О торговле лекарствами дистанционным способом
Федеральным законом от 03.04.2020 N« 105-ФЗ внесены изменения в
статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях н о защите информации» и Фсд оальный закон «Об обращении
лекарственных средств». Аптекам, включая ветеринарные, предоставлено
право осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными
препаратами дистанционным способом.
Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения (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 %) может осуществляться аптечными организациями
дистанционным способом.
Розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом могут осуществлять аптечные
организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и
соответствующее раз-решение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.
Порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами дистанционным способом, требования к
аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и
порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных
препаратов гражданам устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Информация об оплаченных (отпущенных) и полученных
лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения.
Этим же законом внесено изменение в ст. 15.1 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», согласно которому распространение в сети «Интернет»
информации,
содержащей
предложения
о
розничной
торговле
лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом,
розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с
законодательством об обращении лекарственных средств, и (или)
информации,
содержащей
предложение
о
розничной
торговле
лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, лицами,
не имеющими лицензии и разрешения па осуществление такой деятельности,
если получение лицензии и разрешения предусмотрено законодательством об
обращении лекарственных средств является основанием для включения сайта,
распространяющего такую информацию в Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.

