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29 июля 2016 г. вступили в силу Приказы Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторг России) от 31 декабря 2015 г., утвердившие: 

 Административный регламент по предоставлению Минпромторгом России 
государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для 
медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 
экономического союза (ЕЭАС) (приказ № 4368); 

 Административный регламент по предоставлению Минпромторгом России 
государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что 
производство лекарственного препарата для медицинского применения 
осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей 
производственной практики, и подлежит представлению по требованию 
уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат                     
(приказ № 4369).  

1. Выдача документа содержащего сведения о стадиях технологического 
процесса производства лекарственного средства на территории ЕАЭС  

Заявителями на получение документа, содержащего сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства на территории 

ЕАЭС ( документ СП ), могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность 
по производству лекарственных средств для медицинского применения на территории 
ЕАЭС, или организация-заявитель, действующая от лица производителя. 

Для получения документа СП заявитель представляет в Минпромторг России 
заявление, заполненное и оформленное по форме согласно приложению к 
Административному регламенту, подписанное руководителем заявителя. 

К заявлению должны быть приложены:  

 копия промышленного регламента и копии документов, описывающих стадии 
производства (в случае отсутствия у производителя промышленного 
регламента) с указанием адресов каждой стадии производства, с приложением 
схемы технологического процесса; 

 сведения о сроках проведения государственных закупок; 

 копия лицензии, выданной уполномоченным органом страны производителя 
лекарственного средства. 

Минпромторг России принимает решение о выдаче или отказе в выдаче документа СП 
в срок не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления оформленного 
заявления и полного комплекта прилагаемых к нему документов. 

В случае если в заявлении и (или) документах есть искаженная информация либо 
исправления, которые не позволяют однозначно толковать их содержание, либо они 
оформлены с нарушением установленных требований, в течение 3 рабочих дней со 
дня приема заявления о выдаче документа СП ответственный исполнитель вручает 
либо направляет заявителю уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений. 
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Государственная услуга по выдаче документа СП предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

Административным регламентом предусмотрен также порядок выдачи дубликата 
документа СПи досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Минпромторга России и его должностных лиц.  

2. Выдача документа подтверждающего соответствие производства 
лекарственного препарата требованиямправил надлежащей 
производственной практики 

Заявителями на получение документа подтверждающего соответствие производства 
лекарственного препарата для медицинского применения требованиям  правил 

надлежащей производственной практики ( документ СРР ) являются юридические 
лица, осуществляющие деятельность по производству лекарственных средств или 
организация, действующая от лица производителя. 

Для получения документа заявитель представляет в Минпромторг России: 

 заявление о выдаче документа СРР, заполненное и оформленное по форме 
согласно приложению к Административному регламенту, подписанное 
руководителем; 

 сведения о качестве заявленных для выдачи документа СРР трех 
последовательно произведенных серий лекарственного препарата (документы, 
подтверждающие качество (паспорта, аналитические паспорта или 
аналогичные документы) и сертификаты/декларации соответствия на каждую 
серию); 

 сведения об утвержденных в установленном порядке нормативном документе 
или нормативной документации на лекарственный препарат; 

 копии свидетельства на товарный знак, если применимо. 

Заявители могут представить заявление и документы лично, либо направить их 
почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения или в 
электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Срок выдачи документа СРР, либо отказа в его выдаче исчисляется с даты 
регистрации в Минпромторге России оформленного заявления с прилагаемыми к нему 
документами и не может превышать 30 календарных дней. 

В случае ненадлежащего оформления документов ответственный исполнитель 
направляет заявителю письмо за подписью директора Департамента развития 
фармацевтической и медицинской промышленности или лица, его замещающего, о 
необходимости предоставления дополнительных материалов в срок до 10 рабочих 
дней. 

Государственная услуга по выдаче документа СРР также предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы. 

Срок действия документа СРР составляет не более чем 3 (три) года с даты окончания 
проверки Министерством. 
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Административным регламентом предусмотрен, кроме того, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Минпромторга России и его должностных лиц.  

 

 

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 
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 

 

 


