
 

 

 

Услуга «Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 
Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения» 

Услугу предоставляет Минздрав России 

Результат услуги: 
1. Выдача (направление) заявителю заключения (разрешительного документа), оформленного в 

соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения 
(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый 
перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 
третьими странами, утвержденными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. 

2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного 
документа) с указанием причин отказа. 

3. Приостановление или прекращение действие заключения (разрешительного документа) на срок 
приостановления клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 
применения или прекращения клинического исследования. 

4. Предоставление сведений о конкретном заключении (разрешительном документе), сведений об 
отказе в выдаче заключения (разрешительного документа), содержащемся в реестре выданных 
заключений, решений об отказе в выдаче заключений или предоставление информации об 
отсутствии запрашиваемых сведений. 

 

Реестровая запись о выдаче выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении 
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения создается  
в ведомственной информационной системе Минздрава России – Государственном реестре лекарственных 
средств (далее – ГРЛС). 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 Документы подаются посредством портала ГРЛС и/или ЕПГУ в электронном виде. 
 

Размер государственной пошлины: 

 государственная пошлина не взимается. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 
Заявление о ввозе (вывозе) биологических материалов 

☐ 
Заполняется заявителем самостоятельно Заполняется заявителем самостоятельно 

1.1. 

Сведения о заявителе (должность, ФИО, наименование организации, адрес, ИНН, 
адрес места осуществления деятельности; документы, подтверждающие 
аккредитацию представительства иностранного юридического лица на территории РФ) ☐ 

Заполняется заявителем самостоятельно 
Сведения заполняются автоматически на 
основе данных из ЕСИА, ЕГРЮЛ 

1.2. 
Сведения о лекарственном препарате и материале (вид ввозимого (вывозимого) 
биологического материала; количество единиц каждого вида; вид упаковки; 
наименование лекарственного препарата; номер и наименование протокола 

☐ 
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клинического исследования; сроки проведения исследования; цель ввоза (вывоза) и 
пр.) 

Заполняется заявителем самостоятельно Заполняется заявителем самостоятельно 

2. 

Проект заключения (разрешительного документа), оформленный в соответствии с 
методическими указаниями по заполнению единой формы заключения 
(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 
включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами 

☐ 

Загружается электронный документ Загружается электронный документ 

3. 

Обоснование расчета количества единиц каждого вида ввозимого (вывозимого) 
биологического материала исходя из протокола клинического исследования и числа 
пациентов, участвующих (участвовавших) в клиническом исследовании и иные 
документы, подтверждающие необходимость ввоза (вывоза) биологических 
материалов в заявленном объеме, выданные в соответствии с законодательством 
страны происхождения биологических материалов 

☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

4. 
Копии учредительных документов (по собственной инициативе) 

☐ 
Скан-копия документов Отменено 

5. 

Копия выданного разрешения на проведение клинического исследования 
лекарственного препарата, в котором предполагается получение биологического 
материала ☐ 

Скан-копия документов Отменено 

Срок предоставления услуги: 

5 рабочих дней (в настоящее время срок оказания услуги 10 рабочих дней) 

 

Документы, представляемые заявителем для получения сведений о конкретном заключении 
(разрешительном документе) на ввоз (вывоз) биологических материалов, полученных при проведении 
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения или решения об 
отказе в выдаче заключения (разрешительного документа): 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 
Чекбокс 

Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 
Заявление 

☐ 
Предоставляется в электронном виде  Заполняется заявителем частично 

 

Результат: Предоставление сведений о конкретном заключении, сведений об отказе в выдаче заключения 

или об отсутствии запрашиваемых сведений -- Оформление выписки из реестра выданных заключений, либо 

справки по запрашиваемой заявителем информации, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений. 

Срок предоставления услуги: 1 рабочий день 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 
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1. 
Сведения о заявителе – уполномоченном должностном лице организации (ФИО, должность, 
организация (в случае «привязки» в качестве сотрудника организации на ЕПГУ) – ЕСИА 

2. Сведения об организации (юридическом лице) – ЕГРЮЛ 

 


