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Членам Оптической Ассоциации 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Позвольте Вас поздравить со знаменательным событием в оптической индустрии 

России! Сегодня, 20 января 2015 года, вступает в юридическую силу запрет на  

лоточную торговлю средствами коррекции зрения. Соответствующие изменения в 

«Правилах продажи отдельных видов товаров» были утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.01.2015 года за № 6.   

 

Запрет на  лоточную торговлю средствами коррекции зрения в России – это 

существенная веха в развитии оптического бизнеса, так как уже не одно десятилетие 

шли разговоры о необходимости принятия такой меры.  

 

Считаю, что многолетняя целенаправленная работа оптического сообщества 

России в целом и Оптической Ассоциации в частности увенчалась успехом. Как 

результат, следует ожидать уменьшения контрафактной продукции, что в свою 

очередь обязательно должно повлиять на улучшение ситуации с оптической 

коррекцией зрения населения в Российской Федерации. 

 

Также, 23 января 2015 года вступают в силу изменения действующего 

законодательства РФ в части противодействия обороту недоброкачественных и 

незарегистрированных медицинских изделий (подробности в приложении). 

 

 

 

Председатель  

Координационного совета, 

д.м.н., профессор,  

Заслуженный врач РФ                                                              

 
 

 

 

 

 

 

И.П. МИННУЛЛИН 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение: 

 

Ужесточение законодательства РФ в части противодействия обороту 

недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий 

 

23 января 2015 года вступает в силу ряд изменений действующего законодательства РФ в части 

противодействия обороту недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, а 

именно: 

Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется следующими статьями: 

Статья 235.1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий 

1. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного 

миллиона до трех миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекарственных средств 

или медицинских изделий, превышающая сто тысяч рублей. 

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 

1. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных 

лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на территорию Российской 

Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий, либо 

незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта 

незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо производство, сбыт 

или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных биологически активных 

добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические 

субстанции, совершенные в крупном размере, - 

наказываются принудительными работами на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 



такового либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного 

миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от 

двух миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или 

без такового. 

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи незаконных сбыта и 

ввоза на территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также незаконного производства 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекарственных средств, 

медицинских изделий или биологически активных добавок в сумме, превышающей сто тысяч 

рублей. 

Статья 327.2. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 

упаковки лекарственных средств или медицинских изделий 

1. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия (регистрационного 

удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению 

лекарственного препарата или нормативной, технической и эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) медицинского изделия), - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных 

первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 



3. Совершение деяний, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, 

организованной группой - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьей 

6.33: 

Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 

1. Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных 

лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской 

Федерации фальсифицированных медицинских изделий, либо продажа или ввоз на территорию 

Российской Федерации контрафактных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на 

территорию Российской Федерации контрафактных медицинских изделий, либо оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного 

миллиона до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

2. Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 

средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных 

медицинских изделий, либо незаконные производство, продажа или ввоз на территорию Российской 

Федерации незарегистрированных лекарственных средств, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного 

миллиона до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

Статья 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" дополняется частями 12 - 20 следующего 

содержания: 

12. Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, сопровождаемое ложной 

информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе). 

13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не соответствующее 

требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя 

(изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации. 

14. Контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства. 



15. Запрещается производство: 

1) медицинских изделий, не включенных в государственный реестр медицинских изделий и 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, производимых для проведения 

испытаний и (или) исследований; 

2) фальсифицированных медицинских изделий. 

16. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских 

изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий. 

17. Запрещается реализация фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных 

медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий. 

18. Фальсифицированные медицинские изделия и недоброкачественные медицинские изделия 

подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, 

а контрафактные медицинские изделия - изъятию и последующему уничтожению. Вывоз с 

территории Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий и 

недоброкачественных медицинских изделий осуществляется за счет лица, осуществившего их ввоз 

на территорию Российской Федерации. 

19. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

20. Расходы, связанные с уничтожением фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, возмещаются 

их владельцем. 

 

 


