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Договор о Евразийском  
экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года 

НПА государств – членов ЕАЭС 

Соглашение о единых принципах  
и правилах обращения  

лекарственных средств в рамках ЕАЭС  
от 23 декабря 2014 года  

Акты ЕЭК по вопросам обращения 
лекарственных средств 



Лекарственные средства 

лекарственный препарат 

лекарственное средство в виде 
лекарственной формы 
(подлежит регистрации,  

КРОМЕ  случаев, указанных в ст. 7 
Соглашения: изготовленные в аптеках; 

выставочные  образцы; не предназначенные 
для реализации в ЕАЭС; ввезенные для 

личного применения; ЛС для проведения 
доклинических и клинических исследований 
(испытаний); образцы ЛС предназначенные 
для регистрации и стандартные образцы; 

радиофармпрепараты, изготовленные в 
мед.учреждениях) 
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лекарственное 
средство 

средство, представляющее собой или содержащее вещество или 
комбинацию веществ, вступающее в контакт с организмом человека, 
предназначенное для лечения, профилактики заболеваний человека 
или восстановления, коррекции или изменения его физиологических 
функций посредством фармакологического, иммунологического 
либо метаболического воздействия или для диагностики 
заболеваний и состояний человека 

лекарственное средство 

фармацевтическая субстанция 

лекарственное средство, 

предназначенное для производства и 

изготовления лекарственных 

препаратов  
(не подлежит регистрации, но сведения 

включаются в Единый реестр ЛС ) 



Соглашение о единых принципах и правилах обращения  
лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года 

Статья 7 

Регистрация и экспертиза 
лекарственных средств 
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 Государства осуществляют регистрацию  
и экспертизу ЛС в соответствии с правилами 

регистрации и экспертизы лекарственных средств, 
утверждаемыми Комиссией  

Устанавливаются единые : 

 требования к структуре, формату, содержанию регистрационного досье (CTD-
формат); 

 требования к структуре и содержанию отчета по оценке регистрационного 
досье;  

 форма регистрационного удостоверения лекарственного средства; 

 основания для отказа в регистрации, отзыва, приостановления или 
прекращения действия регистрационного удостоверения лекарственного 
средства; 

 порядок внесения изменений в регистрационное досье. 
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Переходные положения по правилам регистрации 

Регистрация новых ЛП по  
национальным правилам 

Регистрация в соответствии с правом ЕАЭС 

2016 31 декабря 2020 31 декабря 2025 

«Приведение в соответствие» с требованиями 
ЕАЭС ЛП, зарегистрированных  
по национальным правилам 
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Действие регистрационных удостоверений, выданных 
по национальным правилам (для срочных РУ возможно 

продление действия по национальным правилам) 



Регуляторы единого рынка 

1. Регистрация через 
уполномоченные 
органы и организации 
государств-членов. 
 

2. Принцип единства 
регистрации: 
нормативное (единые 
правила и требования); 
процедурное (единый 
порядок). 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
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Экспертный комитет  
по лекарственным средствам 
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Положение об экспертном комитете по лекарственным средствам  
(Решение Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 г. № 75) 

• вырабатывает предложения по вопросам гармонизации и 
унификации законодательства государств-членов в сфере 

обращения лекарственных средств и формированию общих 
подходов (См. п. 4 Положения); 

• урегулирует разногласия в сфере обращения лекарственных 
средств путем подготовки рекомендаций (См. п. 5 Положения) 

На основании обращений органов государственной власти 
в срок до 60 календарных дней: 

На основании заявлений субъектов обращения  
лекарственных средств принимает рекомендации: 

•рассматривает не урегулированные актами Комиссии вопросы, 
связанные с разработкой, доклиническими (неклиническими) 

исследованиями и клиническими исследованиями (испытаниями), 
обеспечением качества лекарственных средств и деятельностью 

фармацевтических инспекторатов 

В срок до 60 

календарных 

дней 

В срок до 60 

календарных 

дней 



Регистрация лекарственных препаратов по Правилам ЕАЭС 

 Регистрации в рамках Союза не подлежат: 
а) лекарственные препараты (ЛП), изготовленные в аптеках;  
б) фармацевтические субстанции; 
в) ЛП, предназначенные для проведения доклинических и 
клинических исследований; 
г) ЛП, ввезенные физическими лицами для личного применения; 
д) радиофармацевтические ЛП, изготовленные непосредственно 
в медицинских организациях в порядке, установленном 
уполномоченными органами; 
е) ЛП, не предназначенные для реализации  
на таможенной территории Союза; 
ж) образцы ЛП, предназначенные для регистрации, и 
стандартные образцы; 
з) ЛП, предназначенные для использования в качестве 
выставочных образцов. 
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Процедура взаимного признания и децентрализованная 
процедура регистрации лекарственных средств 

Основные процедуры регистрации новых 
лекарственных препаратов  

для выхода на общий рынок ЕАЭС: 
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взаимного признания 
(последовательная подача досье 

и регистрация в выбранных 

заявителем государствах) 

  
 не более 210 дней референтное 

государство + 100*n дней 
государство(-ах) признания  

децентрализованная 

(одновременная подача досье и 

регистрация в выбранных 

заявителем государствах) 

 

 при отсутствии разногласий 
государств не более 210 дней 

Общий срок исчисляется 
с даты подачи заявления на регистрацию 

лекарственного препарата по день выдачи 
регистрационного удостоверения 



Референтное государство |  10 |  10 

Заявитель самостоятельно выбирает референтное государство  
и при необходимости государства признания (при процедуре 

взаимного признания и децентрализованной процедуре) 

Референтное государство проводит экспертизу лекарственного препарата (ЛП), 
включающую: 

• оценку полноты, комплектности и правильности оформления документов рег.досье; 

• оценку документов и сведений рег.досье ЛП, на предмет безопасности, 
эффективности и качества; 

• проведение лабораторных испытаний на соответствие требованиям НД по качеству 
и воспроизводимости заявленных методик контроля качества; 

• инициирование при необходимости внеплановой (в случае выявления фактов, 
ставящих под сомнение достоверность сведений, представленных заявителем в 
регистрационном досье в отношении проведенных доклинических (неклинических) 
исследований (испытаний) лекарственных средств и клинических исследований 
(испытаний) лекарственных препаратов или производства лекарственного средства, 
включая производство фармацевтической субстанции или организацию системы 

фармаконадзора) или плановой фармацевтической инспекции; 

• составление экспертного отчета. 



Объемы работ, выполняемых  

в референтном государстве и государстве признания 
|  11 |  11 

Работы референтное 
государство  

государство 
признания 

Оценка модуля 1-2 досье + + 

Оценка модуля 3-5 досье + 

Аналитические исследования + 

Подготовка экспертного отчета + 

Оценка экспертного отчета + 



Регистрационное удостоверение ЕАЭС |  12 

Единая форма РУ  
(Приложение № 17 к Правилам регистрации ЕАЭС) 

По результатам регистрации лекарственного препарата уполномоченный орган каждого 
государства-члена, зарегистрировавшего лекарственный препарат, выдает 

регистрационное удостоверение лекарственного препарата 
Номер РУ: ЛП-№(ХХХХХХ)-(YY-ZZ) 

5 лет  
(отсчет от даты выдачи РУ 

референтным государством)  

бессрочно 

 - впервые регистрируемый ЛП; 

- в случае «регистрации на условиях» 
(раздел VII Правил регистрации ЕАЭС, 
возможна повторная выдача РУ со 
сроком действия 5 лет) 

Срок действия РУ  

по истечении 5 лет: 
-  при условии подтверждения 
регистрации (перерегистрации) 
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Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств 

В рамках Союза допускается реализация ЛП при условии, что они прошли 
регистрацию в соответствии с процедурой, устанавливаемой Комиссией, и 

сведения о них внесены в единый реестр зарегистрированных лекарственных 
средств ЕАЭС. (ст. 8 Соглашения) 
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Единый реестр – общий информационный ресурс, формируемый в 
рамках интегрированной системы и содержащий сведения о 

лекарственных средствах, зарегистрированных или прошедших иные 
процедуры, связанные с регистрацией,  в соответствии с правилами 

регистрации, установленными  Комиссией  

Информационное 
взаимодействие между УО (ЭО), 

а также УО (ЭО) и ЕЭК 
осуществляется путем 

реализации общего процесса в 
рамках ЕАЭС средствами 

интегрированной системы 

Решение Коллегии ЕЭК № 122 от 
25.10.2016 «О технологических 

документах, регламентирующих 
информационное взаимодействие при 

реализации средствами ИИСВВТ общего 
процесса «Формирование, ведение и 

использование единого реестра 
зарегистрированных лекарственных 

средств ЕАЭС» 
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Отказ в регистрации лекарственных препаратов |  14 |  14 

Основания для отказа в регистрации лекарственного препарата: 

• по результатам назначенной инспекции в период 
регистрации лекарственного препарата не подтверждено 
соответствие надлежащим фармацевтическим практикам 
ЕАЭС. 

• соотношение ожидаемой пользы к возможным рискам, 
связанным с применением  не является благоприятным; 

• эффективность лекарственного препарата не подтверждена 
представленными заявителем сведениями; 

• качество лекарственного препарата не подтверждено; 

• предложенные методы и методики контроля качества  
не воспроизводимы; 

• заявителем представлены недостоверные сведения; 



Схема регистрации по процедуре взаимного признания |  15 |  15 

*- Возможность приостановления срока экспертизы для предоставления 

заявителем недостающих материалов и дачи пояснений на срок до 90 дней, с 

продлением еще на 90 дней  



Схема регистрации по децентрализованной процедуре |  16 |  16 

*- Возможность приостановления срока экспертизы для предоставления 

заявителем недостающих материалов и дачи пояснений на срок до 90 дней, с 

продлением еще на 90 дней  



Схема по процедуре приведения досье в соответствии  

с требованиями ЕАЭС 
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*- Возможность приостановления срока экспертизы для предоставления 

заявителем недостающих материалов и дачи пояснений на срок до 90 дней, с 

продлением еще на 90 дней  



Реализация лекарственных препаратов: 

особенности с требованиями ЕАЭС 
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ЛП, зарегистрированные в государствах-

членах и не приведенные в соответствие с 

требованиями ЕАЭС до 31 декабря 2025 г., 

если они произведены в период действия РУ 

ЛП, приведенные в соответствие с 

требованиями ЕАЭС до 31 декабря 2025 г., 

срок действия РУ которых в государствах-

членах истек, но которые были произведены 

до истечения срока действия РУ, выданного 

в соответствии с законодательством 

государств-членов 

реализуются  

до 

окончания 

их срока 

годности 



Спасибо за 

внимание! 

г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 1 
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dept_techregulation@eecommission.org 

|  19 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eaunion.org/

