
Утверждены правила онлайн-продажи лекарств 

 

18 мая вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. № 697 «Об утверждении правил выдачи разрешения 

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой 

торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения 

дистанционным способом», которое требуется для запуска розничных онлайн-

продаж лекарств. 

Согласно постановлению, аптечная организация вправе торговать 

медпрепаратами через интернет, получив разрешение Росздравнадзора. 

Постановлением утверждены правила, которым необходимо следовать при 

продаже лекарств онлайн и доставке их населению. К примеру, данные о 

выполненных заказах и доставках нужно регистрировать, а сведения об 

оплаченных (отпущенных) и полученных покупателем препаратах - вносить в 

систему маркировки. 

Также предусмотрен порядок выдачи разрешения на дистанционную 

продажу лекарств. Чтобы его получить, аптечная организация должна направить 

заявление в Росздравнадзор. К нему надо приложить документы, которые 

подтверждают соответствие претендента предъявляемым требованиям. 

В число требований входит, например, наличие: 

- не менее 10 мест ведения фармдеятельности в России; 

- сайта или мобильного приложения; 

- собственной курьерской службы или договора со службой доставки; 

- фармлицензии (с указанием розничной торговли лекарствами), владение 

которой составляет не менее года. 

Решение о выдаче разрешения либо об отказе будет принято в течение пяти 

рабочих дней. На сайте Росздравнадзора будет создан электронный реестр 

предоставленных разрешений. 

Дистанционным способом может осуществляться розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения  (далее - 

лекарственные препараты), за исключением лекарственных препаратов, 

отпускаемых по рецепту  на лекарственный препарат,  наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также 

спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового 

спирта свыше 25 процентов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения потребуется утвердить форму разрешения на 

осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

дистанционным способом, а также перечень документов, подтверждающих 

соответствие аптечной организации требованиям, установленным принятым 

постановлением. 
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