
Порядок работы с 

некачественными, 

контрафактными и 

фальсифицированными товарами. 
 



Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

статья 4  

 Фальсифицированное лекарственное средство - 
лекарственное средство, сопровождаемое ложной 
информацией о его составе и (или) производителе; 

Недоброкачественное лекарственное средство - 
лекарственное средство, не соответствующее 
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее 
отсутствия требованиям нормативной документации 
или нормативного документа; 

Контрафактное лекарственное средство - 
лекарственное средство, находящееся в обороте с 
нарушением гражданского законодательства; 



доля фальсифицированных ЛС в общем объеме фармрынка 

РФ может достигать 6%, а изымается ежегодно лишь 1 %. 

 Чаще всего подделывают:  

• иммуномоделирующие 

препараты, 

•  антибиотики, 

•  НПВС, 

• противовирусные препараты, 

• метаболические средства, 

• препараты для лечения 

эректильной дисфункции  

•  препараты растительного 

происхождения (настойка 

плодов шиповника, настойка 

прополиса, настойка пиона 

 

Не подделывают: 

• ЛС для лечения 

онкопатологий,  

• инсулины,  

• лекарства, выдающиеся 

бесплатно при 

психических заболеваниях 

или туберкулезе. 

 



Места выявления недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных ЛС 

36% оптовые 
фарморганизации 

31% -    
медицинские 
организации 

6% -  аптечные 
организации 

27% - нелегальная 
сеть 

распространения 



Предпосылки: 

Организованным противодействие расследованию 

Невнимательность и неграмотность граждан в 
вопросах приобретения и употребления 

лекарственных средств; 

Проблемы идентификации подлинности препаратов,  

Сложность квалификации действий, связанных с 
оборотом фальсифицированных лекарственных 

средств, 

Несовершенство правового регулирования обращения 
лекарственных средств 



ст. 14.4.2, "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 
Продажа недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных лекарственных средств для медицинского 

применения 
Без причинения вреда 

здоровью: 

Наложение административного 

штрафа: 

• на граждан - от 2 тысяч до 

4 тысяч рублей;  

• на должностных лиц - от 

20 тысяч до 30 тысяч 

рублей; 

• на юридических лиц - от 

50 тысяч до 100  тысяч 

рублей. 

 

С причинением вреда 

здоровью 

Наложение административного 

штрафа: 

• на граждан  - от 3 тысяч до 5 

тысяч рублей;  

• на должностных лиц - от 40 

тысяч до 50 тысяч рублей; 

• на юридических лиц - от 100 

тысяч до 200 тысяч рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток. 



Федеральный закон от 31.12.2014 N 532-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных 

добавок" 



Директива ЕС № 2011/62/EU 

двумерный код стандарта GS1 ECC200  

(data-matrix) 

Производитель Дистрибьютор Аптека Покупатель 

СИСТЕМА 



 

 
Виды фальсификации товаров: 

 

 

• Ассортиментная фальсификация подделка осуществляется путем 
полной замены его заменителями другого сорта, вида или 
наименования с сохранением сходства одного или нескольких 
признаков.  

• Качественная фальсификация — подделка подлинных товаров с 
помощью различного рода пищевых или непищевых добавок или 
нарушений рецептур для изменения качественных показателей 
органолептических и других свойств продуктов. 

• Количественная фальсификация — это обман потребителя за счет 
значительных отклонений параметров товара (массы, объема, длины и 
т.п.) от предельно допустимых норм отклонений.  

• Стоимостная фальсификация — обман потребителя путем 
реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных 
или товаров с меньшими количественными характеристиками по цене 
товаров с большими количественными показателями. 

• Информационная фальсификация — обман потребителя с 
помощью неточной или искаженной (ложной) информации о составе 
и/или свойствах товара. 

Фальсификаты     Дефектные товары 
Подделки-заменители 

 



Организация работы по 

выявлению 

контрафактных, 

недоброкачественных и 

фальсифицированных 

товаров. 
 

Процедуры приемочного контроля: 

проведение  проверки на соответствие 
требованиям нормативных документов 

по показателям: «Описание», 
«Упаковка», «Маркировка»; 

 

проверяется наличие сертификатов 
соответствия (деклараций о 

соответствии),  либо информации в 
товарно-сопроводительных документах 

о сертификатах (деклараций о 
соответствии) на лекарственные 

средства, находящиеся в учреждении; 

 

проводится проверка по базам 
забракованных и фальсифицированных 

лекарственных препаратов; 

 

проверка наличия государственной 
регистрации ЛС; 

 

Уполномоченное 

лицо по качеству 
 



Система информации: 
1. актуальная информации о лекарственных средствах, 
подлежащих изъятию из обращения, способы ее 
получения (официальный сайт Росздравнадзора); 

2. документы, подтверждающих работу с актуальной 
информацией по изъятию из обращения; 

3. предоставление в адрес Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
сведений о проделанной работе по информационным 
письмам Росздравнадзора; 

4. наличие в продаже/использовании недоброкачественных 
и фальсифицированных лекарственных средств, 
указанных в информационных письмах Росздравнадзора, 
которые размещены на официальном сайте 
Росздравнадзора; 

5. наличие в имеющихся в учреждении препаратах 
признаков фальсификации, указанных в информационных 
письмах Росздравнадзора. 

 



Способы обнаружения фальсифицированных 

лекарственных средств 

С
п

о
со

б
ы

 о
б

н
ар

у
ж

ен
и

я
 

Без применения 
специальных средств 

обнаружения 

Выявление известных 
отличительных признаков 

фальсификации 

Сличение испытуемого 
образца с оригиналом 

С применением 
специальных средств 

обнаружения 

Выявление скрытых 
отличительных признаков с 
применением спец средств 

Выявление скрытых 
защитных знаков и 

надписей 

Идентификация защитных 
наклеек, голограмм 



Выявление известных отличительных признаков 

фальсификации 
 

Форма ампул 

 



Расположение элементов дизайна упаковки 

 



Наличие или отсутствие защитных наклеек, 

голограмм 



Форма и размер элементов упаковки 





Качество упаковочных материалов (картона, 

бумаги, фольги, ПВХ-пленки) 



Сличение испытуемого образца с оригиналом 

Цвет таблеток 



Размер, цвет и форма шрифта 



Интенсивность окраски элементов дизайна 

упаковки 



Четкость тиснений (гравировок) 

 



Выявление скрытых защитных знаков и 

надписей 

 
 



Идентификация защитных наклеек, 

голограмм 

 



Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»  

 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 «об 
утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных 
средств, и контрафактных лекарственных средств» 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1360 "Об 
отдельных вопросах противодействия обороту 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
медицинских изделий" (вместе с "Правилами уничтожения 

изъятых фальсифицированных медицинских изделий, 
недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных 

медицинских изделий") 



Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения РЕШЕНИЕ 

Владелец  ДОГОВОР 

организация, 
осуществляющая 
уничтожение 

лекарственных 
средств 

АКТ 



Решение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 

сведения о ЛС 
основания изъятия и 

уничтожения ЛС 

срок изъятия и 
уничтожения ЛС 

сведения о 
владельце ЛС 

сведения о 
производителе ЛС 



Акт об уничтожении 

лекарственных средств 

 дата и место 
уничтожения ЛС 

ФИО лиц, их место 
работы и должность; 

обоснование 
уничтожения ЛС 

 сведения об 
уничтоженных ЛС и 
их количестве, таре 

или упаковке; 

наименование 
производителя ЛС 

сведения о владельце 

способ уничтожения 
ЛС 



Успехов в учебе! 


