
Законодательное 
регулирование  

интернет-торговли 

Если нельзя, но очень хочется – то нужно 



Dura lex 

• Постановление Правительства РФ 
от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении 
правил продажи товаров дистанционным 
способом”.  
• П.5.: продажа дистанционным способом … товаров, 

свободная реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством Российской Федерации, 
не допускается 

• Указ Президента РФ от 22 февраля  
1992 года № 179 определяет перечень  
таких товаров, в который входят 
«Лекарственные средства (кроме  
лекарственных трав)» 



Dura lex 

• Лицензия на перевозку 

• Письмо Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2012 
№ 25-1/10/2-855 «О новых требованиях 
по лицензированию фармацевтической 
деятельности и деятельности по обороту 
наркотических средств».  
• п.36 Аптека получает лицензию  

на перевозку при осуществлении  
самостоятельного вывоза  
лекарственных препаратов от 
дистрибьютора либо доставке  
лекарственных препаратов в  
обособленные структурные  
подразделения. 



Dura lex 

• ФЗ 61 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

• С 1 июля 2015 г. 

• Статья 5. К полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти при обращении лекарственных 
средств относятся 
• 24) досудебное закрытие сайтов, содержащих  

информацию о розничной продаже  
дистанционным способом, предложение  
о приобретении дистанционным способом, 
доставке дистанционным способом и (или) 
передаче физическому лицу дистанционным  
способом лекарственных препаратов,  
наркотических лекарственных препаратов и  
психотропных лекарственных препаратов, за 
исключением случаев, установленных  
Правительством Российской Федерации. 
 
 



Дух закона 

• Лекарственные средства – сложный и (при неправильном использовании) 
опасный товар 

• От их качества и правильности употребления зависит жизнь и здоровье 
людей 

• Лекарственные средства требуют специфических условий хранения и 
транспортировке 

 

 

• При продаже рецептурных ЛС должны  
осуществляться проверка и погашение  
рецепта 

• Покупатель должен получать лекарства у  
провизора или фармацевта, которые  
способны дать профессиональную  
консультацию 

• Важно не допустить продажу фальсификатов 



Реализация закона 

• Лекарственные средства должны продаваться 
только организациями, имеющими на это лицензию 

• Имеются контрольные механизмы, позволяющие 
проконтролировать соблюдение лицензионных 
требований 

• Отзыв лицензии является очень чувствительным 
наказанием и рисковать  
ею желающих мало 

• Резюмируя – есть  
механизмы и контроля  
и наказания 



Интернет … 

• Хотим мы этого или нет – спрос на поиск и приобретение 
лекарств, через Интернет есть. 

• И он растет. 

• Это веяние времени, игнорировать которое невозможно 

• Если закрыть на это глаза – этот сегмент рынка не 
исчезнет, он просто станет «серым» 
• Каналом для сбыта фальсификата 
• Каналом для не разрешенных препаратов 
• Каналом наркоторговли 

• Это создает реальные риски для здоровья  
потребителей 

• Вопрос назрел и требует регулирования 



Что нужно регулировать 

• Отсутствие фальсификата 

• Консультирование покупателей 

• Работу с рецептами 



Три источника и три составные 
части 
• Системы поиска и заказа, с приобретением в 

аптеке 

• Интернет-проекты реально действующих аптек 

• Специализированные интернет-аптеки 

 



Системы поиска и заказа 

• Ключевой момент – лекарства приобретаются в 
аптеке 

• Система позволяет найти нужную аптеку, 
забронировать товар, возможно – организовать 
доставку товара в аптеку для продажи 

• Apteka.ru, zdravcity.ru, Самсон-фарма, Справмедика, 
Медсовет. 

• Нет проблем с законом, нет дистанционной 
торговли, нет доставки, нет рисков для  
покупателя 
• Согласно ФЗ 61, системы поиска, которые  

публикуют прайс-листы интернет-аптек с  
доставкой могут быть закрыты в  
досудебном порядке 



Интернет-проекты реальных 
аптек с доставкой на дом 
• Де факто – нарушают законодательство 

• Осуществляют доставку на дом 
• Фактически ведут дистанционную торговлю 

• Нет фальсификата 
• Лицензией рисковать серьёзные аптеки не станут 

• Проблемы 
• Не везде доставку осуществляет фармацевт 
• Не везде корректно работают с рецептами 
• Сложно контролировать отпуск товара 

• Возможно легализовать, после  
внедрения федеральной структуры  
электронных рецептов 

• По нерецептурным препаратам  
легализовать можно и нужно 

 



Специализированные интернет-
аптеки 
• Нет offline торговли 

• Лицензировано заведомо дешевое помещение 

• Минимум активов 

• Сложно контролировать 

• Сложно наказать 

• Закрывать бесполезно – немедленно откроются на другое юрлицо 

• Высока вероятность продажи фальсификатов и «серого» товара 

• Операция Интерпола Pangea VI, прошедшая летом 2013 года в 99 странах  
мира, показала, что более 50% лекарственного контрафакта реализуется  
через Интернет. Следователи Интерпола выявили и закрыли более 10 тысяч  
интернет-аптек, конфисковали поддельные ЛС на сумму свыше $40 млн. 
В ходе операции на территории Российской Федерации также выявлены  
около 400 интернет-сайтов, нелегально предлагавших к продаже  
лекарственные средства.  

• Этот класс интернет-аптек в настоящее время не может  
эффективно контролироваться и должен быть  
запрещен 

• Эти же аптеки должны быть целью для досудебного  
закрытия по ФЗ 61 

 



Что делать? 

• Необходимо создать систему лицензирования 
интернет-торговли, которая бы стала барьером для 
легкого входа потенциальных нарушителей 
• И серьёзным наказанием, в случае отъема лицензии 
• Возможно стоит предусмотреть норму о наличии у 

интернет-аптеки достаточного offline товарооборота 

• Для реально действующих аптек, имеющих offline 
товарооборот можно  
разрешить доставку 
• Рецептурные препараты доставлять  

должен фармацевт или провизор 
• Снять это ограничение может  

федеральная система электронных  
рецептов 



Что делать? 

• Наличие доставки и интернет-витрины – это 
разные виды деятельности и они требуют 
разных лицензий 

• Может быть интернет-заказ без доставки 

• Может быть доставка без интернет-заказа (по 
телефонному звонку, например) 



Не навреди 

• Призываем всех участников рынка и регуляторов 
руководствоваться в первую очередь тезисом: 
не навреди 

• Для фармацевтической отрасли очень важны 
высокая ответственность и репутационные 
риски – необходимо их избежать 



Материализация духов и 
раздача слонов 

Apteka.ru 
 
 
Промо-код 

 

TENTSER 
 
Скидка 5% на покупку 


