
КоАП РФ Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 

 

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ) 

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. 

Ситуации, связанные со ст. 6.33. КоАП РФ 
 

1. Производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных 

лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской 

Федерации фальсифицированных медицинских изделий, либо реализация или ввоз на территорию 

Российской Федерации контрафактных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на 

территорию Российской Федерации контрафактных медицинских изделий, либо оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 89-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 

средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных 

медицинских изделий, либо незаконные производство, реализация или ввоз на территорию 

Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 89-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или 

незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных биологически активных 

добавок либо реализация фальсифицированных, контрафактных или недоброкачественных 

медицинских изделий, совершенные с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 
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предпринимателей - от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двух миллионов до шести миллионов рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 89-ФЗ) 
Примечание. Не являются административным правонарушением действия, предусмотренные частью 

2 или 3 настоящей статьи, если реализация и (или) ввоз незарегистрированных лекарственных 

средств или медицинских изделий допускаются в соответствии с законодательством об обращении 

лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья, и (или) указанные 

лекарственные средства или медицинские изделия в Российской Федерации не производятся, и (или) 

указанные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению 

Всемирной организацией здравоохранения. 

(примечание введено Федеральным законом от 01.04.2020 N 89-ФЗ) 
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