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Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
сопредседателю Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации

В.И.МАТВИЕНКО

Уважаемая Валентина Ивановна!

В рамках исполнения решения Президиума Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации,
состоявшегося 18 декабря 2017 года, представляем в Ваш адрес информацию
по вопросу «О совершенствовании нормативных правовых актов в сфере
противодействия обороту фальсифицированных контрафактных
недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов»,
подготовленную Комиссией Совета законодателей по вопросам социальной
политики совместно с Комиссией по аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии и Комиссией по вопросам экономической
и промышленной политики.

Обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам
и услугам является одной из главных целей Стратегии государственной
политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей
на период до 2030 года.

В целях выработки единых предложений, направленных на
совершенствование правового регулирования вопросов безопасности
здоровья граждан, обеспечения качественными лекарственными средствами,
были направлены запросы членам Комиссии Совета законодателей по
вопросам социальной политики, в профильные органы исполнительной
власти области, а также в территориальные органы альных-органов-
исполнительной власти по Калининградской области.

СоАппарат Совета Федерации
Управление информационных

I документооборота
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На основании полученных ответов был проведен мониторинг

применения федерального законодательства в регионах, выявлены наиболее
характерные проблемы и сформулированы предложения для обсуждения и
возможности внесения изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации.

/. «Об обеспечении запрета продажи на территории Российской
Федерации посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» биологически активных добавок, не зарегистрированных
в установленном порядке»

Правовое регулирование вопросов реализации биологически активных
добавок (далее — БАД) регламентировано Федеральным законом
от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к организации производства и оборота
биологически активных добавок к пище (БАД). Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003 г.

Согласно федеральному законодательству в обороте не могут находиться
пищевые продукты, в том числе и биологически активные добавки к пище, не
соответствующие требованиям нормативных документов и не прошедшие
государственную регистрацию.

Действительно, пунктом 7.4.1. вышеуказанных СанПиН 2.3.2.1290-03
предусмотрено осуществление розничной торговли БАД через аптечные
учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие),
специализированные магазины по продаже диетических продуктов,
продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

Таким образом, иные продажи пищевых добавок (дистанционным
способом) действующим законодательством не предусмотрены. Кроме того, в
соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.01.1998 г. № 55, разносная торговля БАД как пищевыми продуктами
также не допускается.

За нарушение вышеуказанных требований предусмотрена
административная ответственность в соответствии со статьями 14.4
«Нарушение правил продажи отдельных видов товаров», 14.15 «Продажа
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего
качества или с нарушением установленных законодательством
Российской Федерации требований» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Таким образом, имеется возможность привлечения к ответственности
лиц, осуществляющих дистанционную торговлю БАД.

Вместе с тем, прямого запрета продажи БАД дистанционным способом
законодательством не предусмотрено. В частности, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612
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«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом» указание на ограничение свободной продажи БАД не содержится.

При этом, действительно, имеют место случаи недобросовестного
распространения биологически активных добавок, в связи с чем
поддерживаем необходимость дальнейшего совершенствования правового
регулирования в указанной сфере.

В связи с вышеизложенным предлагается следующее.
1) В целях конкретизации требований к реализации биологически

активных добавок закрепить прямое ограничение их распространения
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в положениях пункта 7.4 СанПиН 2.3.2.1290-03 «Продовольственное
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к
организации производства и оборота биологически активных добавок
к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

2) Внедрить государственный реестр биологически активных
добавок по принципу государственного реестра лекарственных средств.

3) Внести изменения в Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» в части установления
перечня отдельных видов товаров, продажа которых дистанционным
способом запрещена.

4) Внести изменения в Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части уточнения понятия
«биологически активная добавка» и установления требований
к обеспечению качества, безопасности и оборота биологически
активных добавок.

5) Внести изменения в Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» в части отнесения к полномочиям
федеральных органов исполнительной власти досудебного закрытия
сайтов, содержащих информацию о розничной продаже дистанционным
способом биологически активных добавок, не зарегистрированных
в установленном порядке.

6) С учетом содержания части 1 статьи 10 Федерального закона
от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
предусматривающей, что перечень отдельных видов пищевых
продуктов, материалов и изделий, подлежащих государственной
регистрации, устанавливается Правительством Российской
Федерации, полагаем возможным обратить внимание на необходимость
реализации соответствующего полномочия.

7) В целях реализации полномочий по государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору и защите прав потребителей:

разработать санитарные нормы и правила для аптечных
учреждений и организаций оптовой торговли лекарственными средствами
(фармацевтических организаций);

- дополнить пункт 5 Правил продажи товаров дистанционным способом,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
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от 27.09.2007 г. № 612, словами «продовольственных товаров, в том числе
БАД».

8) Внести изменения в Перечень видов продукции, свободная реализация
которых запрещена, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 22.02.1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг)
и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»,
дополнив его биологически активными добавками.

9) Внести изменение в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, дополнив ее составом,
устанавливающим административную ответственность при продаже БАД,
аналогичную части 8 указанной статьи, предусматривающей ответственность
за распространение в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей
предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или)
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции.

10) Ужесточить административную ответственность за нарушение
требований к реализации биологически активных добавок, установленных
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к организации производства и оборота
биологически активных добавок к пище (БАД). Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы» путем введения «специальной»
статьи об ответственности за нарушение в сфере реализации биологически
активных добавок.

2. «Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации на
предмет эффективности и достаточности нормативного правового
регулирования производства и оборота спиртосодержащих
лекарственных препаратов для медицинского применения»

Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов
для медицинского применения в целом свидетельствует об эффективности
правового регулирования данного вопроса.

Полагаем, что принятые в последнее время нормативные правовые акты
Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 29.07.2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Постановление
Правительства РФ от 29.12.2017 г. № 1694 «О порядке учета и
декларирования объема производства, поставки и (или) использования
для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» в достаточной мере регулируют
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вопросы производства и оборота спиртосодержащих лекарственных
препаратов медицинского применения, направленные на ограничение
их незаконного производства и оборота.

Одновременно полагаем возможным учесть следующие предложения.

1) В настоящее время остается актуальной проблема немедицинского
употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях.

В целях упорядочивания оборота спиртосодержащих лекарственных
препаратов для медицинского применения представляется необходимым
предусмотреть условия об обязательном рецептурном отпуске
таких лекарственных препаратов, доля спирта в которых превышает
некоторую определенную величину, а также ограничении объемов первичной
упаковки таких лекарственных препаратов.

Кроме того, предлагаются варианты действенных мер в указанном
направлении:

- исключение из государственного реестра лекарственных средств
спиртовых настоек в потребительской упаковке, превышающей 25 мл;

- запрещение реализации настоек в потребительской упаковке
50 мл и 100 мл.

2) В соответствии с пунктом 7 Приказа Минздрава России
от 11.07.2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе
иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность» лекарственные препараты
отпускаются в количестве, указанном в рецепте, за исключением
случаев, когда для лекарственного препарата установлено
предельно допустимое или рекомендованное количество для выписывания
на один рецепт согласно Приложениям 1, 2 к Порядку назначения и
выписывания лекарственных препаратов, утвержденному приказом
Минздрава России от 20.12.2012 г. №1175н.

Нормы отпуска безрецептурных лекарственных препаратов
действующим законодательством не установлены.

Таким образом, спиртосодержащие лекарственные препараты
безрецептурного отпуска реализуются аптечной организацией без
ограничений, а рецептурные спиртосодержащие лекарственные препараты —
в количестве, указанном в рецепте.

С учетом этого предлагается установить нормы отпуска на
спиртосодержащие лекарственные препараты.

3) Ускорить принятие проекта федерального закона № 285949-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами

дистанционным способом», предусматривающего право розничной
торговли аптечным организациям безрецептурными лекарственными
препаратами для медицинского и ветеринарного применения
дистанционным способом.
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Одновременно, в целях обеспечения здоровья граждан полагаем

необходимым усилить работу по информированию населения в сфере
оборота лекарственных средств, медицинских изделий и биологически
активных добавок. Формами такой работы могут быть публикации
в средствах массовой информации,заседания тематических «круглых столов»,
стенды в медицинских организациях.

Направляем в Ваш адрес поступившие предложения членов Комиссии во
вопросам социальной политики, а также представленные
предложения Комиссии по аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии и Комиссии по вопросам экономической и
промышленной политики.

Приложение: на 33 л.

Председатель Комиссии Совета законодателей
по вопросам социальной политики, ( Г О ^ ^ 7
председатель Калининградской областной Думы ^^-^у"^ (М.Э.Оргеева

Н.В.Гапонова, 8 (4012) 936013
А.В.Петрак, 8 (4012) 917109



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. им. Ленина, д. 135, г. Благовещенск,
Амурская область, 675023 \

тел. (416-2) 22-3 8-00, факс (4 j 6-2) 22-3 8-04
e-mail: zsarnur@,zsatriuKru . .

ОКПО 00089299, ОГРН 1022800523404,
ИНН/КПП 2801025265/280101001

Председателю Калининградской
областной Думы, председателю
Комиссий Совета законодателей по
вопросам социальной политики :

М.Э.Оргеевой

На №05-03/453 от 09.02.2018

Уважаемая Марина Эдуардовна! . • . .

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее.
По первому вопросу. Реализация биологически активных добавок регулируется

Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1290-03
«Гигиенические требования, к организаций производства и оборота биологически
активных добавок . к пище (БАД)», утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.

Согласно федеральному законодательству в обороте не могут находиться
пищевые Продукты, в том числе и биологические активные добавки к пище, не
соответствующие требованиям нормативных документов и не прошедшие
государственную регистрацию. . . '":'.-.

За нарушение Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» юридические лица, индивидуальные Предприниматели, осуществляющие
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий
либо по оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами,
материалами и изделиями и в сфере общественного питания, несут
административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для конкретизации ответственности по реализации БАДов возможно внесение
изменений в статью 26.1 указанного закона и пункт 7.4. «Требования к реализации
БАД» СанПиНа 2.3.2.1290-03, предусматривающих реализацию БАДов посредством
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

По второму вопросу. В настоящее время на федеральном уровне вопросы
производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов для
медицинского применения урегулированы достаточно.

Председатель Законодательного
Собрания

Гетман Инна Евгеньевна
22 38 21

К.В.Дьяконов

Калининградская



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Радищева ул., д.24л. г.Сарвтов, 410031 . .'
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Ng ,-ffi, ~~ Лш 0T' /I'J^^- 2018 г. Председателю Комиссий Совета
законодателей Российской

на № от ' 20 г; Федерации при Федеральной
Собрании Российской Федерации
по вопросам социальной политики,
Председателю Калининградской
областной Думы
М.Э.Оргеевой

• ' • . - . . Уважаемая Марина Эдуардовна!

^ . На Ваше письмо от 9 февраля 2018 года Я» 05-СЗ/453 по вопросу пред-
ок ставления предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в
ип сфере противодействия обороту фальсифицированных контрафактных недоб-
,_! рокачеетвенных лекарственных средств и пищевых продуктов сообщаем сле-
о дующее.

В целях противодействия обороту фальсифицированных контрафактных
недоброкачественных лекарственных средств необходимо ускорить принятие
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препа-
ратами дистанционным способом».

Проект федерального закона JY» 285949-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной, тор-
говли лекарственными препаратами дистанционным способом» внесен Прави-
тельством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации 14 октября 2017 года.

Законопроектом предлагается предоставить право розничной торговли
безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветери-
нарного применения дистанционным способом аптечным организациям и вете-
ринарным аптечным организациям, а также внести поправки в определения
«фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная
аптечная организация» в части введения нового вида работ (услуг) по рознич-
ной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, осу-
ществляемых в рамках фармацевтической деятельности.

Также предлагается запретить розничную торговлю рецептурными лекар-
ственными препаратами дистанционным способом.

Калининградская

Bx.NsJ
гъ/Я.



Кроме того предлагается изменить полномочия федеральных'органов ис-
полнительной власти при обращении лекарственных средств, заменив возмож-
ность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже ле-
карственных препаратов дистанционным способом, на ограничение доступа к
сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным спо-
собом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.

Саратовской областной Думой направлен в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации положительный отзыв на данный
законопроект.

Внесение изменений в законодательство, регулирующее производство и
оборот спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, по нашему мнению, не требуется.

Председатель И.Г.Кузьмин

ЛавриненкоО.В.
26-00-94
02-47П 9_cgOI'.docx 3
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Карла Маркса, д.143/22, сТамбов, 392000
Тел. (4"?52) 79M-6S, факс 71-07-72. E-mail: rtgd«ma@diun«.t*mbov.gowu

www.tsmbovoblduma.nl

Председателю Комиссия Совета"!
от ^ I

законодателей по вопросамсоциальной политики,
председателю Калининградской
областной Думы

М.Э. ОРГЕЕВОЙ

petrak@duma39.ru

Уважаемая Марина Эдуардовна!

Тамбовская областная Дума рассмотрела Ваше обращение № 05-03/453 от 9
февраля 2018 года по вопросу внесения предложений о совершенствовании
нормативных правовых актов Российской Федераций в сфере противодействия
обороту фальсифицированных, и контрафактных недоброкачественных
лекарствейных средств, а также регулирования производства и оборота
сшфтосодержащих лекарственных препаратов для медицинского применения и
сообщает следующее,

1. В соответствии с нормами СанПиН 2.3,2.1290-03 «Гигиенические
требования к организации производства и оборота биологически активных
добавок к пище (БАД>> от 17 апреля 2003 года биологически активные добавки -
это природные (идентичные природным) биологически активные вещества,
предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав
пищевых продуктов.

Согласно этому определению БАД относятся к пищевым продуктам и не
являются лекарственными средствами. Кроме того, наличие свидетельств
эффективности БАД при их регистрации не является необходимым требованием,
перед регистрацией проверяется только их безопасность.

Согласно статйз 24 Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой^продукции» БАД допускаются к производству, хранению,
перевозке и реализации исключительно после их государственной регистрации.
Уполномоченным в Российской Федерации органом по регистрации БАД
является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

К а л isi MI VJ t-е с~р
областная
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По сообщению Территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской
области БАДы составляют конкуренцию лекарственным средствам. Зачастую
производители, желая избежать жесткости нормативного регулирования
обращения лекарственных средств, регистрируют продукцию в качестве БАД. Это
вводит в заблуждение потребителей, создает угрозу их жизни и здоровью. Так,
например, часть витаминов, мультиминеральных комплексов, травяных сборов,
настоек в настоящее время регистрируется как БАД, а другая часть — как
лекарственные препараты, причем в аналогичных дозах содержания действующих
веществ. Потребителям непросто определить, является препарат БАДом или же
лекарственным средством, многие покупатели ошибочно считают БАДы
лекарственными, препаратами. Присвоение БАДам , несуществующих
характеристик, характерных для лекарственных средств, формируют ложное
впечатление у потребителей об их лечебных свойствах и отсутствии побочных
действий.

Нормы СанПиН 2.3,2.1290-03 допускают розничную продажу БАД только
через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и
другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов,
продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).
Деятельность по распространению БАД дистрибьюторами, курьерами, врачами
или иными медицинскими работниками, фирмами и организациями, интернет-
магазинами, через заказ по телефону и с помощью других дистанционных
способов является незаконной.

Считаем необходимым законодательное урегулирование статуса и вопросов
обращения биологически активных добавок, в том числе установление запрета на
использование для производства БАДов субстанций, которые включены в
Государственный реестр лекарственных средств и используются для производства
лекарственных препаратов.

2. В Тамбовскую областную Думу и Территориальный орган Росздравнадзора
по Тамбовской области поступают обращения граждан о реализации в аптеках
спиртосодержащих препаратов объемом, 100 мл. Некоторые из этих препаратов
зарегистрированы в качестве лекарственных, некоторые относятся к
дезинфицирующим средствам. Если спиртосодержащий лекарственный препарат
относится к препаратам рецептурного отпуска, без рецепта его отпускать нельзя
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от И. июля 2017
года № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных
препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»).

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 февраля
2017 года № 47н утвержден Перечень лекарственных препаратов для
медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к
объему тары, упаковке и комплектности. В этот Перечень включены
лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для
внутреннего применения, производство которых,'а также их продажа и передача
производителями лекарственных средств осуществляются в таре, содержащей



лекарственного препарата не более 25 мюлилйтров;; лекарственные
препараты, преднашаченные дли внутреннего применения* производство
которш, а $акзке их шрадШй ш передача дроизводителямй лекарственных средств
осуществляются в таре> содержащей объем лека{жт;вфжнбго ррешрата не более 50
мшшштров*- лшареягвёйны© йрепараты, предназначенные- для внутреннего
применения, прошв©дство- которых, а также их придала и передача
производителями: лёкарственнш средств осуи|ествляются в таре> содержащей
объем лекарственного препарата не более 100 штшттров. Среди этих
щзшаратов нет лщаротвевдьж пршаратов «Асеителйн» 100 м% «Асептолин
ГЬиос» 100 мл, кот@рБ1е чаще всего отпускаются из ашек. без рецепта с
нарраением Прй»Щ1 отиуска лекарежннш прейаратов дМ медицинского
Ерймейемия^ утвержденных приказом Минздрава Росши от 11 июля 2017 года №
403н.

Указанные спиртосодержащие препараты имеют относителБно низкие
ценн, что приводит к массовому: характеру употребления их. ШоледствзвЕяМй
возиикигей ситуаций являются пищевые отравления ш дальйейшш алкоголизация
й&еедешя. Продет этих препарйтов» в ряде случаев осуществляемая
вругаоеуточно, сводит на нет предпринимаемые Президентом, Правительством
РоссЩе̂ оЩ Фёдераиш и органами гооударственйой власти области меры по
ограничению продШш азкогольйьйс йагМтков в вечернее и ночное время через
№|зговую сеть с дельно борьбы с алкоголизмом.

В целях снижшжя смертности от бытового пьянства* уменылевш
заболеваемости от уштребленш спЗйртосодержащих арепаратев, используемых
№iffp Прямому шзнач#нию, предлагаем;

1) исключить из шсударсшщйО1го реестра лекаретвенных средств спиртовые
аастойки в вготребиФёл^ской уиаковАе^ и^ёвышшощей 25 мл;

2) запретить реализацию настоек в потребадельскдй упаковке 5:0 мимшйтрой
й 100 миллилитров.

Председатель обшетшй
Думы ' х ^ ^

790153



Законодательное Собрание
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Председателю Кадининградекой
областной Думы,
гфедседателю КОМИССИЙ Совета
законодателей Российской
Федераций при Федеральном
Собрании Российской Федерации по
вопросам социальной политики

М.Э. Оргеевой

Уважаемая MapjfjHa Эдуардовна!

На Ваше обращение от 09.02.2018 Ks 05*03/453 сообщаем следующее.
L О внесении изшнений в законодательство Российской Федерации в

целях обесшчшия запрета продажи на территории Российской Федерации
посредством Ш1формадаонно-тедеко!̂ шуникационной сети «Интернет»
бшлогачест активных добавок, не зарегистрированных в установленном
порадке,

В настоящее время СанПиНом 2.3.2.1290-03. 2.3.2.
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования
к организации производства и оборота бшологически активных добавок к
гщще (БДЦ). Санитарно-эпидемиологияеские правила и нормативы» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003)
предусмотрено осуществление розничной торговли биологически активных
добавок к шиде (БАД) через аптечные учреждения (аптеки, аптечные
магазины, аптечные киоски й другие), слециалюированные иагазйны по
продаже диетиче&шх ифод^^
отделы, секции, киоски) (п. 7.4; 1.). Таким образом, иные продажи
(даетаШщошше, сетевые и др.) не предусмотрены действующим

Калининградская
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законодательством в области оборота БАД. Кроме того, в соответствии с
Правилами продажи отдельных видов товаров (Постановление
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55) разносная торговля БАД как
пищевыми продуктами является недопустимой.

За продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг
ненадлежащего качества или с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации требований предусмотрена
административная ответственность в соответствии со статьей 14.4. Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.

На основании вышеизложенного существует возможность привлечения
к ответственности лиц, осуществляющих дистанционную и разносную
торговлю БАДами.

Вместе с тем прямого запрета продажи БАД дистанционным способом
законодательством не предусмотрено. В частности, из пункта 5
Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 К» 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом» следует, что не
допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а
также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством Российской Федерации. На территории Российской
Федерации ограничена продажа отдельных видов товаров в соответствии с
федеральными законами от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»,
от 26.03,1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами ц
агрохимикатами», от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», от 22.03.2003 № 34-ФЗ «О запрете производства и оборота
этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации». В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О видах
продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация
которых запрещена» к перечню видов продукции, свободная реализация,
которых запрещена, отнесены только лекарственные средства, за
исключением лекарственных трав и лекарственного сырья, получаемого от
северного оленеводства (танты и эндокринное сырье),, прямое указание на
ограничение свободной продажи БАД в вышеуказанных НПА отсутствует.

В связи с вышесказанным предлагаем внести в статью 13.15 Кодекса об
административных правонарушениях изменение, дополнив ее составом,
устанавливающим административную ответственность при продаже БАД,
аналогичную части 8 указанной статьи, предусматривающей ответственность
за распространение в средствах массовой информации, а также в
информационнд*телекоммуникационных сетях информации, содержащей
предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции» и (или)
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции.
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2. В части эффективности и достаточности нормативного правового
регулирования производства и оборота шжртосодержащйх лекарственных
препаратов для медидансщго применения считаем, что принятые в
последнее времй нормативные правовые акты Российской Федерадаи, в той
числе Федеральный закон от 29.07.2017 №. 278-ФЗ «О внесении; 1Шгенёвдйв
Федеральный закон «О гЬёударственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления фасшташ) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. Ж 1694
«О порядке учета и декларирования объема производства, поставки я (или)
использования для собственных нужд фармацевтической субстанций спирта
этилового (этанола) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в достаточной мере регулируют вопросы
производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов
медицинского применения, направленные на ограничение незаконного

Полагаем также, что на .сокращение потребления населением
спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению определенное
влияние оказала реализация требований, установленных Приказом
Минздрава России от 21.12,2016 Ка 979н «Об утверждении требований к
объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для
медицинского применениям Определить фактическое состояние данного
вопроса на территории Еврейской автономной области в связи с короткими
сроками подготовки ответа не представляется возможным.

Председатель Законодательного / У̂ -*-—
Собрания области <Ы%Иг Л.А. Павлова



Змододательное Собрание
Камчатского края

, .683040, г» Петрошеловек-Камадтшин,
ml J « w « , Ь Т«я. *(4I5-2)42-6H)6, факс 42-04-24

' E-mail: xskk(ffi»al»sobr»?*arachatka.rii

Председателю
комиссии Совета законодателей

Российской .Федерации по вопросам
социальной политики,

председателю Калининградской
областной Думы

М.Э. Оргеевой
Ш.Ш 05-СЗ/453 от 09.02.2018

Уважаемая Марина Эдуардовна!

В соответствий с Вашим запросом Законодательное Собрание.
: Камчатского края направляет следующие предложения: ' ;

1. Биологически активные добавки относятся к специализированиюй
пищевой продукции и подлежат обязательной государственной регистрации
(ст, 24 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02,1/2011 «О
'безопасности пищевой продукции» (утвержден решением Комиссий

:%воженного союза от 09.12.2011 № 880). ' , :

 ; : ^ .
:'-,•' ,. Информация о выданных свидетельствах о государственной,,
^редоярации размещена в реестре свидетельств о государств,е'|й#--
"регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты \Щф;
' потребителей и благополучия человека. ' ''"* • "
: " В соответствии с требованиями, п, 7.4Д СанДиН 2.3.
«Гигиенические требования к организации производства и
биологически активных добавок к пище» продажа биологически
добавок к пище может осуществляться только через аптечные , ..,.,.....̂ T^T,7i,
(аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и др.), специализррошсйр^|;,
магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные ''"' г/'ч"''":>

(специальные отделы» секции, киоски).
Кроме того, в соответствии с Правилами продажи отдельн

товаров, утвержденных постановлением Правительства Ро<
Федерации от 19.01.1998 № 55, не допускается продажа предовош

' товаров в месте нахождения покупателя вне стационарных мест Щ
дому» по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных Щваё^ '>'•{•}

В целях реализации полномочий но государственному $®щ^§Ж1<.
(эпидемиологическому надзору и защите прав потребителей,,,бЩ0§ш^.'
'.целесообразно: ^! ''\;i*$,.b%.:-

- разработать санитарные нормы и правила для аптечных унреШшкММ
организаций оптовой торговли лекарственными
'(фармацевтических организаций);

Бх.№



- дополнить пункт 5 Правил продаж товаров дистанционным способом»
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2007 № 612, словами «продовольственных товаров, в том числе Б АД»,

2. Считаем, что действующее законодательство Российской Федерации
;в , сфере производства и оборота спиртосодержащих лекарственных
-препаратов для медицинского применения является достаточно
;.урегулированным и не требует дополнений'и изменений- ; • •

С уважением,

Чяж комиссии Совета законодателей
Российской Федерации по вопросам
социальной политики»

председатель Законодательного
Собрания Камчатского края В.Ф.

Иси.: Крикун Евгения. Владимировна
(84152)42-05-32



ЧАВАИ1 ;РЕСПУБЛИКИН Ш
ПДТЩАЛАХ КАНАШЁ

Президент б-рё, 10 сурт, Шупашкар xynv»,
Чава.ш Республики, .4280041Г'

тед, (8352) 64-21-51,
факс: (8352) 64-21-50, e-maii: gs@cap.ru

-4 У. ".oil

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Президентский б-р, д. 10, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, 428004,

тел. (8352) 64-21 -51,
факс: (8352) 64-21-50, e-mail: gs@cap.ru

На№> 0SC3/453 от 09.02.2018
Председателю Комиссии
Совета законодателей
Российской Федерации
при Федеральном Собрании
Российской Федерации
по вопросам социальной политики,
председателю Калининградской
областной Думы

М.Э. Оргеевой

Уважаемая Марина Эдуардовна!

Государственный Совет Чувашской Республики, рассмотрев совместно

с Министерством здравоохранения Чувашской Республики Ваш запрос о предо-

ставлении информации по итогам рассмотрения Президиумом Совета законо-

дателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Фе-

дерации вопроса "О совершенствовании нормативных правовых актов в сфере

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброка-

чественных лекарственных средств и пищевых продуктов", предлагает:

ужесточить административную ответственность за нарушение требова-

ний к реализации биологически активных добавок, установленных санитарно-

эпйдеьшолопиескими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигие-

нические требования к организации производства и оборота биологически

активных добавок к пище (БАД)", утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля

2003 года № 50, и ввести специальную статью об ответственности за нарушения

в сфере реализации биологически активных добавок;



ограничить объем тары спиртосодержащих лекарственных препаратов

для медицинского применения (не более 25 мл), предусмотреть нормы безре-

цептурного отпуска спиртосодержащих лекарственных препаратов для меди-

цинского применения либо отпускать их строго по рецепту.

Председатель
Государственного Совета

Чувашской Республики

Н.И. Мипоков
(8352) 64-21-64 доб.1031
e-mail: gsll@cap.ru

В.Н. Филимонов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1913П, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67
Тел.:(812)274-68-73
Факс: <812)274-85-39

На Ка

Председателю Калининградской
областной Думы, председателю
Комиссии Совета законодателей
по вопросам социальной политики

М.Э. Оргеевой

от

Уважаемая Марина Эдуардовна!

В ответ на Ваше обращение от 09.02.2018 №05-СЗ/453 направляем Вам •

информацию, поступившую в мой адрес от членов комиссии Совета

законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Приложение: по тексту на Ж л.

Председатель комиссии
Совета законодателей
Российской Федерации
при Федеральном Собрании
Российской Федерации
по вопросам экономической и
промышленной политики,
Председатель
Законодательного собрания

/J

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

СМ. Бебенин

М.Г. Зуева
(812)611-55-32



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом Советов, г. Оренбург, 4б0б15, тел, отдела организационного и дркументациойного
обеспечения (3532) 78 64 29, факс (3532) 77 42 12, e-mail,:speafcer01@gdv.brb.rU.i - ,

13.02.2018 № . 23-01/54-И На Jfe36679-Щ7-02-0|т,;

Председателю Комиссии Совета';
законодателей Российской. -. : :

"'ФёдерацвдГпри Федеральном .
Собрании Российской Федерации; ^
по вопросам:
промышленной п
Председателю Зашнрдателда^Щ^ v V

•собрания"'- л^-"-'-'- :—-^-*^-'^- ••

• С.М.Бебенину . .;'. .''-ч.'.:

Уважаемый Сергей Михайлович! • ,. •

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации ш-вопросу у
«Q .соаершеиствованйщ норматданьхх: правовик- актов- » : : с ф й р е ; - ' ф ф

" В '.соответствии, с. абзащем; .шестым 'статьи.! •:. ^Щ
02,01.2000 № 29-ФЗ (далее —Федеральный- закон Ш-2^Щ
безопасности: пищевых продуктов» биологически активные добавки;:'(
природные (идентичные природным) биологически активные ч щ ^ , ;
предназначенные для употребления одновременно с пищей- или введешь ;й ;: .
соетав пищевых продуктов. . . . •: .• •

В силу части I статьи 10 Федерального закона№ 29*ФЗ:отделБнще:$й;*
: ды впервые изготавливаемых и предназначенных для.реализаций вжЩ0^§ч •;.

рии Российской Федерации или впервые ввозимых.на тер^иториюлРоссий:^
ской; Федерадаи и предназначенных для реализации на. тер|>йт6рйи России- ;

ской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий подлежат госу-
дарственной регистрации; перечень таких видов продукции устанавливается
Правительством Российской Федерации, если иное не установлено междуна^
родными договорами Российской Федерации, или в соответствии с докумёй-:'
тами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской. :

• Федерации. ' '.. •

До настоящего времени такое полномочие: высшим исполнит'елышщ.;

органом, государственной власти Российской Федерации; в том числе й от-1

ношении БАД, не реализовано - запрашиваемое нормативное правовое регу-
. лирование в системе действующего законодательства Российской Федераций -

.....: осуществить не представляетсявозможным. '



В целях упорядочения оборота спиртосодержащих лекарственных прет
паратов для медицинского применения представляется необходимым пред^:
смотреть условия о безусловном рецептурном отпуске таких лекарственных
препаратов, доля спирта в которых превышает некоторую величину, и отрар
ничении объема первичной упаковки таких лекарственных препаратов: s ".''•':'•.

Председатель Законодательного ^ №^
Собрания Оренбургской области / Ф^У^ J^ С.И.Грачей,

Коваленко
44 04 75



Законодательное Собрание
Кировской области

610019, г. Киров обл.,
ул. Карла Либкнехта, 69

телефон: 64-48-00; факс: 38-17-50
E-mail: zsko@zsko.ru

№

На№

Председателю Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании
Российской Федерации по вопросам
экономической и промышленной
политики, Председателю
Законодательного собрания ,
Ленинградской области

СМ. Бебенину

Суворовский пр., 67, г. Санкт-Петербург, 191311

Уважаемый Сергей Михайлович!

В ответ на Ваше обращение от 09.02.2018 № 6679-1/17-02-0-6
сообщаем следующее.

В целях обеспечения запрета продажи на территории- Российской
Федерации посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» биологически активных добавок, не зарегистрированных в
установленном порядке, предлагаем внесение изменений в следующие
законодательные акты Российской Федерации:

1) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей» в части установления законом перечня отдельных
видов товаров, продажа которых дистанционным способом запрещена;

2) в Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» в части изменения понятия
«биологически активная добавка», установления требований к обеспечению
качества, безопасности и обороту биологически активных добавок;

3) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» в части установления запрета аптечным
организациям на приобретение и продажу биологически активных добавок,
не зарегистрированных в установленном порядке, отнесения к полномочиям
федеральных органов исполнительной власти досудебного закрытия сайтов,
содержащих информацию о розничной продаже дистанционным способом
биологически активных добавок, не зарегистрированных в установленном
порядке.



Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих производство и оборот спиртосодержащих лекарственных
препаратов, свидетельствует об эффективности и достаточности правового
регулирования в указанной сфере.

Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области В.В. Быков



АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ул. Анатолия, 81, г. Барнаул, 656035
Телефон: (3852) 29-40-12, факс (3852) 63-02-69

E-mail: info(g>aJczs.ru

15.02.2018 354/01-10

На№

Председателю Калининградской
областной Думы,
председателю Комиссии Совета
законодателей по вопросам
социальной политики

М.Э. Оргеевой

Уважаемая Марина Эдуардовна!

Во исполнение Вашего письма от 9 февраля 2018 года № 05-СЗ/453
направляю предложения по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации в целях запрета продажи на территории Российской Федерации
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
биологически активных добавок, не зарегистрированных в установленном
порядке, а также анализ нормативных правовых актов Российской Федерации на
предмет эффективности и достаточности нормативного правового регулирования
производства и оборота спиртсодержащих лекарственных препаратов для
медицинского применения, поступившие от членов Комиссии Совета
законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и
экологии.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания,
председатель Комиссии
Совета законодателей Российской Федерации
по аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии

е
.А. Романенко



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ-ХАСЭ
РЕСПУВЛМИ АДЫГЕЯ

385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, 22
тел. /фока (877-2)57-11-94, е-таШ !nfi>^Bshra.ru

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
И КЪЭРАЛЫГЪО СОВЕТ-ХАСЭР

, 22

НаМ.$14Ю1г10 от'. 12.012018
Председателю
Алтайского краевого
Законодательного Собрания,
председателю Комиссии
Совета законодателей
Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике, природопользованию
и экологии
А.А. Романеяко

Уважаемый Александр Алексеевич!

В соответствии с решением Президиума Совета законодателей
Российской Федерации, при Федеральном Собрании Российской федераций по
вопросу «О совершенствовании нормативных правовых актов в сфере
противодействия . обороту фальсифицированных* контрафактных»
недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов»,
предлагаю внести изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, устанавливающие административную
ответственность за нарушение требований к реализации на территории
Российской Федераций, в том числе посредством информационно^
телекоммуникационной сети «Интернет»* биологически активных добавок, не
зарещстрированных в. установленном порядке,

Что касается вопроса совершенствования правового регулирования
производства и оборота спиртосодержащих .лекарственных препаратов для
медицинского прймёнеаад, считаем, что в связи с изменениями в Федеральный
закон от 22 ноября 1995 года Щ Ш-ФЗ «О государственном регулировании
производства и обороти этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной цродукции»,.
вступившими в. силу 1 января 20118: года, а также вступившими в силу
требованиями пункта 9 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 года
Ш 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» данный вопрос приобрел
достаточное урегулирование. .

Председатель

Исп. Скабала Л.А.
Тел. (8772) 52-18-62.

В.И. Нарожный



КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
305001, Россия, г. Курск, ул. С. Перовской, д.24, тел.: (4712)54-86-54, факс:(4712) 54-86-50, E-mail: post@kurekduma.ru

Председателю Алтайского
' краевого Законодательного

Собрания, председателю
Комиссии Совета законодателей
Российской Федерации по аграрно-
продовольсгвенной политике,
природопользованию и экологии

А. А. РОМАНЕНКО

Уважаемый Александр Алексеевич!

На Ваше обращение от 12 февраля 2018 года №314/01-10 сообщаем
следующее.

В целях совершенствования нормативно-правовых актов в. сфере
противодействия оборота фальсифицированных, контрафактных
недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов
Курская областная Дума предлагает установить "уголовную и
административную ответственность в части несоблюдения запрета
продажи биологически активных добавок, на территории Российской
Федерации посредством информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет».

Депутатами Курской областной Думы неоднократно направлялись
обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации и
Министерство здравоохранения Российской Федерации, направленные на
ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей
продукции, парфюмерно-косметической продукции.

Парламентариями предлагалось:
исключить из государственного реестра лекарственных средств

спиртовые настойки в потребительской упаковке, превышающей 25 мл
(боярышник, перец, женьшень, пион и т.д.);

запретить реализацию настоек в потребительской упаковке 50 и 100
мл;



предложить Правительству Российской Федерации принять
постановление об отпуске спиртосодержащих настоек по рецептам врачей;

запретить выпуск и реализацию парфюмерно-косметической
продукции с содержанием спирта выше 40%;

усилить контроль и отчетность по объёму реализации парфюмерно-
косметической продукции;

повысить акцизы на спиртосодержащие лекарственные препараты;
разработать проект федерального закона «Об обороте этилового спирта в

Российской Федерации».
Па все указанные предложения были получены' отрицательные

ответы Министерства здравоохранения Российской Федерации
(заместитель Министра И.П. Каграманян), в том числе и о
целесообразности разработки отдельного проекта федерального закона
«Об обороте этилового спирта в Российской Федерации» в связи с тем, что
отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта,
регулируются нормами Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».

Курская областная Дума разделяет обеспокоенность ситуацией в
Российской Федерации, сложившейся в связи с отпуском
спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Считаем целесообразным поддержать предложения Курской
областной Думы, направленные в федеральные органы власти ранее.

Председатель

Курской областной Думы ^J/ft/iiffiff? Н.И. Жеребнлов

Исп. Шапошникова Е.В.

Тел.(4712)М-86-28

СовЗакомРомакенко-2018



1
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 3,

тел: 223-08-27; факс:223-79-05
E-mail: info@zsnso.ru

1 14. OX. № /- 6ЧУ/У

На№ от /JL. Ox.

Председателю Алтайского краевого
Законодательного Собрания,
Председателю Комиссии
Совета законодателей по аграрно-
продовольственной политике,
природопользованию и экологии

А.А. Романенко

Уважаемый Александр Алексеевич!

В связи с Вашим письмом от 12 февраля 2018 года №314/01-10 направляем
следующую информацию. "

1. Вопросы в области производства и оборота биологически активных
добавок регулируются следующими нормативными правовыми актами:

-Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (далее - Федеральный закон № 29-ФЗ);

-Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращений
лекарственных средств»;

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «СанЩН
2.3.2.1290-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования к организации производства и оборота биологически активных добавок
к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 50 (далее - Санитарные правила).

Федеральный закон № 29-ФЗ дает определение понятия биологических
активных добавок (далее также - БАД), под которыми понимаются природные
(идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для
употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов, и
относит их к пищевым продуктам1.

Федеральным законом № 29-ФЗ2 предусмотрено обязательное прохождение
государственной регистрации биологически активных добавок в порядке,
установленном статьей 10 Федерального закона № 29-ФЗ.

I

|

1 Абзацы второй и седьмой статьи 1 Федерального закона Кя. 29-ФЗ.
2 Пункт 4 статьи 17 Федерального закона № 29-ФЗ.
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| Пунктом 7.4 Санитарных правил установлены требования к реализации
| биологически активных добавок.
| Согласно пункту 7.4.6 не допускается реализация БАД: t

| - не прошедших государственной регистрации; $
| - без удостоверения о качестве и безопасности; i

- не соответствующих санитарным правилам и нормам; I
- с истекшим сроком годности; |
- при отсутствии надлежащих условий реализации; (
- без этикетки, а также в случае, когда информация на этикетке не соответствует •!•

I согласованной при государственной регистрации; . ;
| - при отсутствии на этикетке информации, наносимой в соответствии с |
1 требованиями действующего законодательства.
1 Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство содержит
| прямой запрет на продажу биологически активных добавок без регистрации
| независимо от способа продажи.
\ Что касается способа реализации биологически активных добавок, то в
| соответствии с пунктом 7.4.1 Санитарных правил розничная торговля БАД
| осуществляется через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные
| киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических
| продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).
) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
] благополучия человека, Федеральная антимонопольная служба дистанционный
j способ продажи биологически активных добавок расценивают как нарушение
| законодательства, ссылаясь на пункт 7.4.1 Санитарных правил3.

В соответствии с пунктом 5 Правил продажи товаров дистанционным
способом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2007 года № 612, не допускается продажа дистанционным способом
алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена
или ограничена законодательством Российской Федерации. Указом Президента
Российской Федерации от 22 февраля 1992 года № 179 «О видах продукции (работ,
услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»
утвержден перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена, в
состав которого биологически активные добавки не входят.

Таким образом, законодательство Российской Федерации не содержит прямой
запрет на продажу биологически активных добавок дистанционным способом.

Например, в статье 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», регулирующей правила розничной
продажи лекарственных средств аптечными организациями, ветеринарными
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями, не содержится запрет на дистанционный способ продажи

3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 мая 2009 года № 36
«О надзоре за биологически активными добавками к пище (БАД)», письмо Роспотребнадзора от 31 августа 2004 года
№ 0100/1130-04-32, МВД РФ от 17.08.2004 N 1/5333 «О взаимодействии при осуществлении надзора (контроля) за
производством и оборотом БАД», письмо Федеральной антимонопольной службы от 22 марта 2016 года
№ ФЛ/17858/16 «О рекламе дистанционной продажи бадов».



* 13 декабря 2017 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении
принят проект федерального закона № 285949-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом»,
которым вносятся изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» в части возможности осуществления аптечными организациями и ветеринарными аптечными
организациями розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта на лекарственный
препарат, дистанционным способом.

лекарственных препаратов. Однако вывод о запрете можно сделать из пункта 24 |
статьи 5 указанного Федерального закона, согласно которому к полномочиям f
федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных |
средств относится досудебное закрытие сайтов, содержащих информацию о I
розничной продаже дистанционным способом, предложение о приобретении f
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 I;
Федерации. Кроме того, лекарственные .средства, за исключением лекарственных |ч
трав, входят в перечень видов продукции, свободная реализация которых \
запрещена, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля |
1992 года № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, \
свободная реализация которых запрещена», а, следовательно, их продажа I
дистанционным способом запрещена4. |

2. Вопросы в области производства и оборота спиртосодержащих |
лекарственных препаратов регулируются Федеральным законом от 22 ноября 1995 £
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота [••
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении |
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 12 \
апреля 2010 года № 61 -ФЗ «Об обращении лекарственных средств». |

Кроме того, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации I
от 11 июля 2017 года № 403н утверждены Правила отпуска лекарственных f
препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических |
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными |
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, jr-
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 августа 2010 \,
года № 73 5н утверждены Правила отпуска лекарственных препаратов для I
медицинского применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на I
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями I
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами |.
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских I
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. I

На основании изложенного предлагаем рассмотреть вопрос |
о необходимости внесения изменений в следующие нормативные правовые акты |
Российской Федерации, касающиеся реализации биологически активных добавок: |

1) в Санитарные правила, дополнив пункт 7.4.1 положением, |
устанавливающим прямой запрет на продажу биологически активных добавок |
дистанционным способом. f



Председатель
Законодательного Собрания > Й ^ ^ " А.И. Шимкив

Н.В. Березовская
8(383)218 09 01

\ 4 \
\ {
| Примером может служить статья 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 \
I года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного |
] дыма и последствий потребления табака», в соответствии с которой розничная |
I торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах. \
| Запрещается розничная торговля табачной продукцией в торговых объектах, не |
| предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19 указанного Федерального закона, на \
I ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным \
\ способом продажи, с использованием автоматов и иными способами; |
j 2) в Перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена, \
I утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 года \
\ № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная I
; реализация которых запрещена», внести изменения, дополнив его биологическими f

активными добавками. 5
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На № от

Председателю Алтайского краевого
Законодательного Собрания,
Председателю комиссии Совета
законодателей Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике, природопользованию
и экологии
А.А. Романенко

Уважаемый Александр Алексеевич!

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
предстаййяет предложения о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в целях запрета продажи на территории Российской
Федерации посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» биологически активных добавок, не зарегистрированных в
установленном порядке.

Согласно ст.24 Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции», БАД допускаются к производству,
хранению, перевозке и реализации исключительно после их государственной
регистрации. При изготовлении БАД на территории Таможенного союза
государственная регистрация проводится на этапе подготовки к производству
продукции, а при импорте БАД - до их ввоза на территорию ТС.

В случае если требования по государственной регистрации не
выполнены, для производителей и продавцов незарегистрированных БАД
возникает риск привлечения к ответственности на основании чЛ ст.6.33
КоАП с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 1 миллиона
до 5 миллионов рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток. Если нарушение совершено в
крупном размере (стоимость реализованных БАД превышает 100 тысяч
рублей), то для продавца возникает риск привлечения к уголовной
ответственности на основании ст.238.1 УК РФ - «Обращение
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных БАД».



В соответствии с СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к
организации производства и оборота биологически активных добавок к пище
(БАД)», продажа биологически активных добавок дистанционным способом
не допускается. Кроме того, Правилами продажи отдельных видов товаров,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г. № 55, разносная торговля БАДами как пищевыми продуктами
также не допускается. Указанная позиция отражена в письме
Роспотребнадзора от 31.08.2004 № 0100/1130-04-32 и МВД России от
17.08.2004 № 1/53333 «О взаимодействии при осуществлении надзора
(контроля) за производством и оборотом БАД».

Запрет установлен и на рекламу биологически активных добавок
(БАДов) с указанием на дистанционный способ их продажи, такая реклама
может быть признана ненадлежащей, в соответствии с пунктом 1 статьи 7
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Кроме того, статьёй 25 Федерального закона «О рекламе» установлено,
что реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна:

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными
средствами и (или) обладают лечебными свойствами;

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей,
улучшения их состояния в результате применения таких добавок;

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с
применением таких добавок;

4) побуждать к отказу от здорового питания;
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки

на факт проведения исследований, обязательных для государственной
регистрации таких добавок, а также использовать результаты иных
исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна
сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не
является лекарственным средством. В данной рекламе, распространяемой в
радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна
составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в
телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять
секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь
процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими
способами, - не менее чем десять процентов рекламной площади
(пространства).

Специфика БАД заключается в том, что их производство и реализация
напрямую связаны с правоотношениями в сфере оборота пищевых
продуктов, а косвенно - с правоотношениями в сфере здравоохранения. При
этом БАД не относятся к лекарственным средствам и препаратам, но по
внешнему виду и форме выглядят как лекарство (таблетки, капсулы в
баночках, флаконах, блистерах).

Бели БАД - пищевой продукт, то и выглядеть он должен как пищевой
продукт (чай, сок, конфеты, жевательные пастилки и т.п.).



Кроме того, применяемые на территории Российской Федерации
нормы законодательства содержат несколько определений понятия БАД.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные
добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные
вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или
введения в состав пищевых продуктов.

Согласно пункту 2.1 СанПиН 2.3.2.1290 - 03.2.3.2. «Продовольственное
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к организации
производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003 № 50, БАД
используются как дополнительный источник пищевых и биологически
активных веществ, для оптимизации углеводного, жирового, белкового,
витаминного и других видов обмена веществ при различных
функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения
функционального состояния органов и сиотем организма человека, в т.ч.
продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное,
тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных
функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве
энтеросорбентов.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880, определяет БАД как природные и (или) идентичные
природным биологически активные вещества, а также пробиотические
микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей
или введения в состав пищевой продукции.

Считаем необходимым на федеральном уровне унифицировать и дать
четкое определение понятия «биологическая активная добавка».

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере правового
регулирования производства и оборота спиртосодержащих лекарственных
препаратов для медицинского применения достаточны, дополнительного
правового регулирования не требуется.

Председатель ///Л/«й%Г В < Н * Т ю л е н т н н

Исп. Тулинова Т.М. 2-31-53
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Председателю Алтайского
краевого Законодательного
Собрания, председателю Комиссии
Совета законодателей Российской
Федерации по аграрно-
продовольственной политике,
природопользованию и экологии

А.А. Романенко

Уважаемый Александр Алексеевич!

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа
совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ямало-Ненецкому автономному округу рассмотрены вопросы о внесении
изменений в федеральное законодательство в целях запрета продажи на
территории Российской Федерации посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» биологически активных добавок, не
зарегистрированных в установленном порядке, и о совершенствовании
федерального законодательства, регулирующего производство и оборот
спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского потребления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров
дистанционным способом» сведения об обязательном подтверждении
соответствия товаров представляются в порядке и способами, которые



установлены законодательством Российской Федерации о техническом

регулировании, и включают в себя сведения о номере документа,

подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации,

его выдавшей.

Реализация биологически активных добавок к пище, не

зарегистрированных в установленном порядке, является нарушением

законодательства Российской Федерации, следовательно, запрещена.

Отпуск этилового спирта и лекарственных препаратов в жидкой

лекарственной форме, содержащих более 15% этилового спирта от объема

готовой продукции, производится по рецепту врача в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 года

№ 403 н. Отпуск осуществляется с учетом установленных требований к объему

тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов, в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 февраля

2017 года №47 н.

В связи с этим считаю, что указанные вопросы не нуждаются в

дополнительном законодательном регулировании.

С уважением /fj/vt/ // СМ. Ямкин

Гриднев Максим Викторович
5 46 54
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О направлении информации

Уважаемый Александр Алексеевич!

В соответствии с Вашим запросом от 12.02.2018 № 314/01-10 о
представлении информации в связи с рассмотрением на заседании
Президиума Совета законодателей Российской Федерации.при Федеральном
Собрании Российской Федерации вопроса «О совершенствовании
нормативных правовых актов в сфере противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных
средств и пищевых продуктов» сообщаем следующее.

1) Нормативное регулирование производства и оборота
спиртосодержащих лекарственных препаратов осуществляется Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции». В 2017 году в Российской Федерации приняты:

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 278-ФЗ);

- Федеральный закон от 28.12.2017 № 433-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения
в Федеральный закон № 278-ФЗ;



- Федеральный закон от 26.07.2017 № 203-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации».

Данными федеральными законами внесены изменения в Федеральный
закон от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О государственном регулировании,
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», в Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, в Уголовный кодекс Российской
Федерации, направленные на совершенствование государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в том числе спиртосодержащих
лекарственных препаратов.

Ряд норм Федерального закона № 278-ФЗ направлен на усиление
контроля за оборотом этилового спирта для производства спиртосодержащих
лекарственных средств и медицинских изделий, а также недопущение
использования спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских
изделий не по назначению. Данным Законом вводится административная
ответственность за незаконное перемещение физическими лицами
алкогольной продукции. При этом под незаконным перемещением
алкогольной продукции понимается перемещение по территории Российской
Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с
законодательством о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе
продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за
исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории
Российской Федерации физическими лицами в объеме не более 10 литров на
одного человека.

Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется такими
составами, как «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Незаконная розничная
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Анализ изменений действующего федерального законодательства
показал, что значительная часть законодательных мер, принятых в 2017 году,
направлена на ужесточение правил производства и оборота
спиртосодержащих лекарственных препаратов, что должно повысить
эффективность правового регулирования указанного вопроса.

2) Вместе с тем сообщаем, что вопрос о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации в целях запрета продажи на
территории Российской Федерации посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» биологически активных добавок, не
зарегистрированных в установленном порядке, требует более глубокого
изучения. Дополнительная информация по данному вопросу будет



направлена в Ваш адрес после его рассмотрения соответствующими
органами исполнительной власти Ярославской области в пределах их
компетенции.

С уважением,

Председатель
Ярославской областной Дум .Боровицкий

Молякова Анна Сергеевна,(4852) 401-018



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Председателю Алтайского краевого
Законодательного Собрания,
председателю Комиссии Совета
законодателей по аграрно-
продовольственной политике,
природопользованию и экологии

А.А. РОМАНЕНКО

Уважаемый Александр Алексеевич!

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию (далее - Комитет) рассмотрел Ваше обращение от 12
февраля 2018 года № 314/01-10 в части касающейся совершенствования
нормативных правовых актов в сфере противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных
средств и пищевых продуктов и сообщает.

Предложение о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации в целях запрета продажи на территории Российской Федерации
посредством информационно-телекоммуникационных сети «Интернет»
биологически активных добавок, не зарегистрированных в установленном
порядке, безусловно, заслуживает поддержки и особого внимания.

При этом Комитет отмечает, что 22 ноября 2017 года Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации одобрил Федеральный закон
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного
применения», подписан Президентом Российской Федерации 27 ноября 2017
года, № 336-ФЗ.

По аналогии с указанным Федеральным законом полагаем
целесообразным реализовать предложение о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации в целях запрета продажи на



территорий Российской Федерации посредством информационно-
телекоммуникационных сети «Интернет» биологически активных добавок,
не зарегистрированных в установленном порядке.

В части касающейся анализа нормативных правовых актов Российской
Федерации на предмет эффективности и достаточности нормативного
правового регулирования производства и оборота спиртосодержащих
лекарственных препаратов для медицинского применения сообщаем
следующее.

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
подготовлено и размещено на официальном сайте в сети «Интернет»
"Информационное сообщение об учете и декларировании объема
производства, оборота и (или) использования фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола), а также производства, изготовления и (или)
оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих
лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий
с 01.01.2018 г.".

В связи с изменениями в Федеральный закон от 22 11.1995г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее — Федеральный
закон № 171-ФЗ), вступающими с 01.01.2018 г., в указанном сообщении
отмечается следующее:

1.Организации, осуществляющие производство фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) обязаны:

- осуществлять учет и декларирование объема производства, поставки
и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола);

- оснастить основное технологическое оборудование автоматическими
средствами измерения и учета - измеряется объем безводного спирта в
фармацевтической субстанции и объем фармацевтической субстанции
(абз.18 п. 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ);

- установить ЕГАИС и фиксировать информацию об объеме
производства, поставки и (или) использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) (абз.19.п.2 статьи
8 Федерального закона №171-ФЗ).

2. Лица, осуществляющие оборот фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола) обязаны:



- осуществлять учет и декларирование объема оборота и использования
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);

- оснастить емкости для приемки фармацевтической субстанции спирта
этилового (этанола) автоматическими средствами измерения и учета
(организации и индивидуальные предприниматели, использующие
фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола) и этилового
спирта для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и
(или) спиртосодержащих медицинских изделий - измеряется объем
безводного спирта в фармацевтической субстанции или этилового спирта и
объем в фармацевтической субстанции или этилового спирта (абз.20 п.2
статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ);

- установить БГАИС и фиксировать информацию об объеме закупки
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и этилового
спирта (организации и индивидуальньсс предпринимателей, использующие
фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола) и этилового
спирта для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и
(или) спиртосодержащих медицинских изделий ) ( абз. 21 п.2 статьи 8
Федерального закона №171-ФЗ).

3. Лица, осуществляющие производство, изготовление и (или) оборот
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих
медицинских изделий в объеме, превышающим 200 декалитров в год,
обязаны:

- осуществлять учет и декларирование объема производства,
изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи)
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих
медицинских изделий;

- установить ЕГАИС и фиксировать информацию об объеме
использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)
(абз.23 п.2 статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ);

- фиксировать информацию об объеме производства и (или) оборота
(за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных
препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий, полученную с
применением технических средств фиксации и передачи информации об
объеме производства и оборота спиртосодержащей продукции в ЕГАИС
(абз. 23. п.2 статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ).

Кроме того, с 1 января 2018 года вступило в силу требование пункта 9
статьи 45 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» в части того, что производители фармацевтической
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субстанции спирта этилового (этанола) обязаны осуществлять реализацию
(передачу в установленном законодательством Российской Федерации
порядке) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола):

-производителям лекарственных средств для производства
лекарственных средств в емкостях не более 1 литра и (или) не менее 1000
литров;

-организациям оптовой торговли лекарственными средствами;
аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям,
индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на
фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую
деятельность; научно-исследовательским организациям для научно-
исследовательской работы; медицинским организациям и ветеринарным
организациям; организациям, осуществляющим разведение, выращивание и
содержание животных в таре объемом не более 1 литра.

Правительство Российской Федерации в установленном им порядке
исходя из объема потребительской тары (упаковки) и (или) стоимости и (или)
функционального назначения спиртосодержащих медицинских изделий и
лекарственных препаратов устанавливает перечни этой продукции, на
деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которой не
распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ.

В настоящее время Росалкогольрегулированием разработан и
направлен в Минфин России проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении порядка учета и декларирования
объема производства, оборота и (или) использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также об объеме
производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной
продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или)
спиртосодержащих медицинских изделий и о внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации».

Следует отметить, что согласно данным Федеральной налоговой
службы за 2016 год в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 327,6 млрд. рублей, тогда как за 2015 год — 271,2 млрд. рублей.
Таким образом, рост поступлений акцизов за 2016 год составил 120,8 %. При
этом основная часть поступления акцизов формируется за счет алкогольной
продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Рост данного
показателя за 9 месяцев 2017 года составил 119,5 %. Важно отметить, что в
соответствии со статьей 56 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от



31.07.1998г № 145-ФЗ, 50 процентов от указанных сумм поступивших
акцизов зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Указанная информация Федеральной налоговой службы позволяет
сделать вывод о ликвидации многих ранее применяемых недобросовестными
налогоплательщиками схем уклонения от уплаты акцизов. Основным
фактором, позволившим достичь данного результата, явилось обязанность с
1 января 2016 года фиксации в системе БГАИС объемов производства и
оборота алкогольной продукции, а с 1 июля 2016 года ее розничных продаж.

Введение аналогичной обязанности фиксации с 1 января 2018 года в
системе ЕГАИС производства и оборота фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола) и этилового спирта для производства
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих
медицинских изделий, спиртосодержащих лекарственных препаратов и
спиртосодержащих медицинских изделий должно способствовать
значительному сокращению теневого рынка данной продукции и, как
следствие, росту производств и оборота легальной алкогольной продукции,
что в свою очередь приведет к росту поступлений акцизов.

В связи с . вышеизложенным, принимая во внимание отсутствие
правоприменительной практики вступивших в силу с 1 января 2018 года
изменений в федеральное законодательство, полагаем целесообразным
вернуться к рассмотрению вопроса совершенствования правового
регулирования производства и оборота спиртосодержащих лекарственных
препаратов для медицинского применения в 2019 году.
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