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Статья 1 
 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, следующие изменения: 

1) главу 6 дополнить статьей 6.34 следующего содержания: 

 

"Статья 6.34. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных 

данных 

 

Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица."; 

 

2) часть 1 статьи 23.81 после слов "статьями 6.30, 6.32," дополнить цифрами "6.34,"; 

3) в части 2 статьи 28.3: 

а) пункт 18 после слов "частью 5 статьи 14.46.2," дополнить словами "частью 2 статьи 15.12 (в 

части обращения лекарственных препаратов для медицинского применения),"; 

б) пункт 63 после слов "статьей 15.12" дополнить словами "(за исключением нарушений при 

производстве и обращении лекарственных препаратов для медицинского применения)"; 

в) в пункте 66 слова "частями 1 и 3 статьи 15.12" заменить словами "частью 1 (за 

исключением нарушений при производстве лекарственных препаратов для медицинского 

применения) и частью 3 статьи 15.12"; 



г) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

"111) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для медицинского 

применения, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.12 

настоящего Кодекса (в части производства лекарственных препаратов для медицинского 

применения).". 

 

Статья 2 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
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