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Legal alert   20 января 2015 года 

 
Вниманию производителей и импортеров медицинских изделий, организаций оптовой и розничной 
торговли, аптечных организаций 

 
Компания «Пепеляев Групп» сообщает о принятии Постановления Правительства РФ, 
вносящего изменения в Правила продажи отдельных видов товаров1. 

 
Основные изменения 

Постановлением Правительства РФ от 05.01.2015 № 6 «О внесении изменений в Правила продажи 
отдельных видов товаров» вводятся ограничения, связанные с розничной торговлей медицинскими 
изделиями. 

В частности, по истечении 7 дней со дня официального опубликования упомянутого Постановления 
запрещается торговля медицинскими изделиями по месту нахождения покупателя вне 
стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных 
местах. Ранее разносная торговля запрещалась Правилами продажи отдельных видов товаров для 
лекарственных препаратов, при этом к медицинским изделиям данные ограничения не применялись.  

Кроме того, вводится обязанность продавать медицинские изделия на основании предъявляемых 
покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов - в 
соответствии с инструкцией по применению медицинского изделия. В предыдущей редакции 
Правила продажи отдельных видов товаров не предусматривали реализацию медицинских изделий 
по рецептам. 

Отмечаем также, что вносимые изменения затрагивают требование к исполнению обязанности по 
предоставлению информации о медицинских изделиях. Информация о медицинских изделиях с 
момента вступления Постановления в силу должна содержать сведения о номере и дате 
регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения. Ранее Постановление требовало указания сведений о номере и 
дате разрешения на применение таких медицинских изделий. 

В то же время, Постановление исключает обязанность продавца предоставлять покупателю 
информацию о правилах отпуска медицинских изделий, что ранее было обязательным, но сейчас 
применимо только для лекарственных препаратов  

 
 

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА  
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

1 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации».  
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О чем подумать и что предпринять   

Важнейшим следствием принятия настоящего Постановления является запрет разносной торговли 
медицинскими изделиями, а также торговли медицинскими изделиями без рецепта врача, когда 
наличие такого рецепта обязательно. Данные ограничения необходимо принять во внимание как 
непосредственно организациям розничной торговли и аптечным организациям, так и 
производителям и дистрибьюторам при планировании коммерческой деятельности. 

 
Помощь консультанта   

Специалисты компании «Пепеляев Групп» обладают значительным опытом консультирования и 
представления интересов клиентов по вопросам, связанным с реализацией медицинских изделий и 
готовы оказать всестороннюю помощь и правовую поддержку по указанным вопросам.  
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Контактная информация 

Владимир Соков 
Старший партнер,  
Директор по развитию 
корпоративного блока 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
v.sokov@pgplaw.ru 

Оксана Мигитко 
Руководитель  
коммерческой практики  
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
o.migitko@pgplaw.ru 

Сергей Клименко 
Старший юрист,  
Координатор проектов  
в сфере фармацевтической и 
медицинской промышленности  
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
s.klimenko@pgplaw.ru 

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  
 

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель  
Санкт-Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 


