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Ст. 45 Федерального закона 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственный 
средств»: при производстве ЛС в РФ 
используются фармацевтические 
субстанции, включенные в 
Государственный реестр ЛС. 
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Фармацевтические субстанции, 
предназначенные для 
реализации, включают в 
Государственный реестр ЛС по 
процедуре, описанной в ст. 34, в 
которой приведен перечень 
необходимых для этого 
документов и данных. 
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Статья 18 61-ФЗ определяет необходимый 
перечень сведений и данных об 
используемой ФС для всех производителей 
ЛП (отечественных и зарубежных) при 
представлении регистрационного досье на 
ЛП с целью регистрации 
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• В ноябре 2016 г. решением Совета Евразийской 
экономической комиссии утверждены «Правила 
регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения» 
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 Согласно  Правилам регистрации и экспертизы 
лекарственных средств для медицинского применения: 

 −фармацевтические субстанции не подлежат регистрации в 
ЕАЭС 

−не предусмотрена процедура отдельного включения в 
Единый реестр зарегистрированных ЛС ЕАЭС 
фармацевтической субстанции без ЛП, т.е. ФС может быть 
рассмотрена и внесена в Единый реестр  только в составе 
конкретного ЛП. 
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Для хорошо изученных фармацевтических субстанций производитель 
фармацевтической субстанции или заявитель регистрации 

лекарственного препарата вправе составить отдельный документ (досье 
или мастер-файл активной фармацевтической субстанции),  включающий 

следующие сведения и данные относительно фармацевтической 
субстанции: 
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- подробное описание производственного процесса;  

-контроль материалов; 

- контроль качества в процессе производства(подробные сведения);  

- отчет о валидации процесса производства; 

- разработка процесса производства. 



Процедура МФАФС используется в отношении следующих 
 фармацевтических субстанций, включая растительные 

фармацевтические субстанции: 
 

Новые 

фармацевтические 

субстанции 

Известные 

фармацевтические 

субстанции, не включенные 

в Фармакопею Союза или 

фармакопею государства-

члена 
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Фармакопейные 

фармацевтические 

субстанции, 

включенные в 

Фармакопею Союза 

или фармакопею 

государства-члена 



Понятие  

«новой фармацевтической 

субстанции» 

применимо к  действующему веществу,  
которое ранее не было зарегистрировано в государстве-

члене (также называемое новая молекулярная 
структура или новое химическое вещество),  

которое может представлять собой комплекс, простой 
эфир или соль фармацевтической субстанции в составе 
ранее зарегистрированного лекарственного препарата, 
отличающееся от последней с точки зрения 
безопасности и эффективности. 
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«Растительная 
фармацевтическая 

субстанция» –  

субстанция, получаемая после обработки 
растительного сырья с помощью таких 
методов, как экстракция, дистилляция, 
отжим, фракционирование, очистка, 
концентрирование и ферментация. К 
таким субстанциям относятся 
мелкоизмельченное или 
порошкообразное растительное сырье, 
настойки, экстракты, эфирные масла, 
отжатые соки и обработанные вытяжки. 
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Процедура МФ не распространяется на биологические ФС.  
В Правилах надлежащей производственной практики  

ЕАЭС дается следующее определение: 
«биологическая фармацевтическая субстанция» – 

активная фармацевтическая субстанция которая 
произведена  с использованием биологического 
источника или экстрагирована из биологического 
источника, которая должна быть охарактеризована с 
использованием физических, химических и 
биологических испытаний и качество которой 
определяется этими испытаниями в сочетании с 
контролем процессов ее производства. 
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позволяя в то же самое время заявителю или держателю 

регистрационного удостоверения взять полную 

ответственность за лекарственный препарат, а также 

качество и контроль качества активной фармацевтической 

субстанции.  

Основная цель процедуры  МФАФС заключается  

в защите ценной конфиденциальной 

интеллектуальной собственности или ноу-хау 

производителя активной фармацевтической 

субстанции, 
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    МФАФС допускается подавать лишь 

в обоснование регистрации 

лекарственного препарата в ЕАЭС или 

внесения изменений в регистрационное 

досье зарегистрированного в ЕАЭС 

лекарственного 

препарата. 
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Обзор содержания МФАФС 
 Часть 

Модуля 3 

досье 

 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрыта

я 

часть 

 

3.2.S.1  Общие сведения Х 

3.2.S.1.1  Номенклатура Х 

3.2.S.1.2  Структура Х 

3.2.S.1.3  Общие свойства Х 

3.2.S.2  Производство Х Х 

3.2.S.2.1  Производители (включая все компании, вовлеченные в 
производство АФС, в том числе площадки по контролю качества 
(внутрипроизводственным испытаниям), производители 
промежуточных продуктов, площадки по измельчению и 
стерилизации) 

Х 

3.2.S.2.2  Описание процесса производства  
и контролей процесса  

Х(1) Х(2) 

3.2.S.2.3  Контроль материалов Х 

3.2.S.2.4  Контроль критических этапов и промежуточных 
продуктов  

Х(3) Х(4) 

3.2.S.2.5  Валидация и (или) оценка процесса Х 

3.2.S.2.6  Разработка процесса производства Х 
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Часть 

Модуля 3 

досье 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрытая 

часть 

3.2.S.3  Описание свойств  Х 

3.2.S.3.1  Установление 
структуры и  
прочих характеристик  

Х 

3.2.S.3.2  Примеси Х Х (5) 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
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Часть 

Модуля 3 

досье 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрытая 

часть 

3.2.S.4  Контроль качества 
фармацевтической  
субстанции 

Х 

3.2.S.4.1  Спецификация Х 

3.2.S.4.2  Аналитические методики Х 

3.2.S.4.3  Валидация аналитических 
методик  

Х 

3.2.S.4.4  Анализ серий  Х 

3.2.S.4.5  Обоснование 
спецификации  

Х Х(6) 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
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Часть 

Модуля 3 

досье 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрытая 

часть 

3.2.S.5  Стандартные образцы и 
материалы  

Х 

3.2.S.6  Упаковочно-укупорочная 
система  

Х 

3.2.S.7  Стабильность Х 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
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Производитель фармацевтической субстанции 
должен представить заявителю  

(держателю регистрационного удостоверения): 

Письменное 
подтверждение, 
гарантирующее 

постоянство качества 
серий 

Гарантию, что без 
извещения заявителя 

(держателя РУ) в 
производственный 

процесс или 
спецификацию  

фармацевтической 
субстанции не будут 

вноситься изменения. 

18 



Дополнение № 2             

Ф О Р М А 

разрешения на доступ к закрытой части мастер-файла 

активной фармацевтической субстанции 

(форма) 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК 

держателя мастер-файла активной фармацевтической субстанции 

{Адрес уполномоченного органа государства-члена} 

{Дата} 

Номер мастер-файла активной фармацевтической субстанции: 

{Кодовый номер МФАФС} 

                   Указывается в следующем формате: ЕАЭС/МФАФС/XXXXX или 

YY/МФАФС/XXXXX, где XXXXX – цифровое обозначение, YY – 

латинский 2-значный буквенный код государства-члена. 

                   Наименование активной фармацевтической субстанции: 

                   Внутренний код активной фармацевтической субстанции (если 

применимо): 

                    Держатель мастер-файла активной фармацевтической субстанции: 

{название и адрес} 

                     Вышеупомянутый держатель мастер-файла активной 

фармацевтической субстанции настоящим дает разрешение {название 

уполномоченного органа государства-члена} ссылаться на 

вышеупомянутый мастер-файл активной фармацевтической субстанции 

и проводить его экспертизу в обоснование следующих регистрационных 

досье или досье на внесение изменений в регистрационное досье 

зарегистрированного в Союзе лекарственного препарата (включить 

новый МФАФС от нового ПАФС), поданное {наименование держателя 

регистрационного удостоверения (заявителя)} {планируемая дата 

подачи}:  
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               {наименование лекарственного препарата (если на момент 
подачи торговое наименование лекарственного препарата не 
согласовано, следует указать «МНН + наименование держателя 
регистрационного удостоверения») и номер регистрационного 
удостоверения (если известен)} 
                {наименование заявителя или держателя регистрационного 
удостоверения} 
                Вышеупомянутый держатель мастер-файла активной 
фармацевтической субстанции обязуется обеспечивать постоянство 
качества серий и уведомлять {наименование держателя 
регистрационного удостоверения (заявителя)} и уполномоченный 
орган государства-члена о любых изменениях мастер-файла активной 
фармацевтической субстанции. 
                 Настоящим вышеупомянутый держатель мастер-файла активной 
фармацевтической субстанции уведомлен и принимает, что 
уполномоченные органы государств-членов могут обмениваться 
экспертными отчетами на вышеупомянутый мастер-файл активной 
фармацевтической субстанции между собой. 
                 Подпись держателя мастер-файла активной фармацевтической 
субстанции 
{Имя и должность} 
{Подпись} 
 

Продолжение  
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Держатель МФАФС должен предоставить 

заявителю (держателю 
РУ) следующие документы: 

 
- копию последней версии Части Заявителя 

- разрешение на доступ 

- копию общего резюме по качеству на последнюю 
версию Части Заявителя 
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Структура МФ АФС 
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Резюме по 
качеству Части 

Заявителя 

Разделы 
модуля 3 

Части 
Заявителя 

Резюме по 
качеству 
Закрытой 

части 

Разделы 
модуля 3 

Закрытой части 

Содержание 



Дополнение № 3 
Ф О Р М А 

письма о направлении административных данных 
на документы по мастер-файлу активной фармацевтической 

субстанции (МФАФС) 
Подлежит одновременной подаче вместе с МФАФС с каждым 

регистрационном досье (досье на изменение) в качестве единого 
документа. 

(форма) 
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК 

держателя мастер-файла активной фармацевтической субстанции 
От:{название держателя МФАФС} 

{адрес держателя МФАФС} 
{страна держателя МФАФС} 

Кому: {название и адрес уполномоченного 
органа государства-члена} 

{дата} 
{исходящий номер} 

           Предмет: подача документов по МФАФС 
                              для {наименование активной фармацевтической субстанции} 
                               – {кодовый номер МФАФС} 
                          Указывается в следующем формате: ЕАЭС/МФАФС/XXXXX или 
            YY/МФАФС/XXXXX, где: XXXXX – цифровое обозначение, 
            YY – латинский 2-значный буквенный код государства-члена. 

Уважаемый (-ая) …: 
                          Настоящий мастер-файл активной фармацевтической субстанции 
            подается для следующего лекарственного препарата: 

… 
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Держатель МФАФС должен синхронизировать подачу 
соответствующей документации уполномоченному 
органу государства-члена с подачей 
регистрационного досье (досье на изменение): 
документы должны поступить не ранее и не 
позднее, чем через 1 месяц после подачи 
соответствующего регистрационного досье (досье 
на изменение). 
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Держатель МФАФС должен подавать 

МФАФС в уполномоченный орган 

государства-члена однократно.  



Содержание регистрационного досье 
при использовании процедуры мастер-файла 

активной фармацевтической субстанции 

Заявитель (держатель РУ) должен  

включить копию Части Заявителя в регистрационное досье  
(раздел 3.2.S Активная фармацевтическая субстанциия формата ОТД). 

Версия ЧЗ в 
регистрационном 

досье должна 
быть актуальной 

Версия ЧЗ в 
регистрационном досье 

должна быть 
идентичной ЧЗ, 

поданной держателем 
МФАФС 

уполномоченному 
органу государства-

члена как часть МФАФС  

 

Заявитель (держатель РУ) должен перенести все необходимые сведения из ЧЗ в 

общее резюме по качеству (модуль 2.3) регистрационного досье. 

В общем резюме по качеству регистрационного досье необходимо 

осветить разделы МФАФС, которые специфичны для рассматриваемого 

ЛП.  
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Это обязательство имеет силу, пока Разрешение на 

доступ не отозвано держателем МФАФС.  
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Держатели МФАФС не вправе изменять 

содержимое своих МФАФС без уведомления 
каждого заявителя(держателя РУ) и каждого 
уполномоченного органа государства-члена.  

 Держатели МФАФС должны предоставлять 

обновленный МФАФС всем заинтересованным 

сторонам с указанием исправленного номера 

версии. 



При подтверждении регистрации лекарственного 
препарата держатели РУ должны 
задекларировать, что качество лекарственного 
препарата в части методов производства и 
контроля подвергалось регулярному 
обновлению посредством процедуры внесения 
изменений в целях учета технического и 
научного прогресса, и что лекарственный 
препарат соответствует действующим 
документам Союза, регламентирующим 
качество лекарственных средств. 
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