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Импортозамещение (существенное увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий 

российского производства) в фармацевтической и медицинской отраслях предусмотрено:  

- Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг 

России) от 23.10.2009 г. № 965, согласно которой первым из трех основных этапов является 

локализация производства и разработки лекарственных средств на территории России; 

- Федеральной целевой программой "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" 

("Фарма-2020"), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 г. № 91, и 

государственной программой Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 305 устанавливающими, что к       2018 году доля лекарственных средств 

отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных 

средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должна составить 

90%, доля медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых 

российскими производителями – 22 %.  

Основные направления законодательного регулирования импортозамещения включают: 

 создание условий для стимулирования размещения производственных мощностей 

иностранными производителями в России, в том числе предоставление субсидий для 

организации клинических исследований и производства лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в РФ;  

 ограничение закупок товаров иностранного производства для государственных и 

муниципальных нужд.  

Рассмотрим более подробно недавние изменения в законодательстве и законодательные инициативы 

в перечисленных направлениях.  

Субсидирование российских производителей лекарственных средств и (или) 

фармацевтических субстанций 

1 октября 2015 г. Правительство РФ приняло ряд постановлений, утверждающих порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат: 

1. связанных с проведением клинического исследования лекарственного препарата: на 

приобретение сырья, расходных материалов для наработки образцов разрабатываемого 

лекарственного препарата, на приобретение лекарственных препаратов сравнения, на услуги 

сторонних организаций по проведению лабораторных, клинико-диагностических исследований, 

обработке полученных клинических данных, транспортировке клинических образцов, а также 

на страховые взносы по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в 

клинических исследованиях лекарственного препарата (постановление №1045); 

2. при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) 

фармацевтических субстанций по номенклатуре Перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (постановление №1047). Субсидируются затраты на платежи 

(кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования, оплату услуг 

сторонних организаций по пусконаладочным работам оборудования для производства 

фармацевтических субстанций, приобретение расходных материалов, реактивов для 

отработки технологии производства, включая наработку предсерийных партий 

(валидационных серий) фармацевтической субстанции, а также оплату других услуг сторонних 

организаций, связанных с реализацией проекта; 
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3. при проведении клинических испытаний медицинских изделий, включѐнных в перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (постановление №1046). На субсидии могут претендовать российские 

организации, имеющие действующее разрешение на проведение клинических испытаний 

медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемый 

Правительством РФ; 

4. связанных с организацией высокотехнологичного производства медицинских изделий по 

направлениям: медицинские изделия, имплантируемые в организм человека; одноразовые 

медицинские изделия; расходные материалы для медицинских изделий; технические средства 

реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями, относящиеся к 

медицинским изделиям; установки для высокоэффективной лучевой терапии ионным пучком; 

медицинские изделия для персонального дистанционного мониторирования пациента; 

медицинские изделия для офтальмологии (постановление №1048). Субсидии 

предоставляются российским организациям, имеющим суммарную выручку от реализации 

медицинских изделий собственного производства за 2012 - 2015 годы в размере не менее    

100 млн. рублей и не менее одного действующего регистрационного удостоверения на 

производимое организацией - заявителем медицинское изделие. 

Субсидии предоставляются в заявительном порядке на основании договора, заключенного между 

Минпромторгом России и российской организацией.  

Постановления устанавливают следующие правила предоставления субсидий: 

a. организация, претендующая на получение субсидии, должна быть зарегистрирована в РФ и 

иметь лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения 

(согласно ппостановлениям №1045 и №1047) либо медицинских изделий (согласно 

ппостановлению №1048); 

b. бизнес-план проекта должен предусматривать начало выпуска в гражданский оборот 

фармацевтической субстанции или медицинского изделия, произведѐнных в рамках проекта, 

не позднее 3 лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии; 

c. субсидируются фактически понесѐнные не ранее 1 января 2015 г. и документально 

подтверждѐнные затраты российских организаций, связанные с реализацией проекта, 

предусмотренные бизнес-планом проекта; 

d. за счет субсидий будет возмещаться не более 50% от общего объѐма затрат организации и не 

более 200 млн. рублей (5 млн. – при клинических испытаниях имплантируемых медицинских 

изделий) на одно юридическое лицо. 

«Третий лишний»: ограничения при государственных и муниципальных закупках    

Статья 14 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Закон № 44-ФЗ») устанавливает 

право Правительства РФ вводить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств 

и ограничения допуска указанных товаров для целей соответствующих закупок.  

На основании данных положений Закона № 44-ФЗ 5 февраля 2015 г. принято постановление 

Правительства РФ № 102, предусматривающее обязательство заказчика при закупках для 

государственных и муниципальных нужд медицинских изделий, включенных в утвержденный 

указанным постановлением перечень, отклонить все заявки с предложениями о поставке медицинских 
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изделий, происходящих из иностранных государств, кроме Армении, Беларуси и Казахстана, при 

условии, что подано не менее двух заявок, которые одновременно: 

 содержат предложения о поставке одного или нескольких видов медицинских изделий, 

включенных в перечень, страной происхождения которых является Россия, Армения, Беларусь 

или Казахстан; 

 не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 

производителя. 

До конца этого года также должно быть принято постановление Правительства РФ (так называемое 

«Третий лишний»), предусматривающее, что, начиная с 1 января 2016 г., при закупках для 

государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса или аукциона одного 

лекарственного средства, будут действовать ограничения на допуск заявок, содержащих предложения 

о поставке лекарственных средств: 

 происходящих из иностранных государств (кроме Армении, Беларуси и Казахстана); 

 в отношении которых на территории России и (или) Армении, Беларуси, Казахстана 

осуществляются исключительно стадии технологического процесса "первичная упаковка" и 

(или) "вторичная упаковка",  

если для участия в конкурсе или аукционе поступили две и более заявки о поставке лекарственных 

средств разных производителей, страной происхождения которых являются Россия и (или) Армения, 

Беларусь, Казахстан и на территории соответствующей страны осуществляется стадия 

технологического процесса "производство готовой лекарственной формы". 

Порядок подтверждения стадий технологического процесса производства лекарственных препаратов, 

включающий стадии производства активных фармацевтических субстанций,  должен быть утвержден 

Минпромторгом России до 1 января 2016 г. 

Проект соответствующего нормативного акта предусматривает, в частности, что помимо критериев на 

основе стадий технологического процесса производства, которые осуществляются в РФ, одним из 

критериев отнесения лекарственных препаратов, а также сывороток и вакцин к товарам российского 

производства является факт их государственной регистрации в РФ. Стадии поделены на 

производство готовой лекарственной формы и упаковки.  

С 1 января 2016 г. к произведенным в России товарам будут относиться только лекарственные 

препараты, в отношении которых в РФ осуществляются совокупность стадий готовой лекарственной 

формы и упаковки.  

Кроме того, Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России в срок до                           

1 января 2016 г. должны принять ведомственный правовой акт, устанавливающий при определении 

цены контракта дифференцированную шкалу преференций в зависимости от стадии технологического 

процесса производства лекарственного средства. 

По словам Директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга, для лекарственных препаратов, не подпадающих под действие постановления 

«Третий лишний», будет действовать преференция в отношении цены контракта в размере 15% в 

соответствии с приказом Минэкономразвития России №155 от 25 марта 2014 г. "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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*** 

Информация выше актуально на 12 октября 2015 г., 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. 

Юридическая фирма GRATA предоставляет широкий спектр услуг компаниям фармацевтической и 

медицинской отраслей, включая: 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных закупках и 

организации производства на территории стран ЕАЭС;   

 представление интересов в ходе общественных обсуждений проектов нормативных правовых 

актов, включая акты Евразийской экономической комиссии; 

 консультирование относительно требований и ограничений для ввоза и обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий.   

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


