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3 ноября 2016 г. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял очередной блок 
нормативных актов, направленных на реализацию Соглашения о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря                      
2014 г.  (далее -  "Соглашение"): 

 Решение № 76 "Об утверждении Требований к маркировке лекарственных средств для 
медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств" (далее - " Требования"); 

 Решение № 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения" (далее - "Правила регистрации").  

Оба документа вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты вступления в силу 
Протокола от 02.12.2015 г. о присоединении Республики Армения к Соглашению, но не ранее                            
1 декабря 2016 г. (за исключением положений Требований к маркировке, касающихся маркировки 
ветеринарных лекарственных средств).  

Требования к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и 

ветеринарных лекарственных средств 

В соответствии с Требованиями, маркировка лекарственных средств (ветеринарных средств) 
наносится на упаковку на русском языке и, если соответствующие требования установлены 
законодательством государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на 
государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого 
реализуются лекарственные средства (ветеринарные средства). 

Маркировка лекарственных средств (ветеринарных средств): 

 не должна противоречить или искажать сведения, содержащиеся в документах 
регистрационного досье, и носить рекламный характер; 

 должна быть легкочитаемой, удобочитаемой, понятной и достоверной и не вводить в 
заблуждение потребителей (приобретателей) соответствующего лекарственного препарата и 
ветеринарного лекарственного препарата. 

Установлены общие требования к маркировке на первичной (внутренней) упаковке и вторичной 
(потребительской) упаковке лекарственных средств (ветеринарных средств), предусмотрено, 
промежуточная упаковка, не позволяющая без нарушения ее целостности прочесть информацию на 
первичной упаковке, как минимум должна повторять информацию, указанную на первичной упаковке. 

Регламентированы требования к тексту маркировки, в частности: 

 дозировка, и (или) активность, и (или) концентрация активной фармацевтической субстанции 
(активных фармацевтических субстанций) указываются с обязательным указанием единиц 
измерения; 

 установлен перечень случаев, в которых в обязательном порядке указываются 
вспомогательные вещества (компоненты), в частности, для лекарственных препаратов 
(ветеринарных препаратов) для приема внутрь на вторичной упаковке, если они включены в 
перечень вспомогательных веществ согласно приложению к Требованиям;  

 состав гомеопатических лекарственных препаратов (ветеринарных препаратов) указывается 
согласно терминологии, принятой в гомеопатии; 

 ссылки на стандарты контроля качества для активных фармацевтических субстанций и (или) 
вспомогательных веществ не указываются. 



 

 

Предусмотрены требования к способам нанесения маркировки, включая следующие: 

 способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока 
годности лекарственного средства (ветеринарного средства) при соблюдении установленных 
условий хранения; 

 важные сведения для правильного и безопасного применения лекарственного препарата 
(ветеринарного препарата) должны указываться максимально крупным кеглем шрифта на 
наиболее оптимальных поверхностях упаковок 

 маркировка должна быть единой для лекарственных препаратов (ветеринарных препаратов), 
выпускаемых в обращение на территориях государств-членов; если же информация (условия 
отпуска и т.п.) различается, ее указывают с использованием дополнительной этикетки 
(стикера) в специально отведенном поле вторичной упаковки; 

 если на первичной и (или) вторичной упаковках используются тексты на нескольких языках, 
необходимо обеспечить четкое разграничение таких текстов. 

Положения Требований к маркировке, касающиеся маркировки ветеринарных лекарственных средств, 
вступают в силу с даты вступления в силу правил регулирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств, утверждаемых Советом ЕЭК. 

Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения 

Решением № 78 Совета ЕЭК и самими Правилами регистрации установлены следующие переходные 
положения:  

1) регистрация, подтверждение регистрации (перерегистрация), внесение изменений в 
регистрационное досье и иные связанные с регистрацией лекарственных средств применения 
процедуры, предусмотренные законодательством государств - членов ЕАЭС и не 
завершенные уполномоченными органами государств-членов до 1 января 2016 г., 
осуществляются в соответствии с законодательством государств-членов; 

2) до 31 декабря 2020 г. по выбору заявителя регистрация лекарственного препарата может 
осуществляться либо в соответствии с Правилами регистрации, либо в соответствии с 
законодательством государства-члена. При этом лекарственные препараты, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена, допускаются к 
обращению только на территории соответствующего государства-члена; 

3) действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, выданных 
уполномоченными органами государств-членов до 1 января 2016 г., может быть продлено  в 
соответствии с законодательством государств-членов, но не более чем до   31 декабря 2025 г.  

4) лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с законодательством 
государств-членов, должны быть приведены в соответствие с требованиями международных 
договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, включая Правила регистрации, до 31 декабря 
2025 г.; 

5) регистрационные удостоверения лекарственных препаратов, выданные в соответствии с 
законодательством государств-членов, действительны до окончания срока их действия, но не 
позднее 31 декабря 2025 г.; 

6) подтверждение регистрации (перерегистрация) и внесение изменений в регистрационное 
досье лекарственных препаратов, зарегистрированных в государствах-членах до вступления 
Соглашения в силу и не прошедших процедуру приведения в соответствие с требованиями 
ЕАЭС, осуществляются в соответствии с законодательством государств-членов до 31 декабря 
2025 г. 



 

 

Заявитель (юридическое лицо, правомочное подавать заявление на регистрацию, подтверждение 
регистрации (перерегистрацию), внесение изменений в регистрационное досье лекарственных 
препаратов, иные процедуры, связанные с регистрацией, и несущее ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в представленных им документах и данных 
регистрационного досье) по своему усмотрению выбирает процедуру регистрации: 

 последовательно в нескольких государствах-членах в соответствии с процедурой взаимного 
признания; или  

 одновременно в нескольких государствах-членах в которые подано заявление о регистрации 
лекарственного препарата, с выбором референтного государства заявителем, в соответствии 
с децентрализованной процедурой.  

Процедура взаимного признания осуществляется: 

a) референтным государством в соответствии с настоящими Правилами с целью обращения 
лекарственного препарата на рынке только этого государства (национальная процедура 
регистрации); 

b) в государствах признания - по желанию заявителя после регистрации лекарственного 
препарата в референтном государстве по процедуре взаимного признания. 

Регистрация под одним торговым наименованием лекарственных препаратов, имеющих различный 
качественный состав действующих веществ, запрещается.  

Требования к документам и данным регистрационного досье в формате общего технического 
документа, представляемого на регистрацию лекарственного препарата, установлены приложениями 
к Правилам регистрации. 

При подаче заявления на регистрацию, подтверждение регистрации (перерегистрацию), приведение в 
соответствие с требованиями ЕАЭС лекарственного препарата заявитель должен представить в 
составе регистрационного досье действующий документ, подтверждающий соответствие требованиям 
надлежащей производственной практики ЕАЭС, производственной площадки (производственных 
площадок), где  производится готовая лекарственная форма и осуществляется выпускающий 
контроль качества соответствующего лекарственного препарата. 

До 31 декабря 2018 г. вместо такого документа, подтверждающего соответствие требованиям 
надлежащей производственной практики ЕАЭС, заявитель вправе представить документ, 
подтверждающий соответствие требованиям надлежащей производственной практики, выданный 
производителю лекарственного препарата уполномоченным органом государств-членов ЕАЭС. 

Доклинические и клинические исследования, проведенные в государствах, не являющихся членами 
ЕАЭС, могут рассматриваться в процессе экспертизы лекарственных препаратов при следующих 
условиях: 

 доклинические исследования безопасности лекарственных средств спланированы, проведены 
и описаны в отчете о доклиническом исследовании в соответствии с требованиями 
надлежащей лабораторной практики, эквивалентными требованиям ЕАЭС (или не ниже). 

 клинические исследования лекарственных препаратов спланированы, проведены и описаны в 
отчете о клиническом исследовании в соответствии с требованиями надлежащей клинической 
практики, эквивалентными требованиям ЕАЭС (или не ниже), а также принципами 
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы 
медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования". 



 

 

В процессе экспертизы лекарственного препарата уполномоченный орган референтного государства 
имеет право в определенных случаях назначить внеплановую инспекцию на предмет соблюдения 
правил надлежащей лабораторной практики ЕАЭС.  

Экспертиза лекарственного препарата не прерывается на срок проведения внеплановых 
фармацевтических инспекций на соответствие требованиям производственной, лабораторной, 
клинической и практик фармаконадзора ЕАЭС, но заключительный экспертный отчет по оценке может 
быть составлен уполномоченным органом референтного государства только с учетом результатов 
внеплановых фармацевтических инспекций (в случае их проведения).  

Порядок регистрации и экспертизы лекарственных препаратов по процедуре взаимного 
признания 

При регистрации лекарственного препарата по процедуре взаимного признания, срок проведения 
регистрации и экспертизы в референтном государстве не должен превышать 210 календарных дней с 
даты подачи заявления на регистрацию лекарственного препарата. 

После регистрации лекарственного препарата в референтном государстве заявитель может 
инициировать в порядке процедуры взаимного признания регистрацию в других государствах-членах 
ЕАЭС, выбранных заявителем в качестве государств признания.  

При отсутствии разногласий между уполномоченными органами государства признания и 
референтного государства и наличии заключения о возможности признания экспертного отчета по 
оценке, регистрация лекарственного препарата в государстве признания осуществляется не позднее 
90 календарных дней со дня получения доступа к экспертному отчету по оценке. 

Регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается уполномоченным органом 
государства признания со сроком действия регистрационного удостоверения, установленным 
референтным государством. 

Порядок регистрации и экспертизы по децентрализованной процедуре в референтном 
государстве и государствах признания 

Процедура регистрации по децентрализованной процедуре состоит из следующих этапов, 
проводимых одновременно: 

a) регистрация лекарственного препарата в референтном государстве; 
b) признание экспертного отчета по оценке и регистрация в государствах признания. 

Срок децентрализованной процедуры регистрации и экспертизы лекарственного препарата не должен 
превышать 210 календарных дней со дня подачи последнего из заявлений на регистрацию 
лекарственного препарата в государства признания до дня выдачи регистрационных удостоверений 
уполномоченными органами всех государств-членов, участвующих в децентрализованной процедуре. 

Регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается уполномоченным органом 
государства признания со сроком действия регистрационного удостоверения, установленным 
уполномоченным органом референтного государства. 

Основания для отказа в регистрации лекарственного препарата как при процедуре взаимного 
признания, так и при децентрализованной процедуре, включают следующие:  

a) неблагоприятное соотношение ожидаемой пользы к возможным рискам, связанным с 
применением лекарственного препарата; 



 

 

b) эффективность лекарственного препарата не подтверждена представленными заявителем 
сведениями; 

c) качество лекарственного препарата не подтверждено; 

d) предложенные методы и методики контроля качества не воспроизводимы; 

e) заявителем представлены недостоверные сведения; 

f) по результатам назначенной инспекции в период регистрации лекарственного препарата не 
подтверждено соответствие надлежащим фармацевтическим практикам ЕАЭС. 

При децентрализованной процедуре уполномоченный орган государства признания не признает 
экспертный отчет по оценке, подготовленный экспертной организацией референтного государства, и 
отказывает в регистрации по децентрализованной процедуре в случае, если по результатам 
экспертизы регистрационного досье лекарственного препарата и после проведения процедуры 
урегулирования разногласий в Экспертном комитете он принимает решение, что данные, 
представленные в экспертном отчете по оценке, не могут быть признаны достаточными для 
подтверждения качества, и (или) эффективности, и (или) благоприятного соотношения "польза - риск" 
лекарственного препарата. 

Уполномоченный орган (экспертная организация) референтного государства при регистрации и 
осуществлении процедур, связанных с регистрацией лекарственного препарата может устанавливать 
одно или несколько из следующих дополнительных требований, в частности: 

 включение в систему управления рисками определенных мер для обеспечения безопасного 
применения лекарственного препарата; 

 проведение пострегистрационных исследований безопасности и/или эффективности 
лекарственного препарата; 

 установление дополнительных требований к регистрации лекарственного препарата и подаче 
сообщений о подозреваемых нежелательных реакциях.  

Регистрационное удостоверение: срок действия и подтверждение регистрации  

Регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается по единой форме согласно 
приложению к Правилам регистрации уполномоченным органом, зарегистрировавшим лекарственный 
препарат. 

Срок действия регистрационного удостоверения на впервые регистрируемый лекарственный препарат 
в референтном государстве (государстве-члене ЕАЭС, осуществляющего подготовку экспертного 
отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата на основании 
экспертизы лекарственного препарата) составляет 5 лет. По истечении этого срока выдается 
бессрочное регистрационное удостоверение лекарственного препарата при условии подтверждения 
его регистрации (перерегистрации). 

Для подтверждения регистрации (перерегистрации) лекарственного препарата заявитель подает 
заявления во все государства-члены, в которых зарегистрирован лекарственный препарат, не ранее 
210 календарных дней до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственного 
препарата в референтном государстве, но не позднее даты истечения срока действия 
регистрационного удостоверения. 

Подтверждение регистрации (перерегистрация) осуществляется на основании переоценки 
соотношения "польза - риск", проводимой уполномоченным органом (экспертной организацией) 



 

 

референтного государства-члена, с подготовкой экспертного отчета по оценке лекарственного 
препарата. 

При подтверждении регистрации (перерегистрации) лекарственного препарата уполномоченный орган 
(экспертная организация) государства-члена ЕАЭС анализирует выполнение держателем 
регистрационного удостоверения условий, связанных с регистрацией лекарственного препарата, если 
такие обязательства были применены.  

Установлены также следующие обязанности держателей регистрационных удостоверений: 

 вносить изменения в регистрационное досье зарегистрированного лекарственного препарата, 
которые могут потребоваться в целях обеспечения соответствия производства и контроля 
качества лекарственного средства современному уровню общепринятых научных методов; 

 обеспечить соответствие информации о лекарственном препарате текущим научно 
обоснованным медицинским стандартам, включая заключения экспертиз и рекомендаций 
уполномоченных органов в сфере обращения лекарственных средств других стран; 

 оперативно представлять полную информацию по запросу уполномоченного органа любого 
государства-члена, в котором зарегистрирован лекарственный препарат; 

 уведомить уполномоченный орган государства-члена о планируемом прекращении 
производства или реализации лекарственного препарата на рынке ЕАЭС не менее чем за 60 
календарных дней до такого прекращения производства или реализации. 

В случае смены держателя регистрационного удостоверения в референтном государстве или 
государстве признания новый держатель регистрационного удостоверения должен представить 
документальное обоснование такой смены (трансфера) и подтверждение возможности осуществления 
взаимодействия с держателями регистрационного удостоверения в других государствах-членах, 
обеспечивающего надлежащее выполнение им всех обязанностей держателя. 

Приведение регистрационного досье ранее зарегистрированного лекарственного препарата в 
соответствие с требованиями ЕАЭС 

Регистрационные досье лекарственных препаратов, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС 
до вступления в силу Соглашения или по национальным требованиям до 31 декабря 2020 г., должны 
быть приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС до 31 декабря 2025 г. 

Для этого заявитель должен подать в уполномоченный орган (экспертную организацию) референтного 
государства, где лекарственный препарат зарегистрирован: заявление по установленной форме; 
документы, подтверждающие оплату сбора (пошлины); модули 1 - 3 регистрационного досье 
лекарственного препарата в электронном виде в соответствии с приложениями к Правилам 
регистрации и модуль 1 регистрационного досье лекарственного препарата на бумажном носителе в 
случае, если лекарственный препарат предназначен для обращения на территории государства-
члена, в котором он зарегистрирован. 

В случае если лекарственный препарат зарегистрирован более чем в одном государстве-члене до 
вступления в силу Соглашения или до 31 декабря 2020 г., заявитель выбирает одно из них в качестве 
референтного государства, в уполномоченный орган (экспертную организацию) которого направляет 
заявление, документы и данные регистрационного досье.  

Лекарственный препарат может быть заявлен на регистрацию по процедуре взаимного признания в 
государствах-членах, в которых данный лекарственный препарат не был зарегистрирован до 
вступления Соглашения в силу или до 31 декабря 2020 г. после приведения его регистрационного 
досье в соответствие с требованиями ЕАЭС. 



 

 

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 
информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о 
нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. 
На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для ввоза и 
обращения на территории России и других государств-членов ЕАЭС лекарственных средств и 
медицинских изделий; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных закупках;  

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и маркетинговых 
материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов нормативных правовых 
актов, включая акты Евразийской экономической комиссии.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


