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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила о получении 26 апреля 2017 
г. официального уведомления о завершении Кыргызской Республикой 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протоколов о 
присоединении Республики Армения к соглашениям о единых принципах и правилах 
обращения в рамках Евразийского экономического союза лекарств и медицинских 
изделий. 

Как сообщил на международной научно-практической конференции «Развитие 
оценки технологий здравоохранения в ЕАЭС», состоявшейся в Астане 27-28 апреля, 
член Коллегии (министр) ЕЭК, с 26 апреля 2017 г. вступили в силу 6 решений 
Коллегии ЕЭК, в частности, утвердившие Номенклатуру лекарственных форм, 
Правила ведения номенклатуры медицинских изделий, Правила определения 
категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту, 
Правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий. 

Основные нормативные акты Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
регулирующие функционирование общих рынков лекарств и медицинских изделий в 
ЕАЭС, вступают в силу 6 мая 2017. Речь идет о 28 решениях Совета ЕЭК, 
утвердивших, в том числе: 

 Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского 
применения; 

 Правила надлежащей лабораторной практики ЕАЭС в сфере обращения 
лекарственных средств; 

 Правила надлежащей клинической практики ЕАЭС; 

 Правила проведения исследований биологических лекарственных средств 
ЕАЭС;  

 Правила надлежащей производственной практики ЕАЭС; 

 Правила надлежащей дистрибьюторской практики в рамках ЕАЭС; 

 Требования к маркировке лекарственных средств для медицинского 
применения и ветеринарных лекарственных средств; 

 Требования к инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов и общей характеристике лекарственных препаратов для 
медицинского применения.  

Таким образом, формально начиная с 6 мая 2017 г. фармацевтические компании (их 
уполномоченные представители) могут формировать регистрационное досье в 
соответствии с нормами и правилами ЕАЭС и подавать заявление для регистрации 
лекарственных средств в национальный регуляторный орган. Более подробно о 
Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств в ЕЭАС: 
http://www.gratanet.com/ru/publications/details/eaeu_medicine_regulation_dec2016 
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Необходимо обратить внимание, что обязательным документом регистрационного 
досье является сертификат GMP ЕАЭС. До 31 декабря 2018 года действует 
переходный период, в течение которого заявители вправе предоставлять вместо 
такого сертификата национальный сертификат GMP, выданный уполномоченным 
органом государства-члена ЕАЭС, либо заключение (отчет) о проведенном 
инспектировании производственной площадки.  

Кроме того, как заявил ранее заместитель начальника отдела координации работ в 
сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента 
технического регулирования и аккредитации ЕЭК, децентрализованная процедура 
регистрации лекарственных средств сможетначать функционировать после запуска 
единой информационной системы в сфере обращения лекарственных средств 
(ориентировочно в ноябре этого года).  

При этом, как сообщила пресс-служба ЕЭК, к 1 июля 2017 года в Казахстане должен 
быть ликвидирован барьер функционированию общего рынка лекарственных 
средств: несоответствие правилам ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных 
средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках 
программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (при которых 
национальным поставщикампредоставляются преференциальные условия участия в 
конкурсных процедурах).  

В ближайшие два-три года также должен быть осуществлен переход на контроль 
качества лекарственных средств в соответствии с Фармакопеей ЕАЭС. 

На заседании в ЕЭК 27 апреля 2017 г. Фармакопейный комитет ЕАЭС одобрил 
проекты 11 общих фармакопейных статей Фармакопеи ЕАЭС – основного свода 
требований к качеству лекарств. 

Общие фармакопейные статьи будут включены в первый 
выпуск I тома ФармакопеиЕАЭС. После принятия Фармакопеи ЕАЭС данные статьи 
установят общие требования к методам контроля качества, оборудованию, 
необходимому для проведения испытаний качества лекарств, упаковочным 
материалам, реактивам, лекарственным формам, фармацевтическим субстанциям, 
стандартным образцам, вспомогательным веществам, используемым в производстве 
лекарственных средств, предназначенных для обращения в рамках 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 

 


