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Открытие аптечного бизнеса

Фармацевтическая отрасль сегодня – весьма выгодная сфера вложения средств и прибыльный
бизнес. Лекарственные препараты – это категория товаров, которая нужна всегда.

Рост сезонных эпидемий, плохое самочувствие людей из-за стрессов и стремительного ритма жизни,
увеличение числа людей с хроническими болезнями – все эти факторы только увеличивают спрос на
лекарственные препараты и БАДы.

Отраслевая принадлежность аптек диктует серьезные требования к открытию своей аптеки,
аптечного пункта или киоска.

В связи с этим многие начинающие бизнесмены испытывают затруднения, заходя в поисках ответов
на форумы, узнавая, возможно ли открытие аптечного бизнеса без лицензии, как открыть аптечную
организацию, что для этого нужно, какие требуются документы?

Открывая аптечный бизнес, необходимо просчитать все его плюсы и минусы, стоимость открытия и
рентабельность, и лишь после этого принимать решение.

Перед тем как заняться аптечным бизнесом, необходимо собрать пакет документов для получения
лицензии, так как в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" фармацевтическая деятельность относится к лицензируемым видам
деятельности.

Для этого, у предпринимателя должно быть помещение, в котором он планирует осуществлять свою
деятельность и открыть аптеку. В свою очередь, помещение должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности.

Есть определенные требования к руководителям организации, индивидуальному предпринимателю,
а также к работникам.

Введение
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Виды аптечных организаций и их отличия

Виды аптечных организаций утверждены Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 27 июля 2010 г. N 553н "Об утверждении видов аптечных
организаций" и бывают следующих видов:

1) Аптека:
а) аптека готовых лекарственных форм (без производства, только
реализация производственных препаратов);
б) производственная аптека;
в) производственная аптека с правом изготовления асептических
лекарственных препаратов.
Эти аптеки являются самыми сложными с точки зрения
технических требований и оснащения, так как в них происходит
производство и реализация (для больниц и клиник)
наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
лекарственных средств, а также изготовление лекарств. В
последнем случае обязательно наличие асептического блока —
стерильной комнаты, требования к содержанию которой, вход и
работа персонала в ней подчиняется требованиям работы в
операционной. В такой комнате важно все: от коврика перед
входом, задерживающим микрочастицы со специальной обуви,
до температурного режима блока, от определенного количества
потока воздуха в кубических сантиметрах до ее стерилизации.

2) Аптечный пункт.
К аптечным пунктам требования предъявляются гораздо менее
жесткие, поскольку отсутствует производство лекарств, а
лекарства, перечисленные выше (наркотических, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств) здесь не
продаются. В аптечном пункте есть лекарства, которые
отпускаются только по рецепту и без рецепта. Перечень таких

лекарств регламентирован определенными правилами и
нормами отпуска лекарств. Тем не менее, и здесь имеются свои
требования к персоналу, к отделке помещения, договорам
обслуживания, освещению зала, где обслуживаются покупатели и
др.

3) Аптечный киоск.
Этот вид аптеки является самым распространённым. Реализация
рецептурных лекарств в киосках запрещена. В остальном, они
ведут ту же деятельность, что и аптечные пункты, соответственно,
требования, предъявляемые к аптечным киоскам, в основном те
же.

Таким образом, мы видим, что аптека, аптечный пункт и киоск
отличаются друг от друга набором основных функций и услуг, а
также разрешенными к реализации медицинскими и
лекарственными средствами.
В случае с аптечным киоском есть определенные ограничения:
например, в нем нельзя продавать лекарства по рецептам.
Однако к обычной аптеке предъявляется на порядок больше
требований, нежели к аптечному киоску или пункту, поэтому
последние более привлекательны для бизнесменов, которые
только осваивают аптечный сегмент.
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Лицензионные требования для осуществления фармацевтической деятельности
- Наличие помещений и оборудования, принадлежащих предпринимателю на праве собственности или на ином законном основании,

необходимых для выполнения работ (услуг);
- Наличие у руководителя организации (например, ООО) или у индивидуального предпринимателя:
а) для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения -

высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет либо среднего фармацевтического образования
и стажа работы по специальности не менее 5 лет, а также сертификата специалиста;

б) для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения -
высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования, стажа работы по специальности не
менее 3 лет, сертификата специалиста;

- Наличие работников, заключивших с предпринимателем трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с
оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной торговлей, отпуском, хранением и изготовлением,
имеющих:

а) для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения -
высшее или среднее фармацевтическое образование, сертификат специалиста;

б) для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения -
высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное образование, сертификат специалиста.

*Персонал должен в обязательном порядке проходить курсы повышения квалификации один раз в пять лет и проходить регулярное
медицинское обследование.

Итак, делаем вывод, кто может получить лицензию и открыть аптеку:
ИП не может открыть аптеку и продавать лекарства без специального образования. Лицензирующий орган ему не выдаст лицензию на

осуществление фармацевтической деятельности. Только при наличии фармацевтического образования ИП может получить лицензию и
открыть аптечную организацию!

В этом случае можно зарегистрироваться в качестве юридического лица, например,  создать ООО и нанять директора (руководителя) с 
необходимым образованием, стажем работы и таких же сотрудников. А уже они, получив соответствующую лицензию, будут торговать 
лекарствами.
А Вы, как учредитель, будете наблюдать за ними и периодически получать дивиденды.

Независимо от организационно-правовой формы, лицензия выдается соискателю только при соблюдении всех лицензионных требований,
перечисленных выше!

*Осуществление фармацевтической деятельности с нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, в виде наложения административного штрафа или административное приостановление деятельности, в
соответствии с КоАП.
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Перечень документов  для получения лицензии

1) заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая

форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления фармацевтической деятельности, которую намерен
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса
электронной почты юридического лица;

б) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего личность,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона
и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;

в) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
г) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ

(оказываемых услуг), составляющих фармацевтическую деятельность, в соответствии с приложением к Положению о лицензировании
фармацевтической деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081;

д) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) - о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил, выданного в соответствии с
Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

е) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;

2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином праве объектов
недвижимости, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности оборудования и помещений, соответствующих
установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях) (копии документов и
сведения находятся в распоряжении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации);
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3) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (за исключением
обособленных подразделений медицинских организаций);

4) копии документов о дополнительном профессиональном образовании в части розничной торговли лекарственными препаратами
для медицинского применения и о наличии права на осуществление медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских
организаций;

5) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих наличие необходимого
стажа работы по специальности у руководителя организации, индивидуального предпринимателя;

6) сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинских организаций);
7) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании

необходимых для осуществления фармацевтической деятельности оборудования и помещений, соответствующих установленным
требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях) (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций);

8) сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил
(за исключением медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских организаций), выданного в установленном
порядке;

9) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (за исключением
обособленных подразделений медицинских организаций);

10) копии документов о дополнительном профессиональном образовании в части розничной торговли лекарственными препаратами
для медицинского применения и о наличии права на осуществление медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских
организаций;

11) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом либо высшем или среднем ветеринарном образовании и
сертификатов специалистов - для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения;

12) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, которые подтверждают наличие
необходимого стажа работы по специальности у руководителя организации, индивидуального предпринимателя;

13) опись прилагаемых документов.
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* Документы для получения лицензии предоставляются в Министерство здравоохранения РС(Я) по адресу: 
г. Якутск, ул. Курашова, д. 36, тел. 8(4112) 506-368, 506-369. 

* Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии - 45 (сорок пять) рабочих дней 
со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о 
предоставлении лицензии и других документов (сведений).

* Лицензия на фармацевтическую деятельность выдается на неограниченный срок (бессрочно). 

*  Государственная пошлина за предоставление лицензии составляет 7 500 рублей.
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Санитарно-эпидемиологические требования и требования пожарной безопасности

Фармацевтическая лицензия выдается только при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора и
заключения Госпожнадзора.

Для получения заключения заявитель предоставляет в
Управление Роспотребнадзора по РС(Я) (далее – Роспотребнадзор):
- заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического
заключения по установленной форме;
- результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленные в установленном порядке.

Рассмотрение Роспотребнадзором представленных
заявителем документов для предоставления санитарно-
эпидемиологического заключения осуществляется в срок, не
превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения
заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения.

Подробную информацию можете получить в Управлении Роспотребнадзора по РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Ойунского,
д. 9, тел. 8(4112) 35-16-45, 36-24-27.
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Для прохождения санитарно-эпидемиологических экспертиз на соответствие
помещения требованиям санитарных правил, где планируется фармацевтическая
деятельность, необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)» с заявлением на лабораторные исследования микроклимата, освещения
помещения, воды с целью определения соответствия требованиям СанПиН 2.2.4.548-
96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Аптечный пункт должен состоять из торгового зала, подсобного помещения,
санузла и оснащен необходимым оборудованием: торговыми витринами, шкафами для
хранения готовых лекарственных форм, стеллажами, холодильным оборудованием,
оснащенным термометрами и гигрометрами.

Необходимо иметь журнал учета температурного режима холодильного
оборудования и показателей гигрометра.

В подсобном помещении должны быть установлены: фасовочный стол,
стеллажи, шкафы для раздельного хранения специальной и верхней одежды, а санузел
оборудован унитазами и раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей
воды.

На прилегающей к зданию территории должна быть выделена специальная
площадка для размещения стандартных металлических контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов с удобным подъездом для транспорта и вывоза сухого
мусора по договору.

Подробную информацию можете получить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» по адресу:
г. Якутск, ул. П.Алексеева, д. 60/2, тел. приемной: 8(4112) 22-63-70, отдел работы с заказчиком: 22-71-36.
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Также, должны быть соблюдены требования пожарной безопасности. Заявление на получение заключения Госпожнадзора о 
соответствии помещения требованиям пожарной безопасности на осуществление фармацевтической деятельности, подается в ГУ 
МЧС России по РС(Я).   

Перечень документов для получения заключения Госпожнадзора
1. Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
2. Технический паспорт объекта защиты;
3. Договор аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договор лизинга, иные гражданско-правовые
договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также
договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
4. Акты приемки или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после окончания нового строительства, реконструкции, расширения,
технического переоснащения, если такие работы проводились соискателем лицензии для осуществления лицензируемого вида
деятельности;
5. Копия лицензии юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие
лицензированию в области пожарной безопасности.
6. Документы, подтверждающие наличие и исправность оборудования и систем противопожарной защиты:
- оповещения людей о пожаре;
- автоматической пожарной сигнализации;
- автоматических установок пожаротушения;
- дымоудаления (о состоянии противодымной защиты);
- наружного противопожарного водоснабжения;
-внутреннего противопожарного водоснабжения (акты проверок работоспособности пожарных кранов - если имеются внутренние пожарные
краны предусмотренные проектом, либо нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности);
- акты проведения огнезащитной обработки конструкций.
7. Документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты (копии лицензий и договоров
на техническое обслуживание противопожарных систем);
8. Акт замера сопротивления изоляции электрических сетей;
9. Декларация пожарной безопасности, если таковая требуется в соответствии со статьей 64 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г.

Заключение выдается в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставления полного пакета документов.  

Подробную информацию и перечень документов можете получить по адресу:
- г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел. 50-77-47 (Управление надзорной деятельности);
- г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 35, тел. 8(4112) 22-63-71 (отделение надзорной деятельности).
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Требования к помещению, оборудованию, размещению лекарственных препаратов

Требования к помещению утверждены Правилами надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского
применения (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 647н).

Существует масса требований к помещению аптеки. Обратим внимание на самые важные из них:
-Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и обеспечивать возможность осуществления

основных функций субъекта розничной торговли с соблюдением требований, утвержденных настоящими Правилами;
- Площадь помещений, используемых субъектом розничной торговли, должна быть разделена на зоны, предназначенные для

выполнения следующих функций:
а) торговли товарами аптечного ассортимента с обеспечением мест хранения, не допускающим свободного доступа покупателей к

товарам, отпускаемым, в том числе по рецепту;
б) приемки товаров аптечного ассортимента, зона карантинного хранения, в том числе отдельно для лекарственных препаратов;
в) раздельного хранения одежды работников.
В случае, если субъект розничной торговли расположен в здании вместе с другими организациями, допускается совместное

использование санузла;
- Наличие иных зон и (или) помещений в составе помещений субъекта розничной торговли определяется руководителем субъекта

розничной торговли в зависимости от объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- Помещения субъекта розничной торговли должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования (при наличии),

естественной или приточно-вытяжной вентиляцией (при наличии), обеспечивающими условия труда в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, а также соблюдение требований надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов;

- Материалы, используемые при отделке и (или) ремонте помещений (зон) должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;

- Помещения субъекта розничной торговли должны быть спроектированы и оснащены таким образом, чтобы обеспечивать защиту
от проникновения насекомых, грызунов или других животных;

- В помещениях субъекта розничной торговли, предназначенных для изготовления лекарственных препаратов, поверхности стен и
потолков должны быть гладкими, без нарушения целостности покрытия (водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные плитки
светлых тонов), отделываться материалами, допускающими влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (неглазурованная
керамическая плитка, линолеум с обязательной сваркой швов или другие материалы);



Открытие аптечного бизнеса

- Места примыкания стен к потолку и полу не должны иметь углублений, выступов и карнизов;
- Помещения субъекта розничной торговли могут иметь как естественное, так и искусственное освещение. Общее искусственное

освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, для отдельных рабочих мест при необходимости предусматривается
местное искусственное освещение.

- Субъект розничной торговли должен располагать оборудованием и инвентарем, обеспечивающими сохранение качества,
эффективности и безопасности товаров аптечного ассортимента;

- Помещения для хранения лекарственных препаратов должны быть оснащены оборудованием, позволяющим обеспечить их
хранение с учетом требований надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов;

- Помещения, а также оборудование, используемое субъектом розничной торговли при осуществлении деятельности, должны
отвечать санитарным требованиям пожарной безопасности, а также технике безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- Установка оборудования должна производиться на расстоянии не менее 0,5 метров от стен или другого оборудования, чтобы
иметь доступ для очистки, дезинфекции, ремонта, технического обслуживания, поверки и (или) калибровки оборудования,
обеспечивать доступ к товарам аптечного ассортимента, свободный проход работников;

- Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник света и загромождать проходы;
- Оборудование, используемое субъектом розничной торговли, должно иметь технические паспорта, хранящиеся в течение всего

времени эксплуатации оборудования;
- Используемое в аптеках оборудование должно быть зарегистрировано в Минздраве России и разрешено к применению в

установленном порядке;
- На оборудование необходимо иметь сертификат соответствия;
- Необходимо иметь договоры сервисного обслуживания данного оборудования;
- Оборудование, используемое субъектом розничной торговли и относящееся к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а

также после ремонта и (или) технического обслуживания подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе эксплуатации -
периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
единства измерений;

- Торговое помещение и (или) зона должны быть оборудованы витринами, стеллажами (гондолами) - при открытой выкладке
товара, обеспечивающими возможность обзора товаров аптечного ассортимента, разрешенных к продаже, а также обеспечивать
удобство в работе для работников субъекта розничной торговли;

- Допускается открытая выкладка лекарственных препаратов безрецептурного отпуска и других товаров аптечного ассортимента;
- Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых без рецепта, может быть размещена на полке в виде постера, воблера и

иных носителях информации в целях предоставления покупателю возможности сделать осознанный выбор товара аптечного
ассортимента, получить информацию о производителе, способе его применения и с целью сохранения внешнего вида товара. Также в
удобном для обозрения месте должен быть помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны
производителя, срока годности (при наличии);
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- Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, размещаются на витринах с учетом условий хранения, предусмотренных
инструкцией по медицинскому применению и (или) на упаковке;

- Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту на лекарственный препарат, допускается хранить на витринах, в стеклянных
и открытых шкафах при условии отсутствия доступа к ним покупателей;

- Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту на лекарственный препарат, размещаются отдельно от безрецептурных
лекарственных препаратов в закрытых шкафах с отметкой "по рецепту на лекарственный препарат", нанесенной на полку или шкаф, в
которых размещены такие лекарственные препараты.

Вы имеете право без какой-либо регистрации сделать вывеску «АПТЕКА», так как она указывает на профиль деятельности
юридического лица. Однако, если вы напишите, к примеру, «Твоя АПТЕКА», то это уже считается индивидуализацией компании. В этом
случае вывеску придется зарегистрировать, иначе практически гарантированно будете оштрафованы за нарушение ФЗ «О рекламе».

С 01 марта 2017 года на вывеске аптеки обязательно должны быть указаны:
- вид аптечной организации на русском и национальном языках: "Аптека" или "Аптечный пункт" или "Аптечный киоск";
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-

правовая форма субъекта розничной торговли;
- режим работы.
Если осуществляется торговля товарами аптечного ассортимента в ночное время, должен иметь освещенную вывеску с

информацией о работе в ночное время.
Требований и ограничений к площади помещения, независимо от вида аптечной организации, в настоящее время не существует.
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Ассортимент и система обслуживания

- Большое внимание необходимо уделить ассортименту вашей аптечной организации. Расширять ассортимент нужно
постепенно, определяя основные требования потребителей. В нем обязательно должны присутствовать наиболее востребованные
препараты, в том числе и отечественного производства (они стоят дешевле западных аналогов, поэтому пользуются большим спросом
среди покупателей). Формируя ассортимент, учитывайте объемы продаж разных наименований товаров. Обратите особое внимание
на то, что лекарственные препараты имеют ограниченный срок годности. В связи с этим не стоит делать большой товарный запас.
Помимо обычных лекарств, в вашей аптеке должна быть представлена и так называемая парафармацевтическая продукция (товары
дополнительного аптечного ассортимента) – пищевые добавки, диетическое и детское питание, средства по уходу за кожей и
волосами, средства личной гигиены, травяные сборы и пр.

- Дистрибьюторов фармацевтической продукции относительно немного в любом регионе. По вполне понятным причинам
наибольший интерес для них представляют не только что открывшиеся независимые аптечные пункты с небольшим товарооборотом, а
аптеки (преимущественно сетевые) с ежемесячной выручкой от 500 т. р. Поэтому для того чтобы получить хорошие условия на закупку
товара (отсрочки платежей, скидки), нужно с самого начала выстраивать с поставщиками хорошие отношения. Одновременно с этим
необходимо постоянно работать над расширением ассортимента и введением дополнительных услуг для ваших покупателей.

- Открытие собственного аптечного бизнеса или филиала аптеки будет выгодным, если тщательно продумать систему
обслуживания клиентов.

Вне зависимости от того, где вы решили открыть аптеку и на какой площади, внимание покупателей вам будет обеспечено, если
вы сумеете обеспечить для них привлекательные условия. Например, создав при открытии аптечной сети единую информационно-
справочную службу, вы поможете клиенту быстро найти необходимый препарат. Если какого-то лекарства нет в одном филиале,
покупателю подскажут адрес, по которому его можно купить. Это выгодно и с той точки зрения, что покупатель целенаправленно
отправится именно в вашу аптеку.

Продемонстрировать внимание к клиенту поможет такая услуга, как индивидуальный заказ. При первичной заявке товара в
новую аптеку вы можете не охватить все потребности покупателей. Если какое-то лекарство отсутствует в вашем ассортименте,
необходимо записать координаты клиента, найти интересующий его препарат и сделать заказ. Многие покупатели наверняка
обрадуются наличию такой услуги, как доставка на дом. Особенно это актуально в период массовых инфекций.
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Наценка на товар

Ценовая политика аптек регулируется на государственном уровне. Наценка на лекарственные препараты составляет
20–40%. Это не касается гигиенических и сопутствующих товаров. Поэтому, если у вас позволяет площадь помещения,
обязательно установите стеллаж для такой продукции. Это поможет повысить рентабельность предприятия.

Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют
самостоятельно.

Цены же на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 2009
года регулируются государством, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат.

Распоряжением от 23 октября 2017 года №2323-р утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год.

Реклама
Чтобы в аптеке появились клиенты, нужно обеспечить качественную рекламную кампанию. Без этого вы не сможете

удержаться в этом бизнесе. Перед тем как открыть аптечный пункт в селе или в городе, нужно позаботиться о том, чтобы люди
могли видеть его издалека. Для этого следует повесить световую рекламу или яркую вывеску. В больнице или поликлинике
достаточно поставить красивую витрину и установить привлекательную вывеску. Для привлечения клиентов можно перейти
на круглосуточный режим работы. Если ваша аптека будет работать в любое время, люди обязательно обратят на это
внимание.

Собственная аптека – это выгодное и достаточно прибыльное дело. Чтобы оно было успешным, нужно постоянно 
расширяться, придумывать новые рекламные шаги и бороться с конкурентами. Самое главное – постепенно 
продвигаться вперед к новым вершинам.



Открытие аптечного бизнеса

Нормативно-правовые акты, регулирующие фармацевтическую деятельность

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании фармацевтической
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 126; N 37, ст. 5002; 2013, N 16, ст. 1970);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 553н "Об
утверждении видов аптечных организаций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября
2010 г., регистрационный N 18393);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 647н
"Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения".


