
ФАРМАЦЕВТИКА И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Динамично развивающаяся 
здравоохранительная система страны, 
вкупе с постоянно эволюционирующим 
рынком медицинских продуктов и услуг 
ставят перед фармацевтическими и 
медицинскими компаниями такие 
ключевые задачи, как ясное понимание и 
исполнение законодательных правил в 
области здравоохранения, соблюдение 
казахстанских и международных налоговых 
и таможенных норм, а также ведение 
различных коммерческих вопросов, в том 
числе по защите интересов в вопросах 
конкуренции, параллельного импорта, 
споры в отношении интеллектуальной 
собственности, антимонопольные и другие 
важные вопросы.



Мы осуществляем комплексное юридическое консультирование 
международных фармацевтических компаний и производителей 
медицинского оборудования в Казахстане и странах СНГ.

Наше всестороннее знание местных деловых условий и ясное 
понимание деловых задач и потребностей клиентов помогают 
нам быть действительно полезными для наших клиентов на всех 
этапах проектов, предоставляя им юридически продуманные и 
практичные решения.



Мы оказываем консультационные услуги в следующих областях:

 Этическое продвижение лекарственных средств
 Защита прав интеллектуальной собственности
 Консультирование по вопросам ценообразования
 Контроль за соблюдением требований законодательства
 Консультирование по вопросам конкуренции
 Локализация производства лекарственных средств
 Консультирование и участие в переговорах по вопросам 

инвестирования
 Структурирование государственно-частного партнерства (ГЧП)
 Правовая экспертиза (Дью Дилидженс)
 Защита персональных данных
 Взаимоотношения с работниками
 Консультирование по вопросам борьбы с коррупцией
 Налогообложение деятельности компаний
 Таможенные вопросы
 Судебные разбирательства  



Наш опыт



РЕКЛАМА, ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Консультирование одной из крупнейших международных 
фармацевтических компаний по вопросам взаимодействия с 
аптеками, медицинскими и фармацевтическими работниками в 
части поощрения деятельности и применимых ограничений

 Консультирование по вопросам рекламы лекарственных средств 
и брендирования продукции

 Разработка подробных инструкций по маркетинговой 
деятельности международного производителя 
фармацевтической продукции в Казахстане, включая вопросы 
налогового регулирования

 Консультирование по возможности рекламы и бесплатного 
распространения образцов рецептурных лекарственных средств

 Обзор маркетинговых материалов на соответствие 
законодательству

 Консультирование по вопросам импорта и распространения 
лекарственных средств с целью приобретения клинического 
опыта у пациентов

 Разработка моделей агентского соглашения в Казахстане и 
странах СНГ

 Консультирование по вопросам ввоза в Республику Казахстан 
незарегистрированных лекарственных средств

 Консультирование по вопросам единовременного импорта 
медицинского оборудования, не зарегистрированного в 
Республике Казахстан

 Консультирование по вопросам заключения договоров с 
аптеками

 Юридическое сопровождение деятельности крупной 
международной компании в части рекламы и распространения 
медицинских изделий

 Консультирование по вопросу распространения информации о 
незарегистрированных фармацевтических препаратах во время 
мероприятий для врачей

 Консультирование по вопросам маркировки медицинских 
изделий

 Консультирование крупной компании по производству 
медицинского оборудования по вопросам защиты прав 
потребителей



РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

 Консультирование по вопросам регистрации и юридическое 
сопровождение при регистрации лекарственных средств

 Консультирование производителя диагностического и 
лечебного оборудования по вопросу регистрации медицинского 
оборудования

 Представление интересов международной фармацевтической 
компании в рамках обжалования акта государственного органа об 
отказе в регистрации лекарственного препарата

 Консультирование крупной международной компании по 
включению продукции в государственный реестр лекарственных 
препаратов Республики Казахстан

 Анализ договора аренды складских помещений на предмет 
хранения медицинского оборудования

 Консультирование по вопросам соответствия критериям для 
получения лицензии на фармацевтическую деятельность

 Представление интересов клиента в отношениях с 
государственным органом для получения официального 
подтверждения об отсутствии необходимости регистрации 
лекарственной субстанции, произведенной в условиях 
надлежащей производственной практики



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

 Консультирование по вопросам толкования и применения 
правил ценообразования и анализ потенциальных последствий

 Обзор развития правил ценообразования в Казахстане и оценка 
соответствия решений и действий международной 
фармацевтической компании законодательству, а также 
разработка рекомендаций по снижению потенциальных рисков

 Юридическое сопровождение фармацевтической компании в 
рамках антикоррупционного расследования в отношении третьих 
лиц

 Консультирование по вопросам формирования списков 
предельных закупочных цен на лекарственные средства в рамках 
государственных закупок

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 Анализ инвестиционных преференций, предоставляемых 
иностранным инвесторам в области фармацевтики

 Анализ поэтапной локализации производства лекарственных 
средств для соответствия критериям признания продукции 
товаром местного производства

 Оценка потенциальных рисков по проекту локализации 
производства лекарственных средств и разработка проектов 
соответствующих изменений в законодательство в сфере 
здравоохранения

 Анализ перспектив и рисков локализации производства 
лекарственных средств, связанных с членством Республики 
Казахстан в Евразийском Экономическом Союзе

 Участие в переговорах с представителями министерств и 
государственных органов по проекту локализации производства 
лекарственных средств, а также вопросам возможности 
предоставления инвестиционных стимулов



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

 Консультирование международной фармацевтической компании 
по вопросам нарушений прав интеллектуальной собственности 
местной фармацевтической компанией в процессе подачи заявки 
на заключение долгосрочного договора поставки 
лекарственного средства в рамках государственных закупок

 Консультирование по сделке между фармацевтическими 
компаниями по передаче прав на лекарственное средство

 Консультирование по перерегистрации товарных знаков в 
Республике Казахстан, а также сопровождение процесса 
проведения экспертизы интеллектуальной собственности в 
Республике Казахстан

 Консультирование по вопросу гармонизации законодательных 
требований с положениями соглашения TRIPS, применяемого в 
рамках обязательств государства при присоединении к ВТО

 Подготовка и анализ авторских договоров о передаче авторских 
прав на результаты научных исследований со специалистами в 
области здравоохранения

 Подготовка и регистрация договоров уступки и лицензионных 
договоров на использование товарных знаков фармацевтической 
компанией

 Представление интересов крупной фармацевтической компании 
в судебном разбирательстве по вопросу отмены решений 
Апелляционного совета Комитета по правам интеллектуальной 
собственности об отмене регистраций товарных знаков на 
лекарственные препараты

 Анализ договоров о передаче программного обеспечения и баз 
данных

 Регистрация товарных знаков для крупной местной 
фармацевтической компании



ПРОДАЖА И ПОСТАВКА

 Консультирование и юридическое сопровождение 
международной фармацевтической компании в переговорах с 
Единым дистрибьютором о поставке лекарственного препарата в 
рамках государственных закупок

 Консультирование по вопросам заключения долгосрочных 
договоров поставки

 Разработка единой модели дистрибьюторского соглашения для 
заключения с дистрибьюторами в Казахстане и странах СНГ. 

 Консультирование по различным коммерческим вопросам в 
отношениях с дистрибьюторами

 Консультирование по вопросам поставки оборудования в 
медицинское учреждение

 Консультирование по вопросам, возникающим при возможных 
способах импорта незарегистрированных лекарственных 
средств

 Консультирование международной фармацевтической компании 
о преференциях, предоставляемых местным фармацевтическим 
компаниям в рамках договора поставки лекарственных средств

 Консультирование по вопросам предложения к реализации 
проекта сотрудничества с государством по принципу разделения 
расходов и рисков («cost sharing/risk sharing»)

 Консультирование по вопросам заключения долгосрочных 
договоров поставки



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

 Консультирование крупных международных производителей 
лекарственных средств и медицинских изделий о требованиях 
законодательства по безопасности медицинских изделий

 Консультирование по требованиям, предъявляемым при 
осуществлении клинических исследований

 Консультирование по вопросам импорта и дистрибуции 
лекарственных средств для целей клинической практики в 
Республике Казахстан

 Консультирование международной фармацевтической компании 
по получению разрешения компетентного органа на создание 
реестра пациентов

 Консультирование в отношении пострегистрационного 
наблюдения применения лекарственных средств



 Консультирование международной фармацевтической компании 
по вопросу распределения медицинских учебных и рекламных 
материалов

 Консультирование касательно требований законодательства по 
обеспечению образовательных грантов и пожертвований

 Консультирование по вопросам сбора платы за учебные классы 
пациентов, а также оплаты участия пациентов в анкетировании

 Консультирование производителя медицинского оборудования 
по получению спонсорской помощи органами здравоохранения 
и распределению такой спонсорской помощи

 Консультирование по юридическим вопросам финансирования 
научных исследований

 Консультирование крупного производителя медицинского 
оборудования и лекарственных средств по вопросу возможности 
реализации проекта государственно-частного партнерства для 
улучшения социальной реинтеграции больных с психическими 
расстройствами

 Консультирование по вопросу расходования средств, 
полученных при оказании платных медицинских услуг, на участие 
в проекте по онлайн-координации между организациями 
здравоохранения и пациентами

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБУЧЕНИЕ



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Консультирование по вопросам сбора, обработки и защиты 
персональных данных

 Разработка и проверка форм согласия различных субъектов 
персональных данных, включая работников, членов их семей, 
специалистов в области здравоохранения, пациентов, участников 
организуемых фармацевтическими компаниями мероприятий

 Консультирование по вопросам форматов взаимодействия 
компании с субъектами персональных данных на предмет 
соответствия законодательству Казахстана и стран СНГ

 Консультирование по вопросам, связанным с применимостью 
стандартов Генерального регламента о защите персональных 
данных Европейского союза



КОРПОРАТИВНОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

 Консультирование крупной международной фармацевтической 
компании по корпоративным и трудовым вопросам

 Проведение правового аудита дочернего предприятия крупного 
международного производителя дженериков

 Юридическое сопровождение при корпоративной 
реструктуризации и переводе штата работников между 
аффилированными офисами одной группы компаний

 Консультирование крупной фармацевтической компании по 
вопросам трудового права, в частности, о порядке оплаты 
сверхурочной работы, а также предоставление рекомендаций в 
связи с нарушением работником должностных обязанностей

 Юридическое сопровождение досудебного урегулирования 
трудовых споров

 Аудит кадровой документации на предмет соблюдения трудового 
законодательства Республики Казахстан

 Разработка соглашений о создании согласительной комиссии

 Консультирование международных фармацевтических компаний 
по вопросам прекращения трудовых отношений с 
руководителями и другими работниками компаний.

 Регистрация дочернего подразделения международной 
фармацевтической компании в Республике Казахстан и 
консультирование по трудовым вопросам

 Юридическое сопровождение в разработке внутренних политик 
в области труда и обеспечения безопасности для казахстанского 
офиса производителя медицинского оборудования

 Юридическое сопровождение иностранных работников / 
прикомандированных лиц при взаимодействии с миграционной 
полицией



КОНКУРЕНЦИЯ И КОМПЛАЙЕНС 

 Консультирование по вопросам соответствия 
дистрибьюторского соглашения положениям антимонопольного 
законодательства и разработка предложений по устранению 
потенциальных рисков

 Представление интересов международного производителя 
фармацевтической продукции в процессе разбирательства по 
претензии к конкурирующей компании о сравнении, 
приведенном в инструкции к лекарственному средству

 Консультирование международного производителя 
оригинального лекарственного средства по стратегии защиты 
прав и интересов в отношении действий, предпринимаемых 
конкурирующей компанией

 Аудит деятельности международной фармацевтической 
компании с точки зрения антимонопольных рисков и риска 
привлечения к ответственности в рамках уголовного 
расследования должностных лиц

 Консультирование международной фармацевтической компании 
по защите прав и интересов в рамках соблюдения требований 
законодательства о конкуренции



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Консультирование фармацевтической компании по вопросам 
налогообложения доходов нерезидента из казахстанских 
источников

 Консультирование по корпоративным и налоговым вопросам, 
связанным с деятельностью представительств и филиалов 
международных фармацевтических производителей в 
Республике Казахстан

 Консультирование по вопросам соответствия деятельности 
представительств иностранных компаний, не образующих 
постоянное учреждение в рамках законодательства Республики 
Казахстан

 Представление и защита интересов производителя 
медицинского оборудования при обжаловании результатов 
таможенной проверки, в результате которой были изменены 
коды ТН ВЭД импортированных медицинских изделий и 
начислены дополнительные суммы таможенных пошлин

 Консультирование и юридическое сопровождение по вопросу о 
признании налоговыми органами сумм финансирования, 
получаемых казахстанским представительством от своего 
иностранного головного офиса, налогооблагаемым доходом

 Консультирование по возможности включения казахстанского 
офиса международной фармацевтической компании в 
корпоративную схему внутренних взаиморасчетов и 
финансирования

 Консультирование по налогообложению и вопросам 
таможенного оформления при реализации делегированной 
схемы дистрибуции с участием единого авторизованного 
дистрибьютора



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 Успешное представление интересов дочернего подразделения 
одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний в 
судебных процессах о применении реабилитационной 
процедуры в отношении должника

 Консультирование международной европейской 
фармацевтической компании по вопросу включения в реестр 
кредиторов в рамках процедур по реабилитации должника



Ключевые контакты



Алия Жумекенова
Советник, Казахстан (Алматы)

T  +7 701 788 5767
E  azhumekenova@gratanet.com

Алия Жумекенова является Советником департаментов 
«Промышленность и Торговля» и «Фармацевтика и 
Здравоохранение» в алматинском офисе GRATA International.

Алия специализируется на корпоративных и коммерческих 
вопросах, вопросах по защите персональных данных и защите прав 
на интеллектуальную собственность, правовых вопросах инвестиций 
и структурирования бизнеса. Алия имеет большой опыт работы с 
международными фармацевтическими компаниями.

Специализации:
 Коммерческое право
 Корпоративное право

Отрасли:
 Фармацевтика и здравоохранение
 Промышленность и торговля
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Шахрух Усманов, Партнер, руководитель департаментов 
«Промышленность и Торговля» и «Фармацевтика и 
Здравоохранение».

Шахрух консультирует и руководит проектами многих 
транснациональных компаний в фармацевтической отрасли, а также 
в отрасли товаров народного потребления, информационной и 
технологической отраслях по различным вопросам, включая 
коммерческое право, трудовое право, налогообложение, 
таможенное право, вопросы защиты интеллектуальной 
собственности, судебной защиты интересов компаний.

Шахрух имеет большой опыт по представлению интересов 
международных фармацевтических компаний в переговорах с 
государственными органами и третьими лицами. Он также успешно 
представлял интересы клиентов в целом ряде судебных споров в 
Республике Казахстан, как коммерческих, так и связанных с 
действиями государственных органов.



О GRATA International

Ключевые отрасли экономики:

Банки и финансы
Горнодобывающая промышленность
Нефть и Газ
Промышленность и торговля
Строительство и инфраструктура
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт
Фармацевтика и здравоохранение

GRATA International – глобальная сеть 
независимых юридических фирм, объединенных 
единым брендом и являющихся лидерами в 
своей юрисдикции. 

250 специалистов в 20 странах мира 
консультируют крупнейшие международные и 
местные фирмы, фонды, банки, страховые, 
строительные, горнодобывающие компании, 
авиакомпании, предприятия тяжелой и легкой 
промышленности, телекоммуникационные 
организации, фармацевтические фирмы и др. 

GRATA International представлена в следующих 
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия 
(Тбилиси),  Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, 
Нур-Султан, Актобе, Аксай, Караганда, Кокшетау, 
Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, 
Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, 
Шымкент), Кыргызстан (Бишкек), Молдова 
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан 
(Душанбе), Польша (Варшава), Россия (Москва, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург), Беларусь (Минск), Турция (Стамбул), 
Узбекистан (Ташкент), Чехия (Прага) и 
Швейцария (Цюрих).
А также имеет представительства в 
Великобритании (Лондон), Латвии, (Рига), США 
(Нью-Йорк), Китае (Пекин), России (Казань), 
Туркменистане (Ашхабад) и Украине (Киев). 

GRATA International ежегодно признается 
лучшей ведущими международными рейтингами: 
The Legal 500, Chambers Global, Chambers 
AsiaPacific, IFLR1000, Who's Who Legal, 
Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие 
сделки по признанию China Business Law 
Journal. 

Клиент может получить качественные услуги по 
8 отраслям и 15 специализациям.

Выдающаяся юридическая фирма
Asia Law Profiles 2018

Ведущая юридическая фирма
Legal500 2017, 2018, 2019

Одна из лидирующих юридических фирм в СНГ
IFLR1000, 2019

Награда 'Сделка года' 2017, 2018
China Business Law Journal
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