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 В 2013 году исследование Who's Who Life Sciences Lawyers назвало ЮК «Правовой Альянс» 

одним из украинских лидеров в сфере фармацевтической регуляторики, интеллектуальной 

собственности и структурирования международных сделок в области фармацевтики. 

В 2012 - 2013 годах ЮК «Правовой Альянс» рекомендована The Legal 500 как одна из ведущих 

юридических фирм Украины в практиках интеллектуальной собственности и 

корпоративного права. 

В 2012 году ЮК «Правовой Альянс» стала победителем рейтингового исследования Corporate 

INTL Magazine в номинации «Antitrust  Law Firm of the Year in Ukraine» 

В 2011 году ЮК «Правовой Альянс» стала победителем рейтингового исследования Corporate 

INTL Magazine в номинации «Pharmaceutical Law Firm of the Year in Ukraine» 

В 2011 году Компания стала лауреатом премии «Украинский юридический олимп» в 

номинации «За развитие фармацевтического права» 

В 2010 – 2012 годах «Ukrainian Law Firms. A handbook for Foreign Clients» назвал ЮК 

«Правовой Альянс» лидером юридических услуг на рынке Украины в сфере медицинского и 

фармацевтического права 

Четыре года подряд (2008 – 2012) авторитетное международное исследование юридических 

фирм The Legal 500 EMEA отмечает ЮК «Правовой Альянс» среди ведущих украинских 

компаний 



План 
 

 

 

 

 
 

1. Порядок подтверждения GMP 

2. Лицензирование импорта ЛС 

3. Маркировка ЛС 

4. Клинические исследования 

5. Порядок ввоза ЛС в Украину 

6. Лишение рег. свидетельств 

7. Защита прав ИС при регистрации 

8. Новый порядок экспертизы регистрационных 

материалов 

9. Государственное ценовое регулирование 



Регулирование  

фармацевтической отрасли 

2007 - 2012 
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Подтверждение соответствия условий 

производства требованиям GMP 

• Территориальный принцип 

• Лабораторный контроль: сроки 



Порядок осуществления государственного 

контроля качества лекарственных средств, 

ввозимых в Украину 

 Лабораторный контроль: основания 



С 15 февраля 2013 г. – 

 

копия сертификата GMP,  

выданного Гослекслужбой 

 
 в том числе и на in bulk 

 не обязательно для АФИ  

Ввоз на территорию Украины 



Лицензирование импорта ЛС 

Материально-техническая база и 
квалифицированный персонал 

Повышенное внимание субъектов 
хозяйствования 

Лицензионные условия импорта 

Заявительный принцип 

С 1 декабря 2013 г. - новые более 
жѐсткие ЛУ 



Лицензионные 
условия  

Перечень импортируемых ЛС 
(дополнение к лицензии) 

GMP, 
сертификат 

качества серии 

Условия для контроля качества 

Уполномоченное 
лицо импортера 



Проект изменений в Лицензионные условия 

• Досье импортѐра 

• Контракт импортѐра с зарубежным 

производителем или поставщиком ЛС и 

владельцем регистрационного свидетельства 

относительно контроля качества ЛС 

Цели 

• К-во дистрибьюторов 

• Политика импортозамещения 



Доли дистрибьюторов 



• Изъятие из оборота ЛС 

• Помещение в карантин 



Запрет / временный запрет 

реализации ЛС 
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Маркировка ЛС 

• штамп красного цвета «Бюджетная закупка» 

(стикер) 

Проект 

• двумерный матричный штриховый код (2D — 

код) 

• уникальный серийный номер упаковки 

• идентификационный номер GS1 



Клинические исследования 

• Порядок распространяется и на МИБП  

• Центральная комиссия по вопросам этики 

упразднена. Действуют комиссии в ЛПУ 

• Договорное оформление отношений 

• Договор страхования 



GMP:  

сертификат / заключение Гослекслужбы 

С 15.02.2013 –  

ЛС не могут быть ввезены в Украину без 

подтверждения Гослекслужбой 

соответствия условий их производства 

требованиям GMP 

 



GMP:  

сертификат / заключение Гослекслужбы 

Постановление КМУ № 1165:  

«Министерству здравоохранения: принять меры по 

приведению до 01.07.2013 владельцами регистрационных 

удостоверений на ЛС, которые зарегистрированы 

(перерегистрированы) до вступления в силу данного 

постановления (21.11.2011), регистрационных материалов 

в соответствие» 

ГЕЦ:  

«Непредоставление копий документов может обусловить 

невозможность оборота ЛС на территории Украины» 



Доля на рынке 



Прекращение действия рег. свидетельства: 

• Не подача в МЗ заявления о 

внесении изменений в рег. 

материалы уже 

зарегистрированных ЛС 



В гос. регистрации ЛС может быть отказано: 

• ЗУ «О ЛС» 

…если в результате регистрации будут нарушены 

защищенные патентом действующие 

имущественные права интеллектуальной 

собственности, в том числе при производстве, 

использовании, продаже лекарственных средств 

• Постановление № 376 

…если во время экспертизы регистрационных 

материалов не подтвердились выводы относительно 

эффективности, безопасности и качества ЛС 



Защита интеллектуальной собственности 

• Для гос. регистрации ЛС, на которые согласно 

законам Украины выдан патент, заявитель подает 

копию патента или лицензии, которым разрешается 

производство и продажа зарегистрированного ЛС 

• Гарантийное письмо, в котором указывается, что 

права третьей стороны, защищенные патентом, не 

нарушаются в связи с регистрацией ЛС 

Проект 

• Только гарантийное письмо 

На сайте ГЕЦ нет информации о поступивших заявках на регистрацию ЛС 



Новое основание для прекращения рег. 

свидетельства 

ЛС не было введено в оборот в Украине  
в течение 2-х лет с момента его 
государственной регистрации 
(перерегистрации), если это не 
обусловлено спецификой производства и / 
или применения такого лекарственного 
средства. 



Приказ МЗ «Об утверждении Порядка 

прекращения действия регистрационного 

удостоверения на ЛС» 

• МЗ принимает решение после обработки 

данных, полученных от таможенной службы 

совместно с Гослекслужбой, и подтверждения 

заявителем / производителем  



Экспертиза регистрационных материалов 

Локальный (украинский) 
производитель 

субъект хозяйствования, 
осуществляющий все 

технологические этапы 
производства субстанций 

и/или готовых ЛС  

на производственных 
участках, расположенных 

на территории Украины, и  

имеет лицензию на 
производство ЛС 

ЛС отечественного 
производства 

ЛС, изготавливаемые 
локальным (украинским) 

производителем. 

 Не считаются ЛС 
отечественного 

производства ЛС, 
прошедшие только стадии 
фасовки и/или конечной 
упаковки и маркировки 



Граничные снабженческо-сбытовые  

и розничные надбавки 
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Национальный перечень основных  

(›12 грн. для отеч. ЛС) 

(кроме наркот., психотр. ЛС, прекурсоров и мед. газов):  

10% -опт, дифференцированные надбавки - розница 

Обязательный минимальный ассортимент  

(›12 грн. для отеч. ЛС) 

10% -опт, дифференцированные надбавки - розница 

ЛС и ИМН для государственных закупок 

10% - опт, 10% - розница 

 



Оптово-отпускные цены 

Опт.-отп. цена - цена единицы импортированного товара или 

цена единицы товара установленная в договоре, заключенном 

между отечественным товаропроизводителем и субъектом 

хозяйствования, осуществляющим оптовую торговлю товаром. 

 

Документы для декларирования: 

1) заявление 

2) копия свидетельства о гос. регистрации ИМН 

3) доверенность 

Декларирование 

Регистрация 

Декларирование 



Выводы: 

• Позитивная динамика изменений в нормативное регулирование 

фармсектора: 

    усиление фискальной политики 

    лицензирование импорта 

    концепция импортозамещения 

• Спонтанность подготовки и внесения изменений в законодательство 

• Формальный подход к привлечению профильных ассоциаций и 

субъектов фарм. рынка в процессе подготовки нормативно-правовых 

актов 

• Затраты на имплементацию нововведений: 

     временные 

     финансовые 

• Перестройка схем работы субъектов хозяйствования 
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адвокат, Партнер ЮК 
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Спасибо за внимание! 

E: kostin@l-a.com.ua  

T: +380 44 220 15 85 

F: +380 44 220 15 84 

W: www.l-a.com.ua  
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