
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 апреля 2012 г. № 191 

 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 18.05.2012 № 254) 

 

В целях определения полномочий центрального аппарата Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных 

управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору при осуществлении лицензирования в соответствии с Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081, 

и на основании пункта 4 Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, приказываю: 

1. Установить, что: 

а) центральный аппарат Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору лицензирует фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения (по 

результатам проверок территориальными управлениями возможности 

соблюдения соискателями лицензий и лицензиатами лицензионных 

требований и условий): 

- организаций оптовой торговли лекарственными средствами для 

ветеринарного применения; 

- ветеринарных аптечных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории двух или более субъектов Российской 

Федерации; 

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории двух или более субъектов Российской 

Федерации; 

- ветеринарных организаций федеральных органов исполнительной 

власти; 

б) территориальные управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору лицензируют розничную торговлю 

лекарственными препаратами, их хранение, перевозку, отпуск и 

изготовление, если места осуществления деятельности расположены в 

регионе деятельности одного территориального управления 

Россельхознадзора при осуществлении деятельности: 

- ветеринарными организациями; 

- ветеринарными аптечными организациями; 

- индивидуальными предпринимателями; 
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(пп. "б" в ред. Приказа Россельхознадзора от 18.05.2012 № 254) 

в) территориальные управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору лицензируют фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

- ветеринарных аптечных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

одного субъекта Российской Федерации; 

- ветеринарных организаций и организаций, осуществляющих 

разведение, выращивание и содержание животных; 

г) территориальные управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору лицензируют розничную торговлю 

лекарственными препаратами, их хранение, перевозку, отпуск и 

изготовление, если места осуществления деятельности расположены в 

регионе деятельности одного территориального управления 

Россельхознадзора, хранение лекарственных препаратов в ветеринарных 

организациях и организациях по разведению, выращиванию и содержанию 

животных. 

2. Приказ Россельхознадзора от 25.10.2010 № 412 "О лицензировании 

фармацевтической деятельности" признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Е.А. Непоклонова. 

 

Руководитель 

С.А.ДАНКВЕРТ 
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