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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   
 
ДЕКАБРЬ 2015  
 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов 
о важных изменениях законодательства, которые 
могут повлиять на их бизнес, мы хотели бы обратить 
ваше внимание на некоторые значимые изменения в 
регулировании государственных закупок в России.  
 
 
 

 

Правила и порядок выдачи сертификатов о происхождении 
лекарственных препаратов для целей закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд    

Предоставляемые GRATA 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 (Москва) 

 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

Приказом № 93 от 21 декабря 2015 г. Торгово-промышленная палата РФ 
(ТПП) утвердила Положение о порядке выдачи сертификатов о 
происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов) (далее – 
«Положение»).  

Положение принято в целях реализации Постановления Правительства 
РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 («третий лишний»), обязавшего 
государственных и муниципальных заказчиков отклонять все заявки с 
предложениями о поставке лекарственных препаратов, происходящих из 
иностранных государств (кроме государств - членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)), если подано не менее 2 заявок, которые 
удовлетворяют 2 требованиям извещения об осуществлении закупки или 
документации о закупке и: 

 содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, 
страной происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС; 
а также  

 не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов 
одного и того же производителя либо производителей, входящих в 
одну группу лиц. 

Выдавать сертификаты о происхождении товаров формы СТ-1 могут 
исключительно уполномоченные ТПП, перечень которых размещается на 
официальном сайте ТПП. 

Сертификаты формы СТ-1 выдаются заинтересованным участникам 
закупок (заявителям) или производителям на лекарственные препараты, 
включенные в действующий перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов и классифицируемые в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в подгруппах 
21.20.1 – «Препараты лекарственные» и 21.20.2 «Препараты 
лекарственные прочие и материалы , применяемые в медицинских целях» 
(«товары»), при условии, что такие товары изготовлены в государствах – 
членах ЕАЭС в соответствии с критериями определения страны 
происхождения товаров, установленными Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 г. 

 

 

 

Факт выдачи сертификата формы СТ-1 возможно проверить с 
использованием проверочного (верификационного) ресурса ТПП. 
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 С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (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. На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо 

действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Сертификат формы СТ-1 оформляется на основании первичного акта 
экспертизы, выполненного экспертами уполномоченной ТПП, которая 
расположена в месте нахождения непосредственного производителя товара 
либо его филиала или иного обособленного подразделения. Такие 
первичные акты экспертизы оформляются на постоянную номенклатуру 
товаров сроком на 1 год (далее – «Годовые акты экспертизы»). 

ТПП России ведет единую электронную базу данных сертификатов формы 
СТ-1, выдаваемых на территории России и факт выдачи сертификата 
формы СТ-1 возможно проверить с использованием проверочного 
(верификационного) ресурса ТПП. 

Сертификат формы СТ-1 прекращает свое действие после завершения 
закупки товара для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
для которой он был предназначен, за исключением случая, когда сертификат 
выдан на срок до 6 месяцев.  

Положение устанавливает перечень и порядок предоставления документов 
для получения сертификата формы СТ-1.  

ТПП вправе осуществлять выездную проверку производителя 
лекарственных средств с целью установления факта наличия 
производственных мощностей, оборудования, персонала или 
производственной документации, подтверждающей факт выпуска 
заявленных лекарственных препаратов. 

При условии, что сведения и документы представлены заявителем в полном 
объеме, ТПП составляет и выдает сертификат формы СТ-1 в течение 3 
рабочих дней с даты представления заявления и документов.  

Сертификаты формы СТ-1 сроком действия до 6 месяцев выдаются 
исключительно производителям товаров – лекарственных препаратов при 
условии наличия Годового акта экспертизы на такие товары.  

Для получения данного сертификата производитель товара представляет в 
уполномоченную ТПП заявление с просьбой о выдаче сертификата с 
указанием срока его действия, не превышающего 6 месяцев, наименования 

товара, номера регистрационного удостоверения лекарственного препарата, 
выданного Минздравом России, и кода классификации по ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), сведений о Годовом акте экспертизы и с записями заявителя о 
том, что он несет ответственность за достоверность представленных 
сведений и документов и  обязуется по окончании срока действия 
сертификата предоставить в уполномоченную ТПП сведения о 
количественных объемах товара – объекта закупок, поставленного для 
государственных и муниципальных нужд по контрактам.  

 

* * * * * 

 


