
План лекции: 

1. Порядок отбора и оценки поставщиков. 

2. Оформление заявки аптечной организации на получение товара. Методы 
приёма заявок от розничных организаций. 

3. Оформление договорных отношений с поставщиками (виды договоров, 
порядок заключения, основные разделы договора). 

4. Способы доставки товаров. 

1. Порядок отбора и оценки поставщиков. 

Для аптеки выбор поставщиков играет важнейшую роль в развитии и 
организации её работы на фармацевтическом рынке.  

Основные критерии выбора поставщиков 
лекарственных средств. 
При закупке лекарств у поставщиков необходимо учитывать следующие 

факторы: 
·        Ассортимент лекарств; 
·        Оптовые (таможенные) цены, уровень торговых наценок и скидок; 
·        Условия поставки, транспортные расходы; 
·        Условия и сроки оплаты за поставку; 
·        Осведомлённость врачей и больных про лекарства. 
В организациях выбор поставщика осуществляет заведующий аптекой. 

Большинство организаций работают с 6 и более поставщиками. 
Информация о поставщиках, по мнению большинства опрошенных 
(80%), появляется от торговых представителей и из каталогов. 
Наиболее важный критерий при выборе поставщика: ценовая политика 
- больше всего баллов, далее - широта ассортимента, качество товара и 
надежность компании. Проблемы поставок, выделенные 
представителями аптек: скорость, условия, несвоевременность 
передачи товара. Поставщики в основном не нарушают условия 
договора и выполняют все условия отгрузки и транспортировки товара. 
При заключении договора многие респонденты ориентируются на 
скидки, предоставляемые поставщиком, и используют систему 
накопительных скидок, а также используют товарный кредит. 
Минимальные сроки отсрочки, предоставляемые поставщиками- 1 
день, а максимальные - 45 дней. 35% опрошенных ответили, что есть 
возможность возврата некачественного и непроданного товара, 65 % 

Лекция 17. Взаимодействие аптечных организаций с оптовыми 
поставщиками 
 



опрошенных ответили, что имеется возможность возврата 
некачественного товара и не имеется возможность возврата 
непроданного товара. Из услуг, которые еще хотели бы получить от 
поставщиков респонденты выделили: получение информации о новых 
препаратах, имеющихся в наличии; проведение тех учеб; получение 
электронной версии заказа и экспресс доставку в течении 1-3 часов. 

Приказ МЗ РФ №647н от 31 августа 2016 г. “Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения” 
40. Руководителем субъекта розничной торговли должен быть утвержден 
порядок отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента с 
учетом в том числе следующих критериев: 

а) соответствие поставщика требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

б) деловая репутация поставщика на фармацевтическом рынке, исходя из 
наличия фактов отзыва фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных товаров аптечного ассортимента, неисполнение им принятых 
договорных обязательств, предписаний уполномоченных органов 
государственного контроля о фактах нарушения требований 
законодательства Российской Федерации; 

в) востребованность товаров аптечного ассортимента, предлагаемых 
поставщиком для дальнейшей реализации, соответствие качества товаров 
аптечного ассортимента требованиям законодательством Российской 
Федерации; 

г) соблюдение поставщиком требований, установленных настоящими 
Правилами, к оформлению документации, наличию документа с перечнем 
деклараций о соответствии продукции установленным требованиям, 
протокола согласования цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

д) соблюдение поставщиком температурного режима при транспортировке 
термолабильных лекарственных препаратов, в том числе 
иммунобиологических лекарственных препаратов; 

е) предоставление поставщиком гарантии качества на поставляемые товары 
аптечного ассортимента; 

ж) конкурентоспособность предлагаемых поставщиком условий договора; 



з) экономическая обоснованность предлагаемых поставщиком условий 
поставки товара (кратность поставляемых упаковок, минимальная сумма 
поставки); 

и) возможность поставки широкого ассортимента; 

к) соответствие времени поставки рабочему времени субъекта розничной 
торговли. 

 
2. Оформление заявки аптечной организации на получение товара. 
Методы приёма заявок от розничных организаций. 

Прайс–лист – это систематизированный перечень продукции и цен на нее. 
Систематизация, в основном проводится по ассортиментным группам товара. 
Например, выделяются лекарственные препараты, предметы ухода за 
больными, перевязочные средства и т.п. Выделяют также группы товаров, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость и необлагаемые налогом 
(НДС). 
При этом  внутри группы наименования товаров располагаются в 
алфавитном порядке. В прайс-листах указывают также и информацию о 
скидках на продукцию, минимальном объеме заказа и другую информацию. 

1.В случае подачи заказа на бумажном носителе аптека составляет заказ-
требование. В этом документе указывается наименование заказываемых 
товаров, единиц измерения и количества по каждому наименованию, 
проставляемое в графе затребованное. В срочных случаях может 
составляться требование-накладная. Требования составляются в 2-х 
экземплярах, а на лекарственные средства, находящиеся на предметно–
количественном учёте в 3-х экземплярах (1 экземпляр требования 
остаётся в аптеке, для контроля выполнения заказов, а остальные 1 или 
2 направляются, в отдел снабжения поставщика). Требование, 
направляемое на аптечный склад, должны быть составлены по отделам 
хранения. Поступившие требования корректируются поставщиком, 
иногда даже дважды (в отделе снабжения и в отделе хранения). 
Корректировка возможна только в сторону уменьшения заказанного 
количества. В результате корректировки проставляется графа 
«фактически подлежит отпуску или отпущено». 

2. В электронном варианте. Компьютеризация процесса составления и 
подачи заказов уменьшает время на его исполнение. В этом случае, 
получив по модемной связи или электронной почте, периодически 
обновляемой прайс-листами поставщика, аптека составляет единичный 
заказ и направляет его на аптечный склад. При этой форме подачи 
заказа таксировка происходит автоматически. 



3. По телефону. Заказ может быть сделан в устной форме по телефону, 
что повышает оперативность его выполнения. Получив заказ, поставщик 
определяет цену и сумму по каждому наименованию товара и общую 
сумму (таксировка). 

После этого формируется заказ, оформляются сопроводительные 
документы. Эти документы называются сопроводительными, так как 
они сопровождают товар в пути его следования до места назначения. К 
сопроводительным документам прилагаются сертификаты соответствия 
(сертификат качества) по каждому наименованию товара и по каждой 
серии этого наименования. Скомплектованный заказ вместе с 
сопроводительными документами поступает в экспедиционный отдел 
склада. Здесь товар упаковывается и затаривается. При этом в каждый 
ящик или другую тару вкладывается упаковочный вкладыш или 
упаковочный ярлык, в котором указывается № сопроводительного 
документа, наименование товаров в данном тарном месте, его 
количество и кому он предназначен. Упаковочный вкладыш или ярлык 
выписывается в 2-х экземплярах, второй остаётся на складе для 
контроля. Порядок поступления товаров в аптеку определяется 
договором и зависит от удалённости поставщика и наличия транспорта 
у него и у аптеки. 

3. Оформление договорных отношений с поставщиками (виды 
договоров, порядок заключения, основные разделы договора). 

По окончании выбора поставщика переходят к следующему этапу – 
заключению договорных или контрактных отношений между поставщиком и 
потребителем. 

Договор — это соглашение сторон, в котором выражено взаимное 
согласие действовать совместно в интересах выгоды. 

Приказ МЗ РФ №647н от 31 августа 2016 г. “Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения” 

1. Субъект розничной торговли и поставщик заключают договор с учетом 
требований законодательства об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации, а также с учетом 
требований гражданского законодательства, предусматривающих сроки 
принятия поставщиком претензии по качеству продукции, а также 
возможность возврата фальсифицированных недоброкачественных, 
контрафактных товаров аптечного ассортимента поставщику, если 
информация об этом поступила после приемки товара и оформления 
соответствующих документов. 



42. В отношении товаров аптечного ассортимента (за исключением 
медицинских изделий) субъектом розничной торговли допускается оказание 
поставщику на возмездной основе услуг, предметом которых является 
выполнение действий, экономически выгодных поставщику и 
способствующих увеличению продаж товаров аптечного ассортимента (за 
исключением медицинских изделий) и лояльности покупателей. 

Поставщик самостоятельно решает вопрос о необходимости приобретения 
им таких услуг и навязывание поставщику такого рода услуг субъектом 
розничной торговли не допускается. 

Заключение договорных отношений на поставку товаров. 
Наиболее распространенным из гражданско-правовых договоров в настоящее 
время является договор купли – продажи. 
Хозяйственные отношения по договорам законодательно 
регулируются   новым ГК РФ. 
Договор или контракт купли продажи – это коммерческий документ, 
представляющий собой договор поставки товара, а при необходимости и 
сопутствующих услуг, согласованный  и подписанный поставщиком и 
заказчиком. 
Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, при этом 
непременным условием этого договора является  переход права 
собственности на товар от продавца к покупателю. 
Кроме того, при заключении договора на поставку обязательно обращается 
внимание на наличие соответствующих лицензий, дающих право на 
осуществление фармацевтической деятельности. 
Общепринятая структура договора включает преамбулу, основную и 
заключительную части. 

 
Преамбула является своеобразным введением в договор. 
 
Основная часть договора подразделяется на две составные части, 
характеризующие специфические и общие условия договора. 

 
 
^ К специфическим условиям договора относятся: 
 
предмет договора, количество и ассортимент товара; 
 
качество товара; 

 
 



срок поставки (исполнения) и срок действия договора; 
 
условия поставки; 

 
 
тара, упаковка, маркировка; 

 
 
техническая документация; 

 
 
цена товара, сумма сделки, условия оплаты; 
 
страхование; 
 
транспортные условия; 

 
 
сдача-приемка товара и переход права собственности; 
 
обязательства сторон; 

 
 
ответственность сторон; 

 
 
запретительная оговорка; 

 
 
переуступка договора. 

 
 
^ К общим условиям договора относятся те положения, которые 
включаются во все договоры, независимо от их содержания: 
 
порядок урегулирования споров и разногласий (арбитражная оговорка); 
 
форс-мажорные обстоятельства. 



 
 
^ В заключительной части договора указываются: 
 
заключительные положения; 

 
приложения, которые являются неотъемлемыми частями договора; 
 
юридические адреса, банковские и транспортные реквизиты сторон; 
 
подписи сторон, печати. 

4. Способы доставки товаров. 

Варианты доставки товаров в аптеку: 
1. Аптека сама получает товары на складе поставщика и самостоятельно 
вывозит их. Необходимым доказательством для получения товаров на складе 
поставщика является доверенность. Доверенность подтверждает право 
материально ответственного лица аптеки на получение товаров. 
Доверенность является бланком строгой отчётности. Она подписывается 
руководителем аптечной организации и заверяется её печатью. Доверенности 
нумеруются и подлежат учёту в журнале учёта выданных доверенностей. 
При отпуске товара доверенность изымается поставщиком и хранится у него. 
При получении товаров непосредственно на аптечном складе представитель 
аптеки обязан проверить соответствие наименования, вида, цены и 
количества товаров тем данным, которые указаны в сопроводительных 
документах. Непосредственно приёмка товаров по количеству, массы нетто и 
качеству осуществляется в аптеке при вскрытии тары. 
2. Поставщик поставляет товары своим транспортом. При доставке 
транспортом поставщика товар в отделе экспедиции склада получает шофёр 
– экспедитор по количеству мест и массе брутто. На основании 
сопроводительных документов под расписку и отвечает за него в пути. По 
прибытии в аптеку экспедитор передаёт доставленный груз, сертификаты 
качества и сопроводительные документы материально ответственному лицу 
по количеству мест и массе брутто. Материально ответственное лицо аптеки 
производят количественно качественную приёмку поступившего товара в 
присутствии экспедитора. На всех экземплярах сопроводительных 
документов, возвращаемых экспедитору подтверждая факт приёма товаров, 
проставляется штамп приёма или печать аптеки, а также подпись 
материально ответственного лица. Один экземпляр сопроводительного 
документа, заверенный аналогично остаётся в аптеке и служит основанием 
для регистрации поступления товаров в учётных документах. 
3. Через транспортные организации. Если товар доставляется в аптеку через 
транспортную организацию, то экспедитор склада приводит груз на ж/д 



станцию, в аэропорт, речной или морской порт и сдаёт его вместе с 
сопроводительными документами работнику транспортной организации, 
который оформляет накладную на ценности, принимаемые для перевозки. 1 
экземпляр накладной вручается экспедитору склада, как оправдательный 
документ за сданный груз. С этого момента за груз отвечает транспортная 
организация. При поступлении товара на ж/д станцию, аэропорт и т. д. 
пункта назначения, последние извещают аптеку в письменной форме. Груз, 
поступивший в адрес аптеки, должен быть получен незамедлительно. За 
простой транспорта при несвоевременной погрузке транспортная 
организация применяет штрафные санкции. Для приёмки товара у 
транспортной организации аптека направляет своего представителя, который 
принимает товар в соответствии с сопроводительными документами по 
количеству мест и массе брутто. Независимо от способа доставки товара в 
аптеку обязательно проверяются его количество и качество. 
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