслуг 

 

30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 № 190-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 24 Федерального закона «О рекламе» (далее – «Закон № 190-ФЗ»), 
исключающий из сферы регулирования части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» 
рекламу медицинских услуг. 

Ранее реклама всех медицинских услуг допускалась только в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных 
печатных изданиях. С даты вступления в силу Закона № 190-ФЗ данное ограничение касается 
только методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации и по-прежнему 
действует в отношении рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам, и 
медицинских изделий, для использования которых требуется специальная подготовка. 

Как следует из разъяснений Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), с 30 июня 2014 
года размещение рекламы медицинских услуг допускается любым способом и в любой форме с 
соблюдением положений статьи 24 Федерального закона «О рекламе», а также общих требований, 
предъявляемых к рекламе данным законом. 

Кроме того, обращается внимание территориальных органов ФАС Россиина: 

 недопустимость в настоящее время возбуждения дел об административном 
правонарушении по факту нарушения части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» 
в части рекламы медицинских услуг; 

 необходимость прекращения ранее возбужденного дела об административном 
правонарушении по факту распространения рекламы медицинских услуг в местах, 
запрещенных в соответствии с частью 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе», в 
случае, если решение по нему не принято и дело находится в процессе рассмотрения.  

Следует отметить, что из более чем 11 тысяч заявлений о несоответствии рекламы требованиям 
законодательства о рекламе, рассмотренных антимонопольными органами в 2013 году, 
наибольшее число нарушений были связаны с распространением рекламы лекарственных 
средств, медицинских услуг и БАД: 21,38% всех нарушений (при этом этот показатель 
существенно вырос по сравнению с 2012 годом, когда он составлял 12,57% всех нарушений).  

II. Ответственность за оборот фальсифицированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок  
 

В первом чтенииГосударственной Думой принят законопроект "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 
добавок".  

Законопроект предусматривает введение новых статей в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за: 

a. производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального 
разрешения или лицензии, если такое разрешение или лицензия обязательны; 

b. производство, продажу, ввоз на территорию России фальсифицированных либо 
незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий либо продажу, 
незаконный ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или 
медицинских изделий, а также производство, продажу, ввоз на территорию России 
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фальсифицированныхБАД, содержащих запрещенные компоненты, если любое из 
указанных деяний совершено в крупном размере (стоимость соответствующих 
лекарственных средств, медицинских изделий или БАД превышает 100 тысяч рублей); 

c. изготовление поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия 
(регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, 
инструкции по применению лекарственного препарата и медицинского изделия, 
руководства по эксплуатации медицинского изделия), поддельной первичной упаковки 
и/или вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата.  

В качестве санкций за соответствующие преступления предусмотрены, в частности, лишение 
свободы на срок от 5до 8 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.  

Законопроектом предполагается также ввести административную ответственность 
(административный штраф на должностных лиц в размере до 600 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток) за: 

 действия в сфере обращения фальсифицированных и контрафактных лекарственных 
средств или медицинских изделий,  

 оборот фальсифицированных биологически активных добавок,  

 продажу, незаконный ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных 
средств или медицинских изделий, незаконные изготовление, продажу, ввоз на территорию 
России незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий,  

совершенные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,если такие действия 
не содержат признаков преступления.  

Кроме того, предполагается дополнить Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов" определением фальсифицированных биологически 
активных добавок, а Федеральный закон от 21 ноября 2012 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» - определениями фальсифицированного, 
недоброкачественного и контрафактного медицинского изделия и запретами на ввоз и реализацию 
таких изделий.  

 

III.  Лекарственное обеспечение лечения заболеваний в рамках  

программы «7 нозологий»  

 

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект Федеральногозакона «О внесении 
изменения в статью 101 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в соответствии с которым срок передачи функций по лекарственному 
обеспечению лечения заболеваний, требующих значительных затрат, включенных в программу «7 
нозологий», с федерального уровня на уровень субъектовРФ перенесена 1 января 2018 года.  

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, перенос сроков необходим для 
проработки вопроса по устранению оснований неэффективного использованию бюджетных 
средств, а также для проведения анализа результатов пилотных проектов по совершенствованию 
лекарственного обеспечения населения на территориях субъектов РФ. 

Разработчики законопроекта отмечают, что в результате децентрализации государственных 
закупок лекарственных средств в рамках программы «7 нозологий»произойдет увеличение 
количества торгов, как минимум в 83 раза, что приведет к увеличению накладных расходов 
заказчиков на подготовку кадров, составление документации, обоснование цены, планирование, 
участие в рассмотрении жалоб и т.д.; производители же лекарственных средств не могут 
принимать участие в таком количестве торгов, в результате чего предлагаемая производителями 
цена не будет включать существующие сейчас объемные скидки, снижающие цены поставок, и на 
региональных аукционах будут участвовать многочисленные посредники, поставляющие 
лекарственные средства с максимально возможной надбавкой. 
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IV. Решения ФАС России и арбитражных судов  

 

A. Нарушения законодательства о рекламе  

 

Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственных препаратов Кагоцел, Иммунал и Иммунал 
плюс С, ГенферонЛайт спрей, распространяемую ООО «Гугл» в поисковой системе Google, 
нарушающей требования пункта 15 часть 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», на том основании, что в ней 
отсутствуют обязательные предупреждения: о наличии противопоказаний к их применению и 
использованию, о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения 
консультации специалистов. 

ООО «Гугл» как рекламораспространителю данной рекламы на территории России выдано 
предписание прекратить ее дальнейшее распространение, готовятся материалы для возбуждения 
дела об административном правонарушении с целью определения размера штрафа. 

 

B. Злоупотребление доминирующим положением  

I. Baxter 

В связи с неисполнением ранее выданного предупреждения ФАС России возбудила и рассмотрела 
в отношении ЗАО Компания «Бакстер»дело о нарушении пункта 5 части 1 статьи 10Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон о защите конкуренции»).  

Комиссией ФАС России установлено, что, поскольку применяемые ЗАО Компания «Бакстер» 
процедуры по отбору контрагентов не содержат четких критериев отбора контрагентов, сроков и 
процедур принятия решений, отказ ЗАО Компания «Бакстер» заключить с ООО «Медикал сервис 
компани» договор на поставку не имеющего аналогов лекарственного препарата «Экстранил» для 
лечения почечной недостаточности путем проведения перитонеального диализа, является 
экономически и технологически не обоснованным. 

По результатам рассмотрения данного дела ЗАО Компании «Бакстер»назначен административный 
штраф в размере 9,23 млн. рублей. 

II. NovoNordisk 

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 июня 2014 года оставил без удовлетворения жалобу 
ООО «Ново Нордиск» на решение Арбитражного суда города Москвы, согласно которому отказано 
в признании незаконным предупреждения ФАС России выданного ООО «Ново Нордиск» в связи с 
наличием признаков нарушения пунктов 3, 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 
выразившимся в навязывании ООО «Ново Нордиск» невыгодных условий договора поставки 
лекарственных средств и необоснованном уклонении от заключения договора с ЗАО «Торгово-
Промышленное предприятие Северо-Запад». 

ООО «Ново Нордиск» не согласилось с предупреждением в части предложения исключить из  
договора поставки следующие пункты:  

 Содержащиеусловия соблюдения дистрибьюторами (покупателями) требований ООО 
«Ново Нордиск», не предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
проведении аудита соблюдения антикоррупционных законов,  

 предусматривающие право ООО «Ново Нордиск» в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения своих обязательств в случае, если оно пришло к выводу о существовании 
вероятности нарушения дистрибьютором (покупателем) своих обязательств. 

Как указал Девятый арбитражный апелляционный судв своем решении, условия договора, 
позволяющие во всякое время при наличии любых причин отказаться от исполнения своих 
обязательств недопустимы применительно к субъекту, занимающему доминирующее положение 
на рынке. 
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B. Картельный сговор на торгах  

Федеральный Арбитражный суд Московского округа (ФАС МО) 19 июня 2014 года оставил без 
удовлетворения кассационную жалобу ЗАО «Роста» об отмене постановления ФАС России о 
привлечении этого акционерного общества к административной ответственности в виде штрафа в 
размере более 201 миллионов рублей. Штраф исчислен с учетом начальной максимальной цены 
контракта, разыгранного между участниками картеля. 

ФАС России решением от 25.05.2012 по делу № 1 11/203-11 признал ЗАО «РОСТА» и ОАО 
«Фармстандарт» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем 
заключения и реализации соглашения, которое привело к поддержанию ценына торгах при 
проведении открытого аукционапо закупке лекарственного средства «Пульмозим», объявленного 
Минздравсоцразвития России.  

На основании заключенного ЗАО "РОСТА" с компанией «ADOC TRADING (CYPRUS) LTD.» (Кипр) 
договора на поставку препарата «Пульмозим» он было ввезен на территорию Российской 
Федерации в количестве, определенном условиями аукциона. После ввоза препарата                                        
ЗАО "РОСТА" продало его ОАО "Фармстандарт" накануне аукциона, которое и стало его 
победителем по начальной (максимальной) цене, поскольку ЗАО "РОСТА", подавшее заявку и 
допущенное для участия в торгах, на торги не явилось. На основании данных обстоятельств ФАС 
России был сделан вывод о заключении между ЗАО "РОСТА"и ОАО «Фармстандарт» устного 
соглашения, которое нашло свое объективное выражение в поведении участников аукциона до и 
после проведения торгов и получении выгод обоими указанными лицами.   

Не согласившись с решением ФАС России ЗАО «РОСТА»обжаловало его в суде, суды первой и 
апелляционной инстанции признали данное решение незаконным, однако ФАС МО отменил их 
постановления и отказал в удовлетворении требований ЗАО «Роста». После этого ЗАО 
«Роста»отдельно обжаловало принятое антимонопольным органом постановление по делу об 
административном правонарушении и наложении штрафа.  

 

*** 

Настоящий обзор подготовлен по состоянию на 03 июля 2014 года.  

Яна Дианова, 

Директор Департамента Корпоративное и коммерческое право, GRATA Россия 

Москва, Россия 

T.: +7 (495) 664 97 93, +7 (495) 660 11 84 

M.:+7 916 650 11 49 

E. Ydianova@gratanet.com 
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