
Требования к приемке  
лекарственных препаратов в 

аптечной организации
(за исключением НСиПВ)

Гид по требованиям НПА 
для фармработников



Почему приемку лекарственных 
препаратов (ЛП) необходимо 
осуществлять в установленном 
порядке?

Приемка (прием) ЛП  является  одним  из процессов 
системы качества,  требования к которой 
утверждены:

 Правилами надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов  для медицинского 
применения;

 Правилами надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения.

Лицензионными требованиями являются 
соблюдение Правил надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов  для медицинского 
применения и Правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения является лицензионным 
требованием   (п. 6 постановления Правительства РФ 
от 31.03.2022  N 547 «Об утверждении Положения о 
лицензировании фармацевтической деятельности» –
вступит в силу с 1 сентября 2022 г.; постановление 
Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 – действует 
до 1 сентября 2022 г.)



Какими нормативными 
правовыми актами необходимо 
руководствоваться  при приемке 
лекарственных препаратов (ЛП)?

 Закон РФ № 61-ФЗ «Об ращении лекарственных 
средств»

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
31.08.2016 г. N 647н «Об утверждении правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов  для медицинского применения»

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
31.08.2016 г. N 646н «Об утверждении Правил 
надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения»

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
18.04.2022 г. N 267н «Об утверждении предельных 
сроков отгрузки затребованных аптечной организацией 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения в зависимости от расположения места 
отгрузки лекарственных препаратов для медицинского 
применения»

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 4  Об утверждении 
санитарных правил и норм САНПИН 3.3686-21
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ», раздел 
ХLVIII.  Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических препаратов



Кто может быть поставщиком 
ЛП в аптечную организацию? 

Аптечная организация должна:

 иметь на бумажном носителе выписку из реестра 
лицензий о наличии лицензии у поставщика либо

 проверять наличие лицензии у поставщика в едином 
реестре лицензий на сайте Росздравнадзора 

Поставщиками ЛП могут быть:

•Наличие лицензии на производство  
лекарственных средств

Производители 
лекарственных 

средств  

•Наличие лицензии на фармацевтическую 
деятельность с указанием вида 
работ/услуг: «Оптовая торговля  ЛС  (ЛП)  
для медицинского применения» 

Организации 
оптовой торговли ЛС 

(дистрибьюторы)

•Наличие  лицензии на фармацевтическую 
деятельность с указанием вида 
работ/услуг: «Оптовая торговля  ЛП  для 
медицинского применения»

Аптечные 
организации, 

имеющие право 
оптовой торговли ЛП



Что должно быть в аптечной 
организации для выполнения 
процесса приемки ЛП в 
установленном порядке?  

В аптечной организации должны быть:

 разработанная и утвержденная стандартная 
операционная процедура (СОП) по приемке ЛП;

 назначено материально ответственное лицо, 
осуществляющее приемку;

 создана приемная комиссия (комиссия по приемке ЛП);

 штамп приемки;

 журнал регистрации результатов приемочного контроля;

 выделена  зона приемки ЛП;

 оборудовано рабочее место для внесения информации о 
маркированных ЛП в информационную систему 
мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения (ИС МДЛП)



Каким образом может 
проводиться приемка ЛП? 

Приемка ЛП может проводиться:

 по количеству мест, если ЛП находятся в 
транспортной таре без повреждений, (об этом 
необходимо сделать отметку в сопроводительном 
документе);

 по количеству товарных единиц



Какие требования 
установлены к процессу 
приемки ЛП?

В процессе приемки ЛП:
 осуществляется оценка соответствия  ЛП:

 товаросопроводительной документации по ассортименту, 
количеству и качеству,

 соблюдению специальных условий хранения ЛП (для 
термолабильных – контроль соблюдения температурного 
режима, указанного на упаковке)  при их 
транспортировании,

 проверка наличия повреждений транспортной тары;

 проводится приемочный контроль ЛП независимо от 
источника их поступления;

 оценивается исполнение условий договора (контракта) 
поставки ЛП;

 проверяется соблюдение поставщиком ЛП предельных 
сроков отгрузки затребованных  ЛП; 

 осуществляется внесение  информации о ЛП,
маркированных кодом идентификации, в ИС МДЛП



В чем заключается 
приемочный контроль ЛП?

Приемочный контроль заключается в проверке
поступающих  ЛП путем оценки:

 внешнего вида, цвета, запаха (визуальный осмотр);

 целостности упаковки (визуальный осмотр);

 соответствия маркировки ЛП установленным 
требованиям (статья 46 Закона РФ «Об обращении 
лекарственных средств»; Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии № 76 от 03.11.2016 г. – для 
ЛП, зарегистрированных по правилам ЕАЭС);

 полноты комплекта сопроводительных документов, 
правильности их оформления;

 наличия документов/информации в информационных 
базах Росздравнадзора (сведения о сериях/партиях ЛП  
поступивших в гражданский  оборот, о 
приостановленных, изъятых из обращения) и 
Минздрава России (о государственной регистрации ЛП), 
подтверждающих качество ЛС в соответствии с 
действующими нормативными документами.

Результаты приемочного  контроля  регистрируются  в 
«Журнале регистрации результатов приемочного 
контроля». Форма такого журнала на законодательном 
уровне не утверждена.



Какие информационные ресурсы 
необходимо использовать для 
проверки информации, 
подтверждающей качество ЛП? 

Государственный реестр лекарственных средств
(ГРЛС):
 Проверка наличия государственной регистрации ЛП (при 

отмене государственной регистрации ЛП и исключении их 
из ГРЛС, ЛП изымаются из обращения) 
https://grls.rosminzdrav.ru

Сайт Росздравнадзора, сервисы:
 Сведения о лекарственных средствах, вводимых в 

гражданский оборот в Российской Федерации
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/turnover

 Поиск изъятых из обращения лекарственных средств
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/lssearch

Недоброкачественные, фальсифицированные, 
контрафактные ЛП, маркированные кодом 
идентификации (SGTIN),  блокируются ИС МДЛП  



Процесс приемки ЛП в 
аптечной организации (АО) 

При выявлении несоответствий в процессе  
приемки:

 ЛП размещают в карантинной зоне, соблюдая  условия 
хранения указанные на упаковке ЛП, в инструкции по 
применению ЛП, до выяснения и устранения  не 
соответствий

 осуществляют возврат ЛП поставщику

Приемка ЛП по 
количеству мест/ 
товарных единиц

Приемочный 
контроль ЛП

Приемная комиссия/ 
материально 

ответственное лицо

штамп приемки, 
подпись, печать АО 

на сопроводительных 
документах

Приемная комиссия

соответствующий акт, 
претензия

поставщику

+ - соответствует

▼ - не соответствует 

+

▼ ▼



Какие возможные акты могут 
быть составлены при выявлении 
несоответствий в процессе 
приемки ЛП?

В зависимости от выявленных параметров 
несоответствий в процессе приемки ЛП могут быть 
составлены:

 «Акт возврата товара поставщику» (при выявлении 
нарушения  условий транспортировки); 

 «Акт об установленном расхождении по количеству и 
качеству при приемке товарно-материальных 
ценностей»;

 «Акт о порче, бое товарно-материальных ценностей» 

Возможны другие формы актов



Что является основанием 
возврата ЛП поставщику? 

Основания для  возврата ЛП поставщику:

 при транспортировании ЛП нарушены установленные 
условия хранения ЛП  (температурный режим, др.) 

 нарушены условия по количеству, ассортименту (статьи 
466, 468 Гражданского Кодекса РФ)

 переданы ЛП ненадлежащего качества (статья 475 ГК РФ)

 переданы ЛП в ненадлежащей таре и (или) упаковке  
(статья 482 ГК РФ)

 другие основания, определенные договором поставки ЛП

Порядок действий по возврату ЛП определяется 
условиями договора поставки ЛП



Какие дополнительные процедуры 
необходимо выполнить при приемке 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов (ИЛП)?

В цепи товародвижения ИЛП от момента их 
производства до использования должны соблюдаться 
требования «холодовой цепи».

При поступлении ИЛП: 

 необходимо выполнять все требования установленные 
к процессу приемки ЛП

 дополнительно: 
 осуществляется контроль температурного режима 

показания терморегистратора (при наличии в оборудовании для 
транспортирования) распечатываются на бумажном носителе (сохраняются в 
электронном виде) и прилагаются к приемочным документам на ИЛП; 

при наличии термоиндикатора (на упаковке  ИЛП), контроль температурного 
режима осуществляется по показаниям термоиндикатора;

 проводится регистрация поступления ИЛП в журнале учета 
движения ИЛП.

Форма журнала приведена в постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 
4 (Приложение 40  к СП 3.3686-21)



Какие действия необходимо 
выполнить, если нарушен 
температурный режим при 
транспортировании ИЛП?

При документальном подтверждении нарушения 
температурного режима при транспортировании 
ИЛП:

 ответственный работник, осуществляющий прием 
ИЛП, обязан доложить об этом руководителю; 

 составляется соответствующий акт; 

 решение об отказе в получении ИЛП принимается 
руководителем организации.



Гид по документам, 
регламентирующим  требования 
к приемке ЛП

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 4

ссылка

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»,

раздел ХLVIII. Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов

Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ
ссылка

«Об обращении лекарственных средств»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 г. N 
646н 
ссылка

«Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 г. N 
647н 
ссылка

«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137440&rdk=
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701090020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701090003

