
 
 

 Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия  

напоминает, что с 1 сентября 2022 г. вступили в силу изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой 

автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» (далее – Постановление № 1101). 

 Единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено" (далее - единый реестр) создана в целях 

ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), содержащим информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций является оператором реестра и принимает меры по ограничению 

доступа к запрещенной информации. 

 Согласно Постановлению № 1101, основаниями для включения в единый реестр 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

запрещенную информацию, являются решения Россельхознадзора в отношении 

распространяемой посредством сети "Интернет" информации, содержащей предложение о 

розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том 

числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена 

в соответствии с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств", и (или) 

информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, 

лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и 

разрешения на осуществление такой торговли, если получение лицензии и разрешения 

предусмотрено законодательством об обращении лекарственных средств. 

 С целью реализации Постановления № 1101, Россельхознадзор проводит работу по 

анализу размещенной в сети «Интернет» информации и принятию соответствующих 

решений. 

Доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", не включаются в 

реестр, если: 

- на сайте размещены реквизиты лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, выданной Россельхознадзором или территориальным органом 

Россельхознадзора, содержащие информацию о номере лицензии, названии лицензиата 

(Юридического лица, Индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, адресе места 

(мест) осуществлении деятельности; 

- на сайте размещены предложения о торговле только зарегистрированных лекарственных 

препаратов; 

- торговля фальсифицированными и контрафактными препаратами не допускается; 

- не допускается продажа лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту 

ветеринарного врача; 



- не допускается продажа наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с 

объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. 

 за отчетный период Управлением по исполнению Постановления № 1101 

направлено 9 обращений на сайт Роскомнадзора.  

 Обращения находятся на рассмотрении в Россельхознадзоре для принятия решения, 

по одному из них подтверждено наличие материалов с противоправным контентом 

(https://vk.com/planimal?w=product-94639817_911191%2Fquery). 

  


