
 

26 действующих нормативных актов по обороту 

БАД. Что обязаны знать сотрудники аптек 

1.БАД вправе продавать сотрудники аптек без фармацевтического или дополнительного 

профессионального образования. 

2.Для БАД с датой госрегистрации после 1 июля 2013 года нельзя требовать 

предоставления декларации о соответствии качества. 

3.Маркировать БАД как «экологически чистый продукт» и использовать другие надписи 

без законодательного и научного обоснования запрещено. 

4. Предупреждение, что БАД — не лекарственное средство, размещают, руководствуясь 

строгими правилами. 

Оборот БАД в России затрудняет то, что в стране действуют параллельно национальное 

законодательство и Технические регламенты Таможенного союза (далее — ТР ТС). 

Гармонизация этих законодательных пакетов не завершена [1–3]. В таких условиях высок 

риск нарушений. Автор статьи приводит 26 нормативных актов (приложение) 

и показывает, как их применять на практике. Изучайте документы и рекомендации 

эксперта, чтобы проверка Роспотребнадзора не закончилась для аптеки штрафом. 

 
Кто и где имеет право продавать БАД 

 

БАД вправе продавать работники аптек без фармацевтического или дополнительного 

профессионального образования. Это связано с тем, что ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» и Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» относят БАД к пищевой продукции. Поскольку БАД — 

не лекарства, пункт 57 Правил надлежащей аптечной практики (приказ Минздрава 

от 31.08.2016 № 647н) разрешает продавать их сотрудникам аптек без профильного 

образования. 



Розничную торговлю БАД государство разрешает аптекам, аптечным киоскам, пунктам 

и магазинам. ИП с лицензией на фармдеятельность, специализированные магазины 

по продаже диетических продуктов и специальные отделы, секции, киоски 

продовольственных магазинов также вправе продавать БАД. 

+  

Требования к помещениям предприятий устанавливает СанПиН 2.3.2.1290–03 

«Гигиенические требования к организации производства и оборота БАД». СанПиН 

разрешает размещать предприятия, которые торгуют БАД, в отдельно стоящих зданиях, 

зданиях производственного назначения или нежилых помещениях жилых домов. При 

этом розничная точка должна быть изолирована от других помещений, оборудована 

отдельным входом, подъездной площадкой или рампой для разгрузки продукции. Если 

аптека расположена на первом этаже жилого дома, она обязана обеспечить загрузку 

и выгрузку товаров с торцов здания, при отсутствии окон — через загрузочный бокс. Если 

предприятие не в состоянии обеспечить требуемые условия, пункт 7.4.6 СанПиН 

2.3.2.1290–03 реализацию БАД запрещает. 

Справка 
Биологически активные добавки — природные (идентичные природным) биологически 

активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения 

в состав пищевых продуктов (в редакции ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»). 

Биологически активные добавки к пище — природные и (или) идентичные природным 

биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные 

для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции 

(в редакции ст. 4 ТР ТС 021/2011, введенного решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 880). 
 

Какие БАД аптека не вправе продавать 
+  

Аптека не вправе продавать БАД, которые не прошли государственную 

регистрацию. Такое требование содержат статья 24 ТР ТС 021/2011 и пункт 7.4.6 

СанПиН 2.3.2.1290–03. Сведения о госрегистрации БАД размещены в едином 

реестре специализированной пищевой продукции. Единый реестр — это 

общедоступная электронная база данных на ежедневно обновляемом 



специализированном поисковом сервере fp.crc.ru в сети Интернет. Реестр 

включает сведения о наименовании и производителе БАД, наименовании и месте 

нахождения органа, который его зарегистрировал. 

Техрегламент ТР ТС 021/2011 отвечает на вопрос аптек: 
возможен ли оборот российских БАД без удостоверения 
о качестве и безопасности 

Действующие СанПин 2.3.2.1290–03 и подпункт 4.7.2 пункта 4.7 МУК 2.3.2.721-98 

«Пищевые продукты и пищевые добавки. Определение безопасности 

и эффективности БАД» запрещают оборот российских БАД без удостоверения 

о качестве и безопасности. Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2012 № 01/330-12-

32 отменяет обязанность производителя оформлять такое удостоверение, так 

как Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

исключил это требование из Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ«О качестве 

и безопасности пищевых продуктов». Решает правовую коллизию ТР ТС 021/2011. 

Часть 1 статьи 24 ТР ТС 021/2011 не предусматривает для специализированной 

пищевой продукции других процедур подтверждения соответствия безопасности 

для здоровья потребителей, кроме информации о госрегистрации. БАД — это 

специализированная пищевая продукция, поэтому производитель предоставляет 

на этот вид товаров только сведения о госрегистрации. Номер и дату 

регистрационного удостоверения производитель обязан указать 

в сопроводительной документации, на упаковке и этикетке. 

Розничная продажа БАД допустима только в потребительской упаковке. Нельзя 

продавать БАД без этикетки. Этикетка не может содержать информацию, которая 

не соответствует регистрационному досье или нарушает требования закона. 

Нельзя покупать и продавать БАД, которые не соответствуют СанПиН 2.3.2.1290–

03 по любому из показателей 

Какой должна быть упаковка БАД 
 

Требования к упаковке БАД устанавливают ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», СанПиН 2.3.2.1290–03, приказ Минздрава № 647н. Статья 

2 ТР ТС 005/2011 определяет упаковку как изделие, которое используют для 

размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки 

и хранения сырья и готовой продукции. 



Еще по этой теме 
Требования по обороту БАД в вопросах и ответах 

Упаковка БАД должна гарантировать сохранность и качество БАД на всех этапах 

оборота. Торговля БАД запрещена при нарушении целостности упаковки. Если 

упаковка повреждена, продукт нужно возвратить поставщику. Приложение 5 

к ТР ТС 005/2011 перечисляет, что для пищевой продукции используют: 

 металлическую, полимерную, бумажную и картонную, стеклянную, комбинированную, 

деревянную, текстильную и керамическую упаковку; 

 металлические, корковые, полимерные, комбинированные, картонные укупорочные средства. 

Первичная (внутренняя) упаковка непосредственно соприкасается 

с произведенным продуктом. Для таблеток и драже первичной упаковкой служат 

блистеры или баночки, жидких лекарственных форм — флаконы. Продукт 

в первичной упаковке помещают во вторичную (потребительскую) упаковку, 

в которой его реализуют покупателю. Картонная коробочка, в которую поместили 

флакон или блистер, — это вторичная упаковка. Групповую тару используют, 

чтобы перевозить или хранить определенное число единиц продукции. 

 

Каковы требования к маркировке БАД 
 
Маркировка — информация в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных 

обозначений и (или) их комбинаций на потребительской или транспортной 

упаковке. Под маркировкой также понимают иной вид носителя информации, 

который прикреплен к потребительской и (или) транспортной упаковке. Носитель 

информации также может находиться внутри упаковки или прилагаться к ней. 

Такое определение дает статья 2 ТР ТС 022/2011. 

Маркировка БАД должна содержать сведения о компонентах, 
которые способны вызвать аллергию 

Пищевую продукцию, которая прошла оценку (подтверждение) на соответствие 

требованиям техрегламента, производитель обязан маркировать единым знаком 

обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. 

Требования к маркировке, помимо ТР ТС 022/2011, устанавливает СанПиН 

2.3.2.1290–03. 



Маркировка должна включать информацию о наименовании и местонахождении 

изготовителя БАД, импортера, а также товарный знак изготовителя (при 

наличии). На упаковке и этикетке производитель обязан поместить номер 

телефона и сведения о местонахождении организации, уполномоченной 

им на принятие претензий от потребителей. Законодательство также требует 

наносить на упаковку и этикетку информацию о государственной регистрации 

БАД с указанием номера и даты удостоверения. 

Производитель обязан нанести на упаковку сведения о наименовании, составе, 

количестве пищевой продукции, дате изготовления (производства), сроке 

и условиях хранения (таблица). Для пищевой продукции, качество и безопасность 

которой изменяется после вскрытия упаковки, необходимо указать условия 

хранения после вскрытия. Если изготовитель установил для продукции 

неограниченный срок годности, маркировка должна включать надпись «Срок 

годности не ограничен при соблюдении условий хранения». 

Обозначение даты изготовления и срока годности БАД 

Маркировка Срок годности 

< 72 часов 72 часа-3 месяца > 3 месяцев 

Дата 

изготовления 

Час, число, месяц Число, месяц, год Месяц, год или число, месяц, год 

Годен До часа, числа, 

месяца 

До числа, месяца, 

года 

До месяца, года или до числа, 

месяца, года 

Сведения об основных компонентах необходимо приводить в порядке убывания 

их массовой доли. Также нужно указывать вспомогательные вещества: 

ароматизаторы, регуляторы кислотности, стабилизаторы, эмульгаторы. 

Маркировка БАД должна содержать сведения о компонентах, которые способны 

вызвать аллергию, содержат ГМО-продукты, источники фенилаланина (аспартам, 

аспартам-ацесульфам) или глютена. Использовать в маркировке надпись 

«экологически чистый продукт», другие надписи без законодательного 

и научного обоснования запрещено. Обязательны для маркировки сведения 



о потребительских свойствах, противопоказаниях для применения при отдельных 

заболеваниях, указание, что БАД — это не лекарство. 

 

Как перевозить и хранить БАД 
 
Закон обязывает транспортировать и хранить БАД в первичной, вторичной 

упаковке, групповой таре. Упаковка защищает продукт от воздействия 

атмосферных осадков, пыли, солнечного света, механических повреждений. 

Транспортные средства для перевозки этой группы товаров должны иметь 

санитарный паспорт, быть исправными и чистыми. Условия транспортировки 

по показателям температуры и влажности должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации 

на каждый вид продукции. Перевозить термолабильные БАД закон разрешает 

только специализированным охлаждаемым или изотермическим транспортом. 

Транспортные средства для перевозки БАД должны иметь 
санитарный паспорт 

Оборудование помещений для хранения БАД включает: стеллажи, поддоны, 

подтоварники, шкафы, холодильные камеры (шкафы). Также помещения 

хранения оборудуют средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ 

и приборами для регистрации параметров воздуха (термометры, психрометры, 

гигрометры). 

Каждое наименование и каждую партию (серию) БАД аптека обязана хранить 

на отдельных поддонах. К стеллажам, шкафам, полкам надо прикрепить 

стеллажную карту с указанием наименования БАД, партии, срока годности, 

количества единиц хранения. Хранить БАД надо с учетом их физико-химических 

свойств при условиях, указанных предприятием-производителем, 

соблюдать режимы температуры, влажности и освещенности. 

 

Как проводить приемочный контроль БАД 
 
Правила приемки БАД в аптеке описывают пункты 44–47, 51 и 56 Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Приемочный контроль сотрудники аптеки начинают с оценки 



соответствия товаров товаросопроводительной документации по ассортименту, 

количеству и качеству. Фармспециалист обязан убедиться, что во время 

транспортировки перевозчик соблюдал специальные условия хранения (при 

наличии), а транспортная тара не повреждена. БАД до подачи в торговую зону 

освобождают от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. 

Затем проверяют качество по внешним признакам, наличие необходимой 

документации и информации, проводят отбраковку и сортировку. 

К документации, которая подтверждает качество продукта, 

статьи 24 и 26 ТР ТС 021/2011 и пункт 51 приказа Минздрава от 31.08.2016 № 647 

относят: 

 свидетельство о государственной регистрации, в котором указана область применения БАД; 

 декларация о соответствии качества или реестр деклараций. 

Важно 
Декларацию о соответствии качества БАД предоставляет аптеке производитель или поставщик 

Декларацию о соответствии качества необходимо требовать для БАД, чье 

свидетельство о госрегистрации выдано до 1 июля 2013 года — даты вступления 

в силу ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Для БАД, 

на которые свидетельство о госрегистрации выдано позже этой даты, декларация 

о соответствии качества не требуется. Качество и безопасность таких продуктов 

подтверждает только свидетельство о регистрации. 

Если количество и качество БАД соответствует товаросопроводительной 

документации, то материально ответственный сотрудник ставит на них 

штамп приемки и подпись, которую заверяет печатью аптеки (при наличии). Если 

фармспециалист выявил расхождение по количеству или ненадлежащее качество 

БАД, комиссия розничной аптечной организации составляет акт, который будет 

основанием для претензий поставщику. 

 

Как работать с информацией о БАД 
 
Требования к информации в цепи обращения БАД определяют пункты 5.6 и 5.7.5 

ГОСТ Р 55793–2013 «Продукты пищевые функциональные. Биологически 

активные добавки к пище. Требования к прослеживаемости». Они обязывают 

аптеку гарантировать идентификацию и прослеживаемость каждого этапа 



оборота БАД и разрешают самостоятельно решать, какую информацию получать 

от поставщиков, собирать в процессе обращения, предоставлять своим 

потребителям. 

Фармспециалист по требованию покупателя обязан ознакомить его 

с сопроводительной документацией на товар. Какую информацию должна 

содержать эта документация, зависит от того, когда было выдано свидетельство 

о госрегистрации БАД. 

Не размещайте на одной витрине БАД и лекарственные средства, 
чтобы избежать нарушений 

1. До 1 июля 2013 года: 

 номер и дата (срок действия) свидетельства о государственной регистрации; 

 наименование регистрирующего органа; 

 регистрационный номер и дата (срок действия) декларации о соответствии; 

 наименование регистрирующего органа и лица, принявшего декларацию. 

2. После 1 июля 2013 года: 

 номер и дата (срок действия) свидетельства о государственной регистрации; 

 наименование регистрирующего органа. 

Сопроводительные документы должны быть заверены подписью и печатью (при 

наличии) поставщика или продавца с указанием адреса и контактного телефона. 

Эти требования содержат пункт 12 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55, и пункт 56 приказа 

Минздрава от 31.08.2016 № 647н. 

Сотрудники аптек обязаны предоставлять покупателям необходимую для 

правильного выбора и достоверную информацию о товарах. Такую обязанность 

закрепляет пункт 1 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№ 2300–1. Размещение на одной витрине в торговом зале БАД и лекарственных 

средств осложняет выполнение этого требования. Это связано с тем, что надпись 

«Не является лекарством» часто нанесена мелким шрифтом. Надпись может быть 

малозаметной или находиться на недоступной взгляду покупателя стороне 

упаковки. Совместная выкладка БАД и лекарственных препаратов на одной 

витринной полке создает риск дезинформации потребителя и нарушения его 



прав. Чтобы избежать таких нарушений, выкладывайте БАД 

на отдельные витрины с надписью «Биологически активные добавки к пище». 

 

Как закон ограничивает рекламу БАД 
 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» содержит ограничения 

и запреты для рекламы БАД. Часть 1 статьи 25 главы 3 «Особенности рекламы 

отдельных видов товаров» указывает, что реклама БАД не должна: 

 создавать впечатление, что БАД — это лекарственные средства и (или) обладают лечебными 

свойствами; 

 содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения состояния в результате 

применения БАД; 

 содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением БАД; 

 побуждать к отказу от здорового питания. 

Предупреждение, что БАД — не лекарственное средство, должно занимать 

не менее чем 7 процентов площади кадра в видеорекламе и не менее чем 10 

процентов иной рекламной площади. Продолжительность предупреждения 

должна быть не меньше: 

 трех секунд в радиопрограммах; 

 пяти секунд в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании. 

Реклама также не должна ссылаться на обязательные для госрегистрации 

исследования или использовать результаты иных исследований в форме прямой 

рекомендации к их применению, чтобы создать впечатление о преимуществах 

БАД. 

 

Штрафы за нарушения при обороте БАД 

 
1. По статье 6.33 КоАП РФ — за оборот фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных БАД 



По этой статье аптеки штрафуют за продажу БАД без сопроводительной документации, 

которая подтверждает качество товара, за продажу отозванных из оборота 

и незарегистрированных в России БАД. 

— Должностные лица и ИП — 100–600 тыс. руб. 

— Юрлица — 1–5 млн руб. 

Или административная приостановка работы на срок до 90 суток. 

2. По пункту 4 статьи 14.1 КоАП — за грубые нарушения 
лицензионных требований и условий 

Для аптек теперь все нарушения лицензионных требований — грубые. По этой статье 

аптеки штрафуют за нарушение условий хранения или выкладку в витрине без указания, 

что продукт — это БАД. 

— ИП — 4–8 тыс. руб. 

— Должностные лица — 5–10 тыс. руб. 

— Юрлица — 100–200 тыс. руб. 

Или административная приостановка работы на срок до 90 суток. 

3. По пункту 6.3 КоАП — за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благоволучия населения 
По этой статье аптеки штрафуют за нарушение действующих СанПиН, которые 

регламентируют оборот БАД. 

— Должностные лица и ИП — 500–1000 руб. 

— Юрлица — 10–20 тыс. руб. 

Или административная приостановка работы на срок до 90 суток. 

4. По пункту 1 статьи 14.8 КоАП — за нарушение иных правил 
потребителей 

По этой статье аптеки штрафуют за продажу БАД с нарушениями в маркировке 

и оформлении этикетки или в упаковке без листка-вкладыша. 



— Должностные лица и ИП — 500–1000 тыс. руб. 

— Юрлица — 10–20 тыс. руб. 

1. По  КоАП РФ — за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 

и незарегистрированных БАД 

2. По  статьи 14.1 КоАП — за грубые нарушения лицензионных требований и условий 

3. По  КоАП — за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благоволучия населения 

4. По  статьи 14.8 КоАП — за нарушение иных правил потребителей 
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