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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует 
руководителей аптечных организаций, имеющих лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности с указанием выполняемой работы (оказываемой 
услуги) по розничной торговле лекарственными препаратами (далее - аптечные 
организации) и разрешение на дистанционную торговлю лекарственными 
препаратами для медицинского применения, о необходимости переоформления 
разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 
для медицинского применения дистанционным способом в соответствии с пунктом 
5(1) постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 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» (далее - постановление № 697) в случае заключения аптечными 
организациями с владельцем агрегатора договора, предусматривающего, 
предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптечной 
организации о заключении договора розничной купли-продажи лекарственных 
препаратов на сайте в сети «Интернет» или в мобильном приложении, 
принадлежащих владельцу агрегатора.

Обращаем особое внимание, что согласно пункту 19 постановления № 697 
доставка заказа в соответствии с условиями заключенного с покупателем договора 
купли-продажи осуществляется работником аптечной организации или иными 
лицами на основании договора, в котором указываются обязанности каждой из 
сторон договора, порядок действий и ответственность сторон договора.



Аптечная организация, заключившая договор с иными лицами на 
осуществление доставки заказа, несет ответственность перед покупателем в случае 
нарушения указанными лицами условий хранения лекарственных препаратов при 
осуществлении их доставки, порчи лекарственных препаратов.

Одновременно сообщаем, что аптечные организации и лица, осуществляющие 
доставку заказа, несут ответственность за реализацию фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и не зарегистрированных в Российской 
Федерации лекарственных средств.
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