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Правовое регулирование дистанционной
торговли
Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по
договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием
товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо
представленным на фотоснимках или с использованием сетей
почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также сетей связи для
трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными
способами,
исключающими
возможность
непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при
заключении такого договора.
ч. 2. ст. 497 Гражданского кодекса РФ, Правила продажи товаров
дистанционным способом, Закон «О защите прав потребителей»

Правовое регулирование дистанционной
торговли лекарственными препаратами
• п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 сентября
2007 г. № 612 (не допускается продажа дистанционным способом
алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация
которых запрещена или ограничена законодательством Российской
Федерации);
• Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 Перечень видов
продукции
свободная
реализация
которых
запрещена
(Лекарственные средства, за исключением лекарственных трав);
• п. 4 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (при
осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя
вне стационарных мест торговли не допускается продажа
лекарственных препаратов );

Дистанционная торговля лекарственными
препаратами
•

ЗА:
Доступность ЛП

ПРОТИВ:
Сомнение в качестве ЛП
Отсутствие контроля за ЛП и
субъектами реализации
Появление фальсификатов и
некачественных ЛП на рынке
Появление недобросовестных
участников рынка (работа без
лицензии)
Уничтожение аптек как
институционального звена

Самолечение (увеличение доли
граждан) как следствие - вред
здоровью

Решение вопроса доступности лекарственных
препаратов

комплексное закрепление института доставки
лекарственных средств в подзаконных
нормативно-правовых актах Минздрава РФ

Подзаконный акт

Предложение

Проект Приказа Минздрава РФ об утверждении Правила
отпуска
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую деятельность

Дополнить проект Правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения… подпунктом 7.1, следующего содержания:
«7.1. Аптечная организация и индивидуальный предприниматель,
имеющий лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
вправе осуществлять доставку гражданам, юридическим лицам и
медицинским организациям лекарственные препараты, при соблюдении
требований, установленных настоящими Правилами, а также Правилами
хранения
лекарственных
средств
и
иными
требованиями
законодательства об обращении лекарственных средств».

Проект
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к Определить условия санитарного содержания транспортного средства,
аптечным организациям и организациям оптовой торговли гигиенические требования к оборудованию при перевозке (доставке)
лекарственными средствами для медицинского применения»
лекарственных средств, личной гигиены персонала участвующего в
доставке, специфику производственного контроля.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н
утверждении Правил хранения лекарственных средств»

«Об Определить условия хранения лекарственных препаратов при
доставке, а также порядок действий с востребованными препаратами

их

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 N 397н
Определить условия хранения и режима передачи данной категории
"Об утверждении специальных требований к условиям хранения препаратов, в случае их доставки
отдельным категориям граждан
наркотических
средств
и
психотропных
веществ, (например, онкологические больные.)
зарегистрированных в установленном порядке в Российской
Федерации
в
качестве
лекарственных
средств,
предназначенных для медицинского применения, в аптечных,
лечебно-профилактических
учреждениях,
научноисследовательских, учебных организациях и организациях
оптовой торговли лекарственными средствами"

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 "О В рамках лицензирования перевозки лекарственных препаратов/ средств
лицензировании фармацевтической деятельности"
для медицинского применения, разработать Правила перевозки
(вместе с "Положением о лицензировании фармацевтической лекарственных препаратов/средств для медицинского применения.
деятельности")

