
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».   

2. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об обращении 
лекарственных средств». 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

4. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав 
потребителей». 

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт». 

8. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О рекламе». 
9. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 30.05.2018) «Правила 

продажи отдельных видов товаров, перечень товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».  

10. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 (ред. от 04.07.2017) «О 
лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
фармацевтической деятельности»). 

11. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 (ред. от 04.07.2017) «О 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (вместе с «Положением о 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»). 

12. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 (ред. от 25.05.2017) «Об 
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами».  

13. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 (ред. от 25.03.2013) «О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности». 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 (ред. от 27.07.2018) № 183н 
«Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учету». 

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 19.12.2018) «Об 
утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 



17. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 10.11.2017) «О 
порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (вместе с 
«Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

18. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 (ред. от 08.10.2018) «О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

19. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.12.2010 № 149-ПК «Об утверждении предельных размеров торговых надбавок на 
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП». 

20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и 
сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
аттестации для получения квалификационной категории». 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.12.2010              
№ 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли лекарственными средствам для 
медицинского применения». 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010            
№ 735н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации». 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.07.2010              
№ 553н «Об утверждении видов аптечных организаций». 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010             
№ 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении правил хранения лекарственных средств». 

25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.11.1996  № 377 (ред. от 23.08.2010) 
«Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 

26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.07.2015 № 484н «Об утверждении 
специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 
веществ, зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации в качестве 
лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, в аптечных, 
медицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях 
оптовой торговли лекарственными средствами». 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016                  
№ 19 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003                             
№ 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота 
биологически активных добавок к пище (БАД)». 

29. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении 
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность».  

30. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.10.1997 № 309  (ред. от 24.04.2003) 
«Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций». 

31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.02.2007  
(ред. от 26.02.2013)  № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». 



32. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков   
на медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их   учет и хранения».  

33. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

34. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2012 № 54н (ред. от 31.10.2017) 
«Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств 
или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 
хранения, а также правил оформления». 

35. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17.06.2013 № 378н (ред. от 31.10.2017) 
«Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 
журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 
применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных 
с обращением лекарственных средств для медицинского применения». 

36. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. от 17.11.2010) 
«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 
лекарственных средств». 

37. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н (ред. от 31.10.2017) «Об 
утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для 
медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества». 

38. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении 
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения».  

39. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении 
Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения». 

40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 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». 

41. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.02.2017 № 47н «Об утверждении 
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых 
устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности». 

42. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 

 
 


