
Сведения о нормативных правовых актах, 

регламентирующих возможность возврата покупателем лекарственных препаратов  

 

1. Дистанционный способ продажи товара 

В соответствии с п. 1, 2, 3 Ст. 26 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",  договор 
розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным 
продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность 
непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого 
договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об 
основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления 
товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях 
приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 

 
2. Возврат лекарственных препаратов надлежащего качества 

Лекарственные препараты надлежащего качества вернуть или обменять нельзя (ст. 25 Закона от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; п. 1 Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55 "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"). 

Также при приобретении лекарственного препарата дистанционным способом вы вправе отказаться от 
доставленного препарата надлежащего качества до оплаты заказа. В этом случае оплачивается только услуга 
по доставке (п. п. 1, 4 ст. 26.1 Закона N 2300-1; п. п. 1(1) п.21 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом"; п. п. 2, п. 25 
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 
применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных 
препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным 
способом"). 

 
3. Возврат лекарственных препаратов ненадлежащего качества 

Лекарственные препараты ненадлежащего качества вы вправе по своему выбору заменить или же 
вернуть продавцу и получить уплаченную за них сумму (п. 1 ст. 18 Закона N 2300-1"О защите прав 
потребителей"). 

Недостатки могут быть следующие: брак, дефекты маркировки, отсутствие инструкции по применению 
препарата, истекший срок годности, любые отклонения препарата от описания, приведенного в инструкции. 
Наличие недостатков необходимо проверять сразу после покупки лекарственного препарата, в ином случае 
доказать возникновение недостатков бывает сложно (например, отсутствие инструкции). 

Примечание. Легальность маркированных лекарств можно проверить с помощью бесплатного 
мобильного приложения "Проверка маркировки товара". 

Требование о замене некачественного лекарственного препарата или об отказе от договора и возврате 
уплаченной за лекарство суммы вы вправе предъявить, по общему правилу, в течение срока годности 
препарата, а если он не установлен, то в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи вам товара. 
В последнем случае более длительные сроки могут быть установлены законом или договором купли-
продажи (п. 4 ст. 5, п. 1 ст. 19 Закона N 2300-1). 
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