
 

 

 

Услуга «Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии 
зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, 
предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов, конкретной партии незарегистрированных лекарственных 
средств для проведения экспертизы лекарственных средств в целях 
регистрации и экспертизы лекарственных средств, предназначенных для 
обращения в Российской Федерации или на общем рынке лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического союза, осуществления 
государственной регистрации лекарственных препаратов, включения 
фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, конкретной партии 
незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента либо для оказания медицинской помощи ограниченному контингенту 
пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией» 

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 
(далее – заключение (разрешительный документ). 

2. Направление уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа). 

Реестровая запись о выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз в Российскую Федерацию 
конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, 
предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов, конкретной 
партии незарегистрированных лекарственных средств для проведения экспертизы лекарственных 
средств в целях регистрации и экспертизы лекарственных средств, предназначенных для обращения в 
Российской Федерации или на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического 
союза, осуществления государственной регистрации лекарственных препаратов, включения 
фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, конкретной партии 
незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента либо для оказания медицинской помощи ограниченному контингенту 
пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией в ведомственной информационной системе 
Минздрава России направляется в единый реестр учета для присвоения номера, который затем получает 
ведомственная информационная система и направляет в личный кабинет заявителя в виде единой формы, 
утвержденным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 16.05.2012 № 45.  

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: 

 

Подуслуга  
«Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии зарегистрированных и (или) 
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов» 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним Чекбокс 

Приводится QR код, 

содержащий ссылку на 

услугу на ЕПГУ 

(Услуга на ЕПГУ  

не выведена) 
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№ 
п.п. 

Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 

Заявление (с указанием наименования лекарственного препарата и (или) 
фармацевтической субстанции, лекарственной формы, дозы, концентрации, фасовки, 
наименования организации - производителя лекарственного препарата и (или) 
фармацевтической субстанции, страны производства лекарственного препарата и 
(или) фармацевтической субстанции) 

☐ 

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 
(формат .doc) 

Заполняется заявителем самостоятельно 

3. 

Обоснование количества ввозимых лекарственных средств в целях разработки, 
исследований, контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных 
средств определяется исходя из технологической схемы производства лекарственного 
препарата и материального баланса (производственной рецептуры), составленного по 
данным промышленного регламента (технологических инструкций) по производству 
лекарственных средств или его проекта, и представляется в виде выписок из 
промышленного регламента (технологических инструкций) или их проектов, выписок из 
нормативной документации (нормативного документа по качеству) или их проектов, 
содержащих информацию о количестве лекарственного средства, необходимого для 
проведения испытаний качества по соответствующим показателям, ссылок на 
фармакопейные статьи государственной фармакопеи, фармакопейные статьи 
фармакопеи Евразийского экономического союза или зарубежных фармакопей и 
расчетов экспертного учреждения, осуществляющего экспертизу лекарственных 
средств. 

☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

4. 

Копии договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае 
отсутствия договора (контракта) - копии иного документа, подтверждающего 
намерения сторон (в случае участия 2 или более сторон) ☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

5. 

Копии документов, подтверждающих качество лекарственного препарата и (или) 
фармацевтических субстанций, выданных организацией - производителем 
лекарственных средств или иной организацией, уполномоченной на подтверждение 
качества лекарственных средств в соответствии с законодательством страны 
происхождения лекарственного средства, содержащие показатели (характеристики) с 
указанием места производства конкретного лекарственного средства 

☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

6. 

Копии документов (макеты и (или) фотографии упаковок), подтверждающих 
надлежащую маркировку лекарственных средств, обусловливающую их целевое 
использование исключительно в клинических исследованиях ☐ 

Скан-копия документов Отменено 
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Подуслуга 
«Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных 

лекарственных средств для проведения экспертизы лекарственных средств в целях регистрации  

и экспертизы лекарственных средств, предназначенных для обращения в Российской Федерации 

или на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза» 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 

Заявление (с указанием наименования лекарственного препарата и (или) 
фармацевтической субстанции, лекарственной формы, дозы, концентрации, фасовки, 
наименования организации - производителя лекарственного препарата и (или) 
фармацевтической субстанции, страны производства лекарственного препарата и 
(или) фармацевтической субстанции) 

☐ 

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 Заполняется заявителем самостоятельно 

3. 

Обоснование количества ввозимых лекарственных средств в целях разработки, 
исследований, контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных 
средств определяется исходя из технологической схемы производства лекарственного 
препарата и материального баланса (производственной рецептуры), составленного по 
данным промышленного регламента (технологических инструкций) по производству 
лекарственных средств или его проекта, и представляется в виде выписок из 
промышленного регламента (технологических инструкций) или их проектов, выписок из 
нормативной документации (нормативного документа по качеству) или их проектов, 
содержащих информацию о количестве лекарственного средства, необходимого для 
проведения испытаний качества по соответствующим показателям, ссылок на 
фармакопейные статьи государственной фармакопеи, фармакопейные статьи 
фармакопеи Евразийского экономического союза или зарубежных фармакопей и 
расчетов экспертного учреждения, осуществляющего экспертизу лекарственных 
средств. 

☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

4. 

Копии договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае 
отсутствия договора (контракта) - копии иного документа, подтверждающего 
намерения сторон (в случае участия 2 или более сторон) ☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 

5. 

Копии документов, подтверждающих качество лекарственного препарата и (или) 
фармацевтических субстанций, выданных организацией - производителем 
лекарственных средств или иной организацией, уполномоченной на подтверждение 
качества лекарственных средств в соответствии с законодательством страны 
происхождения лекарственного средства, содержащие показатели (характеристики) с 
указанием места производства конкретного лекарственного средства 

☐ 

Скан-копия документов Скан-копия документов 
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Подуслуга  
«Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных 

лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента» 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 

Заявление (в котором указывается юридическое лицо, осуществляющее ввоз в 
Российскую Федерацию незарегистрированного лекарственного препарата, 
международные непатентованные наименования лекарственных препаратов, их 
формы, дозировки, объемы, подлежащие ввозу. 

☐ 

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 Заполняется заявителем самостоятельно 

3. 

Копия протокола заключения врачебной комиссии либо консилиума врачей 
федерального учреждения (врачебной комиссии либо консилиума врачей структурного 
подразделения научного или образовательного федерального учреждения), в котором 
оказывается медицинская помощь пациенту, подписанного руководителем 
учреждения (руководителем структурного подразделения научного или 
образовательного федерального учреждения, лицом, исполняющим обязанности 
руководителя учреждения, либо уполномоченным лицом в должности не ниже 
руководителя структурного подразделения научного или образовательного 
федерального учреждения, его заместителя, в сферу деятельности которого входят 
вопросы организации медицинской помощи), о назначении пациенту 
незарегистрированного лекарственного препарата для оказания медицинской помощи 
по жизненным показаниям (с указанием торгового наименования либо международного 
непатентованного наименования, лекарственной формы, дозировки и количества 
незарегистрированного лекарственного препарата и обоснованием необходимости его 
ввоза или обращение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о необходимости ввоза незарегистрированного лекарственного 
препарата для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента с приложением копии протокола решения врачебной комиссии либо 
консилиума врачей учреждения субъекта Российской Федерации, в котором 
оказывается медицинская помощь пациенту, подписанного руководителем 
учреждения либо лицом, исполняющим его обязанности, о назначении пациенту 
незарегистрированного лекарственного препарата для оказания медицинской помощи 
по жизненным показаниям (с указанием торгового наименования либо международного 
непатентованного наименования, лекарственной формы, дозировки и количества 
незарегистрированного лекарственного препарата). 

☐ 

Скан-копия документа Скан-копия документа 

4. 

Копия паспорта или свидетельства о рождении пациента, которому назначен 
незарегистрированный лекарственный препарат для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям ☐ 

Скан-копия документа Скан-копия документа 
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Подуслуга  
«Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию не зарегистрированного лекарственного препарата 
для оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо 

тяжелой патологией» 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 

Заявление (в котором указывается юридическое лицо, осуществляющее ввоз в 
Российскую Федерацию незарегистрированного лекарственного препарата, 
международные непатентованные наименования лекарственных препаратов, их 
формы, дозировки, объемы, подлежащие ввозу, а также заболевание (состояние) 
пациентов, для ограниченного контингента которых ввозится лекарственный 
препарат). 

☐ 

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. 

☐ 

Заполняется заявителем самостоятельно Заполняется заявителем самостоятельно 

3. 

Копия акта Правительства Российской Федерации, в котором указываются 
юридическое лицо, осуществляющее ввоз. ☐ 

Скан-копия документа Скан-копия документа 

4. 

Копии договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае 
отсутствия договора (контракта) - копии иного документа, подтверждающего 
намерения сторон (в случае участия 2 или более сторон). ☐ 

Скан-копия документа Скан-копия документа 

 

Срок предоставления услуги: 

5 рабочих дней 

Документы, представляемые заявителем для получения сведений о конкретном заключении (разрешительном 
документе), сведений об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа), содержащемся в реестре 
выданных заключений, или предоставление информации об отсутствии запрашиваемых сведений: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Минздрав России (портал ГРЛС) ЕПГУ 

1. 
Запрос 

☐ 
Предоставляется в электронном виде Заполняется заявителем частично 

Срок предоставления услуги: 

1 рабочий день 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

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 

 


