
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 
декабря 2005 г. N 785 "О порядке отпуска лекарственных средств" 

ГАРАНТ: 

См. также информационное письмо Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ к настоящему приказу 

 
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. 

N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 26, ст. 3006; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отпуска лекарственных средств. 
2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 

 
Министр М.Ю. Зурабов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2006 г. 
Регистрационный N 7353 

 
Приложение 

 

Порядок отпуска лекарственных средств 
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ 
от 14 декабря 2005 г. N 785) 

ГАРАНТ: 

О порядке розничной торговли лекарственными препаратами см. 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к отпуску 

лекарственных средств аптечными учреждениями (организациями)* 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и 
ведомственной принадлежности. 

1.2. Отпуску аптечными учреждениями (организациями) подлежат 
лекарственные средства, в том числе наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие и ядовитые вещества, зарегистрированные в Российской 
Федерации в установленном порядке. 

1.3. Отпуск лекарственных средств по рецепту врача и без рецепта 
врача осуществляется аптечными учреждениями (организациями), имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность. 

1.4. Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат 
отпуску аптеками и аптечными пунктами. 

Лекарственные средства в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств, отпускаемых без рецепта врача, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 13 сентября 2005 г. N 578 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 29 сентября 2005 г. регистрационный N 7053) 
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(далее - Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача), 
подлежат реализации всеми аптечными учреждениями (организациями)*. 

ГАРАНТ: 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2011 г. N 1000ан 
упомянутый Перечень признан утратившим силу 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств", вступившим в силу с 1 сентября 2010 г., 
утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти единого Перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта 
врача, не предусмотрено. 

Согласно статье 67 названного Федерального закона, информация о 
лекарственных препаратах, отпускаемых без рецепта на лекарственный 
препарат, может содержаться в публикациях и объявлениях средств 
массовой информации, специализированных и общих печатных изданиях, 
инструкциях по применению лекарственных препаратов, иных изданиях 
субъектов обращения лекарственных средств 

1.5. Для бесперебойного обеспечения населения лекарственными 
средствами аптечные учреждения (организации) обязаны иметь в наличии 
минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания 
медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. N 312 

 

II. Общие требования к отпуску лекарственных средств 

 
2.1. Все лекарственные средства, за исключением включенных в 

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны 
отпускаться аптечными учреждениями (организациями) только по рецептам, 
оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках 
соответствующих учетных форм. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 
августа 2007 г. N 521 в пункт 2.2 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.2. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках, формы которых 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 11# аптечными учреждениями 
(организациями) отпускаются: 

- наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, 
ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666) (далее - Перечень), выписанные на 
специальных рецептурных бланках на наркотическое лекарственное средство; 

- психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, выписанные 
на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88; 

- иные лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету в аптечных учреждениях (организациях), 
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организациях оптовой торговли лекарственными средствами, 
лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами, 
Перечень которых предусмотрен приложением N 1 к настоящему Порядку 
(далее - иные лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету), выписанные на рецептурных бланках 
формы N 148-1/у-88; 

- лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 2006 г. N 8322) 
(далее - лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные 
лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, выписанные 
на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 (л); 

- анаболические стероиды, выписанные на рецептурных бланках формы 
N 148-1/у-88; 

- остальные лекарственные средства, не включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, выписанные на 
рецептурных бланках формы N 107/у. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 
августа 2007 г. N 521 в пункт 2.3 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.3. Рецепты на наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в Список II Перечня, действительны в течение пяти дней. 
Рецепты на психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, 

иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному 
учету, анаболические стероиды действительны в течение десяти дней. 

Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также 
иные лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, за 
исключением рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, 
внесенные в Список II Перечня, на психотропные вещества, внесенные в 
Список III Перечня, на иные лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету, на анаболические стероиды действительны 
в течение одного месяца. 

ГАРАНТ: 

См. письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития от 12 апреля 2006 г. N 01И-303/06 

 
Рецепты на остальные лекарственные средства действительны в 

течение двух месяцев со дня их выписки и до одного года в соответствии с 
пунктом 1.17. Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и 
оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 (далее - Инструкция). 
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2.4. Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпускать 
лекарственные средства по рецептам с истекшим сроком действия, за 
исключением лекарственных средств по рецептам, срок действия которых 
истек в период нахождения рецептов на отсроченном обслуживании. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 
августа 2007 г. N 521 в пункт 2.5 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.5. Лекарственные средства отпускаются аптечными учреждениями 

(организациями) в количестве, указанном в рецепте, за исключением 
лекарственных средств, нормы отпуска которых указаны в пункте 
1.11. Инструкции и приложении N 1 к Инструкции. 

Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, и включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, подлежат отпуску 
аптечными учреждениями в количестве не более 2-х упаковок потребителю. 

2.6. При отпуске лекарственных средств по рецепту врача работник 
аптечного учреждения (организации) делает отметку на рецепте об отпуске 
препарата (наименование или номер аптечного учреждения (организации), 
наименование и дозировка лекарственного средства, отпущенное количество, 
подпись отпустившего и дата отпуска). 

2.7. При наличии в аптечном учреждении (организации) лекарственных 
средств с дозировкой, отличной от дозировки, выписанной в рецепте врача, 
работник аптечного учреждения (организации) может принять решение об 
отпуске больному имеющихся лекарственных средств в случае, если дозировка 
лекарственного средства меньше дозировки, указанной в рецепте врача, с 
учетом перерасчета на курсовую дозу. 

В случае, если дозировка имеющегося в аптечном учреждении 
(организации) лекарственного средства превышает дозировку, указанную в 
рецепте врача, решение об отпуске больному лекарственного средства 
принимает врач, выписавший рецепт. 

Больному предоставляется информация об изменении разовой дозы 
приема лекарственного средства. 

2.8. В исключительных случаях при невозможности аптечным 
учреждением (организацией) выполнить назначение врача (фельдшера) 
допускается нарушение вторичной заводской упаковки. 

При этом лекарственное средство должно отпускаться в аптечной 
упаковке с обязательным указанием наименования, заводской серии, срока 
годности лекарственного средства, серии и даты по лабораторно-фасовочному 
журналу и предоставлением больному другой необходимой информации 
(инструкция, листок-вкладыш и т.д.). 

Не допускается нарушение первичной заводской упаковки 
лекарственных средств. 

2.9. При отпуске лекарственных средств по рецептам врача, 
действующим в течение одного года, рецепт возвращается больному с 
указанием на обороте наименования или номера аптечного учреждения 
(организации), подписи работника аптечного учреждения (организации), 
количества отпущенного препарата и даты отпуска. 

При очередном обращении больного в аптечное учреждение 
(организацию) учитываются отметки о предыдущем получении лекарственного 
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средства. По истечении срока действия рецепт гасится штампом "Рецепт 
недействителен" и оставляется в аптечном учреждении (организации). 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 2.10 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.10. В исключительных случаях (отъезд больного за город, 

невозможность регулярно посещать аптечное учреждение (организацию) и т.д.) 
фармацевтическим работникам аптечного учреждения (организации) 
разрешается производить единовременный отпуск назначенного врачом 
лекарственного средства по рецептам, действующим в течение одного года, в 
количестве, необходимом для лечения в течение двух месяцев, за 
исключением лекарственных средств, подлежащих 
предметно-количественному учету, Перечень которых предусмотрен 
приложением N 1 к настоящему Порядку. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12 февраля 2007 г. N 109 в пункт 2.11 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.11. В случае отсутствия в аптечном учреждении (организации) 

выписанного врачом лекарственного средства, за исключением лекарственного 
средства, включенного в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера), а также иного лекарственного средства, 
отпускаемого бесплатно или со скидкой, работник аптечного учреждения 
(организации) может осуществлять его синонимическую замену с согласия 
пациента. 

При отпуске лекарственного средства, включенного в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также 
иного лекарственного средства, отпускаемого бесплатно или со скидкой, 
работник аптечного учреждения (организации) может осуществлять 
синонимическую замену лекарственного средства. 

ГАРАНТ: 

О порядке обеспечения временно-отсутствующими лекарственными 
препаратами см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 6 февраля 2006 г. N 01И-60/06 

О порядке выписывания лекарственных средств по международному 
непатентованному названию см. письмо Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 16 марта 2006 г. N 1242-ВС 

 
2.12. Рецепты на лекарственные средства с пометкой "statim" 

(немедленно) обслуживаются в срок, не превышающий один рабочий день с 
момента обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства с пометкой "cito" (срочно) 
обслуживаются в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента 
обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 
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Рецепты на лекарственные средства, входящие в минимальный 
ассортимент лекарственных средств, обслуживаются в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента обращения больного в аптечное учреждение 
(организацию). 

2.13. Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), и не 
вошедшие в минимальный ассортимент лекарственных средств, 
обслуживаются в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента 
обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства, назначаемые по решению 
врачебной комиссии, утвержденной главным врачом 
лечебно-профилактического учреждения, обслуживаются в срок, не 
превышающий пятнадцати рабочих дней с момента обращения больного в 
аптечное учреждение (организацию). 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 2.14 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.14. Рецепты на лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету, Перечень которых предусмотрен 
приложением N 1 к настоящему Порядку; лекарственные средства, 
включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера), а также иные лекарственные средства, отпускаемые 
бесплатно или со скидкой, анаболические стероиды остаются в аптечном 
учреждении (организации) для последующего раздельного хранения и 
уничтожения по истечении срока хранения. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 2.15 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.15. В аптечном учреждении (организации) должны быть обеспечены 

условия сохранности оставленных на хранение рецептов на лекарственные 
средства, подлежащие предметно-количественному учету, Перечень которых 
предусмотрен приложением N 1 к настоящему Порядку, лекарственные 
средства, включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера), а также иные лекарственные средства, 
отпускаемые бесплатно или со скидкой, анаболические стероиды. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 2.16 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.16. Сроки хранения рецептов в аптечном учреждении (организации) 
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составляют: 
- на лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 

средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные 
лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, - пять лет; 

- на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 
Список II Перечня, и психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, - 
десять лет; 

- на иные лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету, за исключением наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II Перечня, и психотропных 
веществ, внесенных в Список III Перечня; анаболические стероиды - три года. 

По истечении срока хранения рецепты подлежат уничтожению в 
присутствии комиссии, о чем составляются акты, форма которых 
предусмотрена приложениями N 2 и N 3 к настоящему Порядку. 

Порядок уничтожения рецептов, оставляемых в аптечном учреждении 
(организации) по истечении установленных сроков хранения, и состав комиссии 
по их уничтожению может определяться органами управления 
здравоохранением или фармацевтической деятельностью субъекта 
Российской Федерации. 

2.17. Приобретенные гражданами лекарственные препараты 
надлежащего качества не подлежат возврату или обмену в соответствии с 
Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. 
N 55 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 4, ст. 482; 
N 43, ст. 5357; 1999, N 41, ст. 4923; 2002, N 6, ст. 584; 2003, N 29, ст. 2998; 2005, 
N 7, ст. 560). 

Не допускается повторный отпуск (реализация) лекарственных средств, 
признанных товаром ненадлежащего качества и возращенных гражданами по 
этой причине. 

2.18. Рецепты на транквилизаторы, не подлежащие 
предметно-количественному учету, антидепрессивные, нейролептические 
средства, спиртосодержащие лекарственные средства промышленного 
производства погашаются штампом аптечного учреждения (организации) 
"Лекарство отпущено" и возвращаются больному на руки. 

Для повторного отпуска лекарственного средства больному необходимо 
обратиться к врачу за новым рецептом. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 2.19 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
2.19. Неправильно выписанные рецепты погашаются штампом "Рецепт 

недействителен" и регистрируются в журнале, форма которого предусмотрена 
приложением N 4 к настоящему Порядку, и возвращаются больному на руки. 

Информация обо всех неправильно выписанных рецептах доводится до 
сведения руководителя соответствующего лечебно-профилактического 
учреждения. 

2.20. Аптечные учреждения (организации) производят раздельный учет 
лекарственных средств, включенных в Перечень лекарственных средств, 
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отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), отпущенных гражданам, 
проживающим на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, и гражданам, временно находящимся на территории данного 
субъекта Российской Федерации. 

 

III. Требования к отпуску наркотических средств и психотропных веществ, 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, 

анаболических стероидов 

 
3.1. Отпуску аптечными учреждениями (организациями) подлежат 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список II 
Перечня, и психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня. 

3.2. Право работы с наркотическими средствами и психотропными 
веществами, внесенными в Список II Перечня, и психотропными веществами, 
внесенными в Список III Перечня, имеют только аптечные учреждения 
(организации), получившие соответствующие лицензии в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Отпуск больным наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II Перечня, и психотропных веществ, внесенных в Список 
III Перечня, осуществляется фармацевтическими работниками аптечных 
учреждений (организаций), имеющими на это право в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 13 мая 2005 г. N 330 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 10 июня 2005 г., регистрационный N 6711). 

3.4. В аптечном учреждении (организации) отпуск наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в Список II Перечня, осуществляется 
больным, прикрепленным к конкретному амбулаторно-поликлиническому 
учреждению, которое закреплено за аптечным учреждением (организацией). 

Закрепление амбулаторно-поликлинического учреждения за аптечным 
учреждением (организацией) может осуществляться органом управления 
здравоохранением или фармацевтической деятельностью субъекта 
Российской Федерации по согласованию с территориальным органом по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

3.5. Выписанные врачом наркотические средства и психотропные 
вещества, внесенные в Список II Перечня, отпускаются больному или лицу, его 
представляющему, при предъявлении выданного в установленном порядке 
документа, удостоверяющего личность. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 3.6 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
3.6. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 

Список II Перечня и включенные в Перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также отпускаемые бесплатно 
или со скидкой, отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на 
специальном рецептурном бланке на наркотическое лекарственное средство, и 
рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л). 

Психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, иные 
лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 
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анаболические стероиды, включенные в Перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также отпускаемые бесплатно 
или со скидкой отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на 
рецептурном бланке формы, N 148-1/у-88, и рецепта, выписанного на 
рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л). 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 3.7 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
3.7. Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпуск 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II 
Перечня, психотропных веществ, внесенных в Список III Перечня, иных 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, 
анаболических стероидов по рецептам ветеринарных лечебных организаций 
для лечения животных. 

3.8. Не допускается раздельный отпуск лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету, и других лекарственных 
средств, входящих в состав комбинированного лекарственного средства, 
изготовляемого по индивидуальной прописи (далее - экстемпоральный 
лекарственный препарат). 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 3.9 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
3.9. Фармацевтический работник аптечного учреждения (организации) 

при получении рецепта на лекарственную пропись индивидуального 
изготовления обязан отпустить лекарственное средство, подлежащее 
предметно-количественному учету, в половине высшей разовой дозы в случае 
выписывания врачом лекарственных средств в дозе, превышающей высший 
однократный прием. 

3.10. При изготовлении экстемпоральных лекарственных препаратов, 
содержащих лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету, в соответствии с рецептами, выписанными 
врачом, провизор аптечного учреждения (организации) расписывается на 
рецепте о выдаче, а фармацевт аптечного учреждения (организации) - в 
получении требуемого количества лекарственных средств. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2006 г. N 302 в пункт 3.11 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
3.11. Отпуск этилового спирта производится: 
- по рецептам, выписанным врачами с надписью "Для наложения 
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компрессов" (с указанием необходимого разведения водой) или "Для обработки 
кожи" - до 50 граммов в чистом виде; 

- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись 
индивидуального изготовления, - до 50 граммов в смеси; 

- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись 
индивидуального изготовления, с надписью "По специальному назначению", 
отдельно заверенной подписью врача и печатью лечебно-профилактического 
учреждения "Для рецептов", для больных с хроническим течением болезни - до 
100 граммов в смеси и в чистом виде. 

3.12. При отпуске наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II Перечня, психотропных веществ, внесенных в Список III 
Перечня, экстемпоральных лекарственных препаратов, содержащих 
лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 
больным вместо рецепта выдается сигнатура с желтой полосой в верхней 
части и надписью черным шрифтом на ней "Сигнатура", форма которой 
предусмотрена приложением N 5 к настоящему Порядку. 

 

IV. Контроль за отпуском аптечными учреждениями (организациями) 
лекарственных средств 

 
4.1. Внутренний контроль за соблюдением работниками аптечного 

учреждения (организации) порядка отпуска лекарственных средств (в том 
числе подлежащих предметно-количественному учету, лекарственных средств, 
включенных в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера), а также иных лекарственных средств, отпускаемых 
бесплатно или со скидкой) осуществляет руководитель (заместитель 
руководителя) аптечного учреждения (организации) или уполномоченный им 
фармацевтический работник аптечного учреждения (организации). 

4.2. Внешний контроль соблюдения аптечными учреждениями 
(организациями) порядка отпуска лекарственных средств осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в пределах их компетенции. 

 
______________________________ 

* Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, аптечные магазины 
 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12 февраля 2007 г. N 109 настоящее приложение изложено в новой 
редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 
Приложение N 1 

к Порядку отпуска лекарственных средств, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 
от 14 декабря 2005 г. N 785 

 

Перечень 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету 
в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли 
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лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и 
частнопрактикующими врачами 

 
1. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 

Список II *, психотропные вещества, внесенные в Список III *, и прекурсоры 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Список IV 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, 
ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253). 

2. Субстанции апоморфина гидрохлорида, атропина сульфата, дикаина, 
гоматропина гидрохлорида, серебра нитрата, пахикарпина гидройодида. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 
августа 2007 г. N 521 в пункт 3 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
3. Лекарственные средства, содержащие вещества (их соли) в сочетании 

с фармакологически неактивными компонентами, вне зависимости от 
лекарственной формы: 

Алпразолам (Ксанакс, Кассадан, Неурол) 
Андростанолон (Андростендиол и его сложные эфиры) 
Андростенедион 
Ацеклидин 
Барбитал (Веронал) 
Барбитал натрия (Мединал) 
Бенактизин (Амизил) 
Бензобарбитал (Бензонал) 
Бромазепам (Лексилиум, Лексотан) 
Бромизовал (Бромурал) 
Бротизолам (Лендормин) 
Гексобарбитал и его соли (Гексенал) 
Гиосциамин основание (камфонат, сульфат) 
Диазепам (Апаурин, Реланиум, Валиум) 
Змеиный яд 
Золпидем (Ивадал) 
Зопиклон (Имован) 
Карбахол (Карбахолин) 
Клоназепам (Антелепсин, Ривотрил) 
Клостебол и его сложные эфиры 
Клонидин (Клофелин, Гемитон) 
Левомепромазин (Тизерцин) 
Лоразепам (Лорафен, Мерлит) 
Медазепам (Мезапам, Рудотель) 
Мезокарб (Сиднокарб) 
Мышьяковистый ангидрид и его производные 
Мепробамат (Мепротан) 
Местеролон (Провирон) 
Метандиенон (Метандростенолон, Неробол) 
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Метенолон и его сложные эфиры 
Мидазолам (Дормикум) 
Нандролон и его сложные эфиры 
Натрия арсенат (арсенит) 
Нитразепам (Эуноктин, Радедорм) 
Новарсенол 
Оксазепам (Нозепам, Тазепам) 
Оксандролон 
Пиперидин 
Промеран 
Пропилгекседрил 
Пчелиный яд очищенный 
Рожки спорыньи 
Ртути дийодид (дихлорид, оксицианид, салицилат, цианид) 
Скополамина гидробромид (камфорат) 
Стрихнина нитрат 
Сумма алкалоидов красавки 
Станозолол 
Темазепам (Сигнопам) 
Тетразепам (Миоластан) 
Тиопентал натрия (Пентотал) 
Трава эфедры 
Трамадол (Трамал) 
Тригексифенидил (Циклодол, Паркопан, Ромпаркин, Трифен) 
Трихлорметан (Хлороформ, Хлороформ для наркоза) 
Фенобарбитал (Люминал) 
Фепрозидин (Сиднофен) 
Флунитразепам (Рогипнол) 
Флуоксиместерон 
Флуразепам 
Хлордиазепоксид (Элениум) 
Хлорэтил 
Экстракт чилибухи 
Эрготал (смесь алкалоидов спорыньи) 
Эстазолам 
Эфир диэтиловый (Эфир для наркоза, Эфир для наркоза 

стабилизированный, Эфир медицинский) 
4. Комбинированные лекарственные средства: 
Диазепам 10 мг + циклобарбитал 100 мг (Реладорм) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг (и более) + парацетамол 250 мг + 

хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 2 мг (и более) + декстраметорфана 
гидробромид более 10 мг (капсулы, таблетки) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + парацетамол 250 мг + 
доксиламина сукцинат 6,25 мг + декстраметорфана гидробромид более 10 мг 
(капсулы) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг + парацетамол 650 мг + 
хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 4 мг (порошки) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 20,2 мг + парацетамол 33,8 мг + 
декстраметорфана гидробромид 1 мг в 5 мл (сироп) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг + парацетамол 1000 мг + 
декстраметорфана гидробромид 30 мг (порошок) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + парацетамол + декстраметорфана 
гидробромид 15 мг (и более) (таблетки) 



Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + гвайфенезина гидрохлорид 100 мг 
- 5 мл (сироп) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + гвайфенезина гидрохлорид 200 мг 
(таблетки) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг + трипролидина гидрохлорида 
2,5 мг (таблетки) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + трипролидина гидрохлорида 
1,25 мг - 5 мл (сироп) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + ибупрофен 200 мг (таблетки) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг + бромгексин 8 мг (таблетки) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг (и более) + бромгексин 4 мг - 5 мл 

(раствор для внутреннего применения) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 120 мг + цетиризина дигидрохлорид 5 мг 

(таблетки) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 120 мг + лоратадин 5 мг (таблетки) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) 

малеат 4 мг (капсулы) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 20 мг (и более) + парацетамол 250 мг (и 

более) (все лекарственные формы) 
Псевдоэфедрина гидрохлорид 30 мг + парацетамол 325 мг + 

гвайфеназин 100 мг + декстраметорфана гидробромид более 10 мг (таблетки, 
сироп) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 20 мг + парацетамол 500 мг + кофеина 
10 мг (таблетки) 

Псевдоэфедрина гидрохлорид 15 мг + парацетамол 162,5 мг + 
терфенадин 15 мг (таблетки) 

Солутан (с содержанием эфедрина гидрохлорида 17,5 мг в 1 мл) 
Хлордиазепоксид + амитриптилин (таблетки) 
Фенилпропаноламин 75 мг + бензокаин 9 мг (капсулы) 
Фенилпропаноламин 75 мг + бензокаин 9 мг + 13 витаминов + 18 

микроэлементов (капсулы) 
Фенилпропаноламин 16,7 мг + карбиноксамина малеат 1,3 мг - 5 мл 

(сироп) 
Фенилпропаноламин 12,5 мг (и более) + парацетамол 325 мг (и более) 

(таблетки) 
Фенилпропаноламин 12,5 мг + парацетамол 250 мг в 5 мл (сироп) 
Фенилпропаноламин 50 мг (и более) + хлорфенирамина (хлорфенамина) 

малеат 4 мг (и более) (капсулы, таблетки) 
Фенилпропаноламин 10 мг (и более) + хлорфенирамина (хлорфенамина) 

малеат 1 мг - 5 мл (сироп) 
Фенилпропаноламин более 10 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) 

малеат 1 мг (и более) + парацетамол - 5 мл (сироп) 
Фенилпропаноламин 25 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 

2 мг + парацетамол 500 мг (таблетки) 
Фенилпропаноламин 15 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 

2 мг + ацетилсалициловая кислота 325 мг (таблетки шипучие) 
Фенилпропаноламин 25 мг + фенирамина малеат 25 мг (таблетки, сироп) 
Фенилпропаноламин 25 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 

2 мг + парацетамол 500 мг + кофеин 30 мг (таблетки) 
Фенилпропаноламин 30 мг + хлорфенирамина (хлорфенамина) малеат 

25 мг + парацетамол 500 мг + кофеин 4 мг (капсулы) 
Эфедрина гидрохлорид 20 мг + фенобарбитал 20 мг + теофиллин 50 мг + 

теобромин 50 мг + кофеин 50 мг + амидопирин 200 мг + фенацетин 200 мг + 



экстракт красавки 4 мг + цитизин 1 мг (Теофедрин) 
Эфедрина гидрохлорид 20 мг + фенобарбитал 20 мг + теофиллин 100 мг 

+ кофеин 50 мг + парацетамол 200 мг + экстракт красавки 3 мг + цитизин 0,1 мг 
(Теофедрин-Не, Теофедрин-Н) 

Эфедрина гидрохлорид 20 мг + фенобарбитал 20 мг + теофиллин 100 мг 
+ кофеина моногидрат 50 мг + парацетамол 300 мг + экстракт красавки 3 мг 
(Нео-Теофедрин, Нео-федрин) 

Эфедрина гидрохлорид 12 мг + фенобарбитал 10 мг + теофиллин 100 мг 
(Т-Федрин) 

Эфедрина гидрохлорид 5 мг + кодеина дигидрофосфат 15 мг (кодеина 
фосфат полугидрат 14,36 мг) + атропина метобромид 0,5 мг + пропифеназон 
150 мг + фенобарбитал 20 мг + папаверина гидрохлорид 30 мг 
(Спазмовералгин, Спазмовералгин-Нео) 

Эфедрина гидрохлорид 10 мг + Дифенгидрамин (димедрол) 10 мг 
(таблетки) 

5. Иные лекарственные средства: 
Буторфанола тартрат (Буторфанол, Стадол, Морадол) 
Клозапин (Лепонекс, Азалептин) 
Тианептин (Коаксил) 
Трамадола гидрохлорид 37,5 мг + парацетамол 325 мг (Залдиар) 
Этанол (Спирт этиловый, Медицинский антисептический раствор) 
 
Примечание. 
Лекарственные средства, внесенные в пункты 3 и 4 Перечня 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в 
аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и 
частнопрактикующими врачами, включены в список N 1 "Сильнодействующие 
вещества" и список N 2 "Ядовитые вещества" Постоянного комитета по 
контролю наркотиков, и подлежат особым условиям хранения в соответствии с 
приложениями 1 и 5 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 ноября 1997 г. N 330 "О мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования наркотических средств и психотропных 
веществ" (письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 24 
декабря 1997 г. N 07-08/2293-97 признан не нуждающимся в государственной 
регистрации).". 

 
______________________________ 

* Запрещены для использования частнопрактикующими врачами. 
 

Приложение N 2 
к Порядку отпуска лекарственных средств, 

утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 

от 14 декабря 2005 г. N 785 
 

                                   Акт 

                  об уничтожении рецептов для получения 

               наркотических средств и психотропных веществ 

                     по истечении сроков их хранения* 

 
от "____"__________200 г.                                     

N _________ 
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Комиссия в составе: 

Председатель________________________________________________________

_____ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

               

__________________________________________________________ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

               

__________________________________________________________ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

произвела "____"________200 г. изъятие и уничтожение 

в___________________ 

                                               (наименование 

организации) 

рецептов для получения наркотических средств и психотропных веществ    

за 

____________________________: 

       (месяц, год) 

 
┌─────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────

────┐ 

│N п/п│      Наименование       │  Единица  │ Серия и номер 

│Количество │ 

│     │лекарственного средства, │ измерения │ рецептурного  │ рецептов  

│ 

│     │     дозировка, вид      │           │    бланка     │           

│ 

│     │   лекарственной формы   │           │               │           

│ 

├─────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────

────┤ 

│  1  │            2            │     3     │       4       │     5     

│ 

└─────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────

────┘ 

 
     Итого по акту уничтожены путем сжигания или разрыва  и  

последующего 

замачивания в растворе    хлорной    извести     (нужное     

подчеркнуть) 

_________________________________рецептурных бланков. 

(количество цифрами и прописью) 

 
Председатель комиссии                       

____________________________ 

                                                    (подпись) 

Члены комиссии:                             

____________________________ 

                                                    (подпись) 

                                            

____________________________ 

                                                    (подпись) 

                                            

____________________________ 

                                                    (подпись) 

 



______________________________ 
* Акт оформляется ежемесячно. 
 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 
августа 2007 г. N 521 настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 
Приложение N 3 

к Порядку отпуска лекарственных средств, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 
от 14 декабря 2005 г. N 785 

(с изменениями от 24 апреля 2006 г., 
6 августа 2007 г.) 

 
                                   Акт 

 об уничтожении рецептов для получения лекарственных средств, 

подлежащих 

   предметно-количественному учету, лекарственных средств, включенных 

в 

      Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

  (фельдшера), а также иных лекарственных средств, отпускаемых 

бесплатно 

 или со скидкой, анаболических стероидов по истечении сроков их 

хранения* 

 
 от "____" 

__________200   г.                                  N_________ 

 
 Комиссия в составе: 

 председатель 

___________________________________________________________ 

                           (должность и Ф.И.О. полностью) 

 члены комиссии: 

________________________________________________________ 

                           (должность и Ф.И.О. полностью) 

 

____________________________________________________________________

____ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

 

____________________________________________________________________

____ 

                      (должность и Ф.И.О. полностью) 

 произвела "____" _______________________ 200  г. изъятие и 

уничтожение в 

 

____________________________________________________________________

____ 

                        (наименование организации) 

 рецептов    для    получения    лекарственных        средств, 

подлежащих 

 предметно-количественному учету,  лекарственных  средств,   

включенных в 

 Перечень  лекарственных   средств,   отпускаемых   по     рецептам 

врача 

garantf1://12055417.105/
garantf1://12049709.1000/


 (фельдшера), а также иных лекарственных средств,  отпускаемых  

бесплатно 

 или со скидкой, анаболических стероидов по истечении сроков их 

хранения: 

     1)  рецепты   на   получение   лекарственных   средств,   

подлежащих 

 предметно-количественному учету, за 

____________________________________ 

                                                (месяц, год) 

 в количестве ______________________________________ штук; 

                      (цифрами и прописью) 

     2) рецепты на получение лекарственных средств, включенных в 

Перечень 

 лекарственных средств, отпускаемых по  рецептам  врача   

(фельдшера), за 

 ________________________ в количестве ____________________________ 

штук; 

     (месяц, год)                           (цифрами и прописью) 

     3) рецепты на получение лекарственных средств, отпускаемых 

бесплатно 

 или со скидкой, за _________________ в количестве ________________ 

штук; 

                     (месяц, год)                (цифрами и прописью) 

     4) рецепты на получение анаболических стероидов за 

_________________ 

                                                          (месяц, 

год) 

 в количестве _____________________________ штук. 

                   (цифрами и прописью) 

     Итого по акту уничтожены путем сжигания или разрыва  и  

последующего 

 замачивания   в   растворе   хлорной   извести   (нужное    

подчеркнуть) 

 ______________________________________ рецептов. 

   (количество - цифрами и прописью) 

 
 Председатель комиссии: _____________________________ 

                                  (подпись) 

 Члены комиссии:        _____________________________ 

                                  (подпись) 

                        _____________________________ 

                                  (подпись) 

                        _____________________________ 

                                  (подпись) 

 
______________________________ 

* Акт оформляется ежемесячно. 
 

Приложение N 4 
к Порядку отпуска лекарственных средств, 

утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 

от 14 декабря 2005 г. N 785 
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Министерство здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

_____________________________________ 

(наименование учреждения(организации) 

 
 

                                                   Журнал 

                                 регистрации неправильно выписанных рецептов 

 
┌────┬──────┬──────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┐ 

│ N  │ Дата │   Наименование   │  Ф.И.О.   │   Содержание   │   Нарушения   │ Принятые меры  │    Ф.И.О.    │ 

│п/п │      │лечебно-профилак- │   врача   │    рецепта     │               │                │ специалиста  │ 

│    │      │    тического     │           │                │               │                │  аптечного   │ 

│    │      │    учреждения    │           │                │               │                │  учреждения  │ 

│    │      │                  │           │                │               │                │(организации) │ 

├────┼──────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤ 

│ 1  │  2   │        3         │     4     │       5        │       6       │       7        │      8       │ 

└────┴──────┴──────────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┘ 

 



Примечание. 
Информация о нарушениях в выписке рецептов доводится до сведения 

руководителя соответствующего лечебно-профилактического учреждения не реже чем 
1 раз в месяц. 

 
Приложение N 5 

к Порядку отпуска лекарственных средств, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 
от 14 декабря 2005 г. N 785 

 
                               Сигнатура* 

 
Название органа управления 

здравоохранением или 

фармацевтической деятельностью 

субъекта Российской Федерации 

 
Наименование или номер аптечного учреждения (организации)................ 

............................................Рецепт N .................... 

Ф.И.О. и возраст больного................................................ 

......................................................................... 

Адрес или номер медицинской амбулаторной карты........................... 

Ф.И.О. врача, телефон лечебно-профилактического учреждения............... 

......................................................................... 

Содержание рецепта на латинском языке.................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

Приготовил............................................................... 

Проверил................................................................. 

Отпустил................................................................. 

Дата.......................... 

Цена.......................... 

 
______________________________ 

* Для повторения отпуска лекарственного средства требуется новый рецепт 
врача. 

 
Примечание. 
Сигнатура должна иметь размер 80 мм х 148 мм и полосу желтого цвета шириной 

не менее 10 мм. 
 


