
О внесении изменений в Правила продажи отдельных 

видов товара 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 года № 6 «О 

внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товара» продажа медицинских 

изделий приравнена к продаже лекарственных препаратов. 

В соответствии с изменениями, которые внесены в Правила продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, не допускается 

продажа медицинских изделий при нахождении покупателя вне стационарных мест торговли – 

на дому, по месту работы или учебы, на транспорте, на улице или в других местах. 

Кроме того, продажа медицинских изделий (а не только лекарственных препаратов) 

должна производиться только на основании предъявляемых рецептов или в соответствии с 

инструкцией по применению. 

Также постановлением вносятся правки редакционного характера в связи с изменением 

термина «изделия медицинского назначения» на «медицинские изделия». 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», а также ст. 72 Постановление Правительства РФ 

от 19.01.1998 № N 55 (ред. от 05.01.2015) 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»: 

 медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, 

оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в 

сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для 

применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное 

обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, 

проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической 

структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания 

беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, 

иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 

функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны 

заменить друг друга. 


