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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   
 
ИЮЛЬ 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 
обращения лекарственных средств на территории России.  
 
 
 

 

Изменения в Федеральном законе "Об обращении лекарственных средств"  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам административного, 

антимонопольного, 

договорного, налогового, 

таможенного права в связи с 

обращением лекарственных 

средств и медицинских 

изделий 

 Подготовка/экспертиза на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству и 

согласование с ФАС России 

условий дистрибьюторских или 

иных договоров и соглашений,   

коммерческих политик 

положений по отбору 

контрагентов 

 Представление интересов 

перед таможенными, 

налоговыми и иными 

уполномоченными органами  

 Ведение судебных и 

арбитражных споров  

 

Контакты для дополнительной 

информации:                 

Яна Дианова, 

Директор Департамента 

Корпоративного и 

коммерческого права GRATA 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

В Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ                         
"Об обращении лекарственных средств" (далее - "Закон об 
обращении лекарственных средств"), а также Федеральный закон 
от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ, внесший масштабные 
изменения в Закон об обращении лекарственных средств, основная 
часть которых вступила в силу 1 июля 2015 г., внесены изменения 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 241-ФЗ (далее – Закон № 

241-ФЗ ).  

Основные изменения, вступившие в силу 13 июля 2015 г., 
рассмотрены далее.  

Предусмотрена необходимость согласования проектов решений 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
об установлении и (или) изменении предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее - предельные размеры 

надбавок к ценам на ЖНВЛП ), с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое 
регулирование в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги), в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Одновременно к полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти отнесено согласование проектов решений 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
об установлении и (или) изменении предельных размеров надбавок 
к ценам на ЖНВЛП. 

Уточнено, что для ускоренной процедуры экспертизы 
лекарственных средств в целях государственной регистрации 
первых трех лекарственных препаратов, регистрируемых в 
Российской Федерации в качестве воспроизведенных 
лекарственных препаратов, и лекарственных препаратов, 
предназначенных исключительно для применения 
несовершеннолетними гражданами, очередность таких препаратов  
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определяется в соответствии с номером и датой входящих 
заявлений о государственной регистрации лекарственных 
препаратов в рамках одного международного непатентованного 
наименования лекарственного препарата или группировочного 
наименования лекарственного препарата.  

Предусмотрено, что для целей подтверждения государственной 
регистрации лекарственного препарата для медицинского 
применения к соответствующему заявлению прилагаются 
следующие документы: 

1.  если заявление о подтверждении государственной регистрации 
лекарственного препарата для медицинского применения  подается 
по 31 декабря 2015 года - документы, переведенные на русский язык,  
выданные компетентным органом страны производителя 
регистрируемого лекарственного препарата и заверенные в 
установленном порядке, подтверждающие соответствие 
производителя регистрируемого лекарственного препарата 
требованиям правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств и соответствие производителя 
фармацевтической субстанции требованиям правил организации 
производства и контроля качества лекарственных средств; 

2.  если заявление о подтверждении государственной регистрации 
лекарственного препарата для медицинского применения  подается 
с 1 января 2016 года - документы, указанные в пунктах 3 и 4 части     
4 статьи 18 Закона об обращении лекарственных средств.  

Определен также перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявлению о подтверждении государственной 
регистрации лекарственного препарата для ветеринарного 
применения. 

Уточнено, что заявителем, уполномоченным представлять в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
заявление о внесении изменений в документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный 
препарат для медицинского применения, а также 
зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного 
применения, является держатель или владелец регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата или уполномоченное им 
другое юридическое лицо.  

Изменен порядок прекращения проведения клинического 
исследования лекарственного препарата при выявлении 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения (далее - 

контролирующий орган ), нарушений правил надлежащей 
клинической практики при проведении соответствующего 
клинического исследования, влияющих на его полноту и (или) 
достоверность: контролирующий орган сначала  приостанавливает 
проведение клинического исследования и выносит медицинской 
организации, в которой проводится данное клиническое 
исследование, предписание об устранении выявленных нарушений.  

При неустранении медицинской организацией выявленных 
нарушений в установленный в предписании срок контролирующий 
орган принимает решение о прекращении проведения клинического 
исследования и направляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти заключение о выявлении при проведении 
клинического исследования нарушений правил надлежащей 
клинической практики для принятия решения об отмене разрешения 
на организацию проведения данного клинического исследования с 
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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. 

даты принятия решения о приостановлении проведения 
клинического исследования лекарственного препарата.  

Кроме того, дополнены переходные положения Федерального закона 

от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ (далее - Закон                               

№ 429-ФЗ ). 

Предусмотрено, что до 1 января 2016 года для целей Закона об 
обращении лекарственных средств (в редакции Закона № 429-ФЗ) в 
качестве референтного лекарственного препарата рассматривается 
оригинальный лекарственный препарат. 

Уточнено, что: 

-  государственная регистрация лекарственных препаратов, 
заявления о которой поданы в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти до даты вступления в силу Закона                               
№ 429-ФЗ, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства об обращении лекарственных средств, 
действовавшими до этой даты; 

-  заявления о возобновлении государственной регистрации 
лекарственного препарата, о проведении экспертизы качества 
лекарственного средства и о проведении экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного 
препарата для медицинского применения, поданные в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до 
даты вступления в силу Закона № 429-ФЗ, также должны 
рассматриваться в соответствии с требованиями законодательства 
об обращении лекарственных средств, действовавшими до этой 
даты. 

 

 

* * * * * 


