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I. ОБОСНОВАНИЕ 

Конституцией Филиппин 1987 г. учреждается эффективная система регулирования 

продуктов питания и лекарственных средств, которая отвечает нуждам и проблемам 

здравоохранения страны. 

В соответствии с положениями Конституции Конгресс принял ряд важных законов, а 

именно Закон Республики (ЗР) № 3720 (Закон о продуктах питания, лекарственных 

средствах и медицинских изделиях) с изменениями, внесенными ЗР № 9711 (Закон 

Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, ЗР № 

10611 (Закон о безопасности продуктов питания 2013 г.), и ЗР № 9502 (Закон о снижении 

стоимости, повышении качества и общедоступности медицины 2008 г.), которые 

поручают FDA регулировать деятельность предприятий по продуктам здравоохранения 

для обеспечения безопасности, защиты благополучия и добросовестной торговой 

практики для потребителя. 

Чтобы повысить эффективность и результативность FDA при осуществлении мандата, 

необходимо согласовать, унифицировать и рационализировать его процессы и требования 

к лицензированию. Это поможет обеспечить наличие и доступность качественных и 

безопасных для здоровья продуктов на рынке. 

 



 

II. ЦЕЛИ 

Настоящий Закон определяет руководящие принципы единых, гармонизированных и 

рационализированных требований к лицензированию, установленных Управлением по 

контролю за продуктами питания и лекарственными средствами для ускорения процесса 

выдачи разрешений и усиления мер послепродажного контроля. 

 

III. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Приказ применяется в отношении четырех (4) Центров FDA – а именно, 

Центра по регулированию и исследованиям косметических средств (CCRR), Центра по 

регулированию и исследованиям лекарственных препаратов (CDRR), Центра по 

регулированию и исследованиям (CFRR), Центра по регулированию медицинских изделий 

и исследованиям влияния радиации на здоровье (CDRRHR), а также Отдела по 

регулированию полевых операций (FROO). 

Настоящие руководящие принципы относятся к следующим предприятиям, как 

государственным, так и частным: 

1. Производители, торговцы и дистрибьюторы (импортеры, экспортеры и оптовики) 

переработанных продуктов питания, лекарственных средств (включая вакцины, 

биопрепараты, ветеринарные препараты и продукты), косметических средств, 

медицинских изделий, медицинских изделий и реагентов для диагностики in-vitro, 

пестицидов для использования в домашних и городских условиях, игрушек и предметов 

ухода за детьми; и 

2. Аптеки/фармации/аптечные пункты (включая аптеки в больницах и учреждениях), 

торговые точки для продажи безрецептурных лекарственных средств (RONDP). 

Однако Приказ не распространяется и не применяется в отношении следующих 

предприятий или лиц, которые не обязаны в настоящее время получать разрешение на 

ведение деятельности (LTO) для осуществления предпринимательской деятельности: 

1. Ритейлеры или магазины розничной продажи продуктов питания, косметических 

средств, медицинских изделий, медицинских изделий и реагентов для диагностики in-vitro 

и опасных веществ для использования в и городских условиях, игрушек и предметов 

ухода за детьми; 

2. Операторы или специалисты по применению пестицидов в  домашних или городских 

условиях; 

3. Организаторы национальных и международных торговых ярмарок и выставок; 

4. Организаторы или лица, занимающиеся благотворительностью, медицинскими 

миссиями и другими видами гуманитарной деятельности; и 

5. Импортеры/дистрибьюторы коллекционных предметов  



Отдельными правилами и регламентами регулируются заявления на получение 

разрешения на ведение деятельности следующих предприятий и лиц: 

1. Спонсоры и контрактные научно-исследовательские организации (CROs) должны 

соответствовать требованиям Административного Приказа 2014-0034 и Циркуляра FDA 

№ 2015-003; 

2. Предприятия, использующие радиационные изделия медицинского и немедицинского 

назначения; 

3. Производители соли и дистрибьюторы руководствуются ЗР № 8172 (Закон ASIN); и 

4. Производители и дистрибьюторы бутилированной воды руководствуются 

требованиями Административного приказа (АП) № 18-А s 1993. 

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

А. Понятия, используемые в настоящем АП, определяются в соответствии с ЗР 9711 и 

IRR, а также соответствующими законами и положениями. 

B. Все предприятия, подпадающие под действие настоящего АП, должны получить 

соответствующее разрешение на ведение деятельности или разрешение от FDA, до начала 

производства, осуществление импорта, экспорта, продажи, а также для предложения для 

продажи, распределения, передачи, продвижения, рекламы и/или оказания спонсорской 

поддержки какой-либо деятельности, относящейся к продуктам здравоохранения. 

С. Все имеющие разрешение производители получают первичное разрешение на ведение 

деятельности, согласно которому предъявляются минимальные требования, 

установленные FDA для осуществления деятельности производственного предприятия. 

Сертификат GMP выдается только после подтверждения соответствия требованиям GMP 

и действует на период срока действия LTO. Впоследствии Сертификат на соответствие 

требованиям GMP выдается каждый раз при продлении LTO. 

D. Все предприятия, подпадающие под действие приказа, должны соответствовать 

существующим требованиям, регламентам и стандартам, в противном случае, они могут 

быть закрыты, либо их лицензия может быть приостановлена или аннулирована motu 

proprio, либо после заявления пострадавшего лица. Нарушение любых правил и условий 

LTO может повлечь за собой приостановку, отзыв или отмену LTO, либо отказ принять 

заявление на продление действия срока лицензии. 

G. Ответственность за обеспечение безопасности, качества и, если необходимо, 

эффективности и/или чистоты продуктов медицинского назначения лежит на всех 

предприятиях или лицах, участвующих в производстве, продаже, проведении 

манипуляций, упаковке, транспортировке, распределении, торговле и хранении. 

V. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ   

А. В случае если продукт медицинского назначения был запрещен или отозван по 

причинам, связанным с безопасностью для здоровья в стране происхождения, импортер 

обязан немедленно предпринять необходимые меры по изъятию его из продажи, 



предотвращению его распределения или использования в качестве пожертвования, либо 

немедленно отзывает, изымает или конфискует с рынка. 

B. Предприятия, участвующие в производстве продукта медицинского назначения, 

признанного FDA вредным, не безопасным или опасным, обязаны незамедлительно 

отозвать, изъять или конфисковать продукт, или запретить его продажу, распределение 

или передачу в качестве пожертвования. 

С. Для предприятий по производству лекарственных препаратов: 

1. Все предприятия по производству вакцин, биопрепаратов и других чувствительных к 

температуре препаратов должны соблюдать требования холодовой цепи. 

2. Все аптеки, как частные, так и государственные, должны работать под руководством 

официального фармацевта, если иное не предусмотрено соответствующими законами или 

регламентами. 

3. Все данные, необходимые FDA, а также материалы, содержащие информацию об 

обучении и коммуникационных кампаниях, должны быть представлены в закрытой зоне 

предприятия. 

D. Все принятые заявления на получение LTO должны быть отправлены курьером 

непосредственно владельцу предприятия, президенту, генеральному директору, 

исполнительному директору или иному ответственному лицу, указанному в форме 

заявления. 

VI. ПРОЦЕДУРА 

А. Требования к заявлению 

Требования к заявлению на получение разрешения на ведение деятельности (LTO). 

1. Первичное заявление 

(a) Заполненная форма заявления, Декларация и Обязательство 

(b) Доказательство Регистрации названия предприятия 

(с) Досье (для производителей лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

косметических средств) 

(d) План управления рисками 

(e) Оплата 

2. Заявление на продление 

(a) Заполненная форма заявления, декларация и взятие на себя обязательств 

(b) Оплата 

Руководящие принципы в отношении вышеуказанных требований описаны в приложении 

“A”. 



B. Порядок подачи заявлений 

1. Регистрация 

Заявление на получение LTO (первичного или иного), а также другие виды разрешений 

считаются зарегистрированными после предоставления подтверждения полного 

соответствия требованиям, включая оплату необходимых сборов и платежей. 

2. Оценка 

Оценка всех заявлений на получение LTO основывается на достоверности поданных 

документов и соответствии требуемым стандартам. 

В случае если заявитель предоставил недостоверную информацию, либо исказил факты 

или документы, либо утаил какие-либо данные или информацию, заявление не может 

быть принято. В этих случаях в отношении заявителя проводится расследование, 

взимаются соответствующие расходы, могут быть применены штрафные санкции. 

В случае выявления неточностей в заявлении, в адрес заявителя высылается уведомление, 

в письменной  или электронной форме. 

3. Инспекция 

Обязательно проводится предварительная инспекция производителей. Все 

задействованные предприятия могут быть проинспектированы FDA в любое время в 

рамках проведения мероприятий по послепродажному контролю. 

С. Внесение изменений 

Изменения должны быть внесены до выдачи разрешения FDA. Изменения могут быть 

значительными и незначительными.  

1. Значительное изменение охватывает изменения в деятельности предприятия, которые в 

значительной степени могут отразиться напрямую или косвенно на безопасности и 

качестве, в соответствующих случаях, эффективности продуктов. 

Существенное изменение может быть одобрено только после уведомления должным 

образом, проверки на соответствие требованиям и инспекции. 

2. Незначительное изменение охватывает изменения в административных вопросах и/ или 

изменения в деятельности предприятия, которые оказывают минимальное влияние на 

безопасность, качество и, когда применимо, эффективность продукции.  

Список изменений, условия и документированные требования можно найти в 

Приложении “B”. 

Генеральный директор FDA может издать приказ, чтобы категоризировать изменения, 

которые не входят списки значительных или незначительных изменений. 

D. Действительность и сборы 



Разрешение на ведение деятельности (LTO) и соответствующие сборы и другие платежи 

покрываются разными документами. 

E. Отмена разрешения на ведение деятельности 

1. Автоматическая. Предприятия, не подавшие заявку на обновление разрешения на 

ведение деятельности в течение ста двадцати (120) дней с момента истечения срока его 

действия, автоматически исключаются из списка предприятий, имеющих разрешение, а 

само разрешение автоматически аннулируется. Однако это не исключает права 

предприятия на повторную подачу заявки. 

2. Добровольная. Владелец или уполномоченное лицо предприятия, имеющего 

разрешение, может добровольно аннулировать разрешение путем составления 

формального уведомления FDA. 

3. Отмена как штраф. FDA может также наложить штраф в виде отмены разрешения. 

4. При автоматической или добровольной отмене разрешения FDA сохраняет свою 

юрисдикцию над нарушениями, которые предприятие допустило во время осуществления 

своей деятельности. 

5. Все предприятия должны выполнять свои обязательства перед FDA. 

F. Открытость доступа 

Все релевантные формы, требования к заявкам и процесс их подачи должны быть 

доступны на сайте FDA. 

VII. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

В соответствие с административными процедурами, указанными в имплементирующих 

правилах и регламентах Закона Республики № 9711 нарушение положений 

Административного приказа влечет за собой штрафные санкции. 

VIII. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 

Таким образом, все документы или их части касательно заявок на разрешение на ведение 

деятельности, предусмотренные данным Административным приказом, отменяются. 

IX. ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В СЛУЧАЕ АННУЛИРОВАНИЯ 

ОДНОЙ ИЗ СТАТЕЙ  

Если часть или какое-либо положение данного Приказа объявлена недействительной или 

невозможной для исполнения, или противоречащей конституции – действительность и 

возможность приведения в исполнение оставшейся части или положений Приказа не 

затрагивается. Сам Приказ не должен толковаться как не имеющий  определенные 

недействительные, невозможные для исполнения или противоречащие конституции части 

или положения. 

X. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 



Данный Административный приказ должен быть рассмотрен FDA через два (2) года после 

начала его реализации. 

XI. ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 

Данный Административный приказ вступает в силу 1 марта 2016 года после публикации в 

2 газетах, известных в масштабе страны, и после подачи в юридический центр 

университета Филиппин. 

JANETTE P. LORETO-GARIN, MD, MBA-H 

Министр здравоохранения 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Руководство по подаче заявки на получение разрешения на ведение деятельности 

(LTO) 

a. Владелец предприятия, президент, исполнительный директор или уполномоченное 

лицо, а также квалифицированный работник предприятия должны подписать форму 

заявления. Полномочия подписывающих сторон должны подтверждаться: 

1. Единоличное владение – полномочиями представителя, когда уполномоченный 

представитель не является владельцем предприятия; 

2. Корпорация или кооператив – сертификатом руководителя или решением совета 

директоров; 

3. Товарищество – резолюцией товарищества; 

4. Государственный орган – документом от руководителя 

В. Документированные требования к подаче заявки: 

1. Заполненная форма заявления 

Помимо прочей информации заявление должно содержать следующую информацию: 

(a) декларация и взятие на себя обязательств заявителя как условие обработки и 

утверждения разрешения на ведение деятельности; 

(b) план местонахождения предприятия и GPS координаты; 

(c) имя уполномоченного сотрудника по типу предприятия, а также релевантные сведения 

(например, номер документа, выданного Комиссией по профессиональному 

регулированию (PRC ID)): 

Тип предприятия Уполномоченное лицо Сведения 

Предприятие по 

производству 

лекарственных средств 

фармацевт  PRC ID 

 Посещение 

соответствующих 

семинаров FDA по 

лицензированию 

 Ответственный помощник 

фармацевта (для 

аптекарских магазинов и 

розничных магазинов, 

торгующих лекарствами 

безрецептурного отпуска) 

 Сертификат о 

прохождении 

обучения 

Пищевое предприятие Сотрудник, отвечающий за 

соответствие пищевых 

продуктов критериям 

безопасности, или 

специалист отдела 

нормативно-правового 

 Сертификат о 

посещении 

соответствующих 

семинаров FDA по 

лицензированию 

 Сертификат о 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E


регулирования посещении 

семинаров по GMP, 

ХАССП и 

продовольственной 

безопасности 

Предприятие по 

производству медицинских 

инструментов 

Фармацевт или любой 

другой квалифицированный 

специалист 

 PRC ID или любое 

другое 

подтверждение 

квалификации 

 Посещение 

тренингов QPIRA 

(квалифицированный 

специалист по 

вопросам 

нормативного 

регулирования в 

определенной 

отрасли) по 

медицинским 

инструментам 

Предприятие по 

производству 

косметических средств 

Фармацевт или любой 

другой квалифицированный 

специалист 

 PRC ID или любое 

другое 

подтверждение 

квалификации 

 Посещение 

тренингов QPIRA 

(квалифицированный 

специалист по 

вопросам 

нормативного 

регулирования в 

определенной 

отрасли) по 

медицинским 

инструментам 

 

(d) Также должны быть представлены имена следующих специалистов: 

Тип предприятия Другое уполномоченное лицо 

Производитель лекарственных средств (а) начальник/руководитель производства 

(b) директор/руководитель по качеству 

(c) директор/руководитель по контролю 

качества 

(d) лицо, уполномоченное на выпуск партии 

продукции 

(е) уполномоченный по фармаконадзору 

Другие предприятия по производству (а) уполномоченный по фармаконадзору 



лекарственных средств 

Производитель пищевой продукции (а) начальник/руководитель производства 

(b) директор/руководитель по качеству 

(с)директор/руководитель по контролю 

качества 

(d) ответственный за пищевую безопасность  

(e) любой уполномоченный ведущий 

технический специалист 

Предприятие по производству медицинских 

инструментов 

(а) начальник/руководитель производства 

(b) директор/руководитель по качеству 

(с)директор/руководитель по контролю 

качества 

 

Предприятие по производству 

косметических средств 

(а) начальник/руководитель производства 

(b) директор/руководитель по качеству 

и/или директор/руководитель по контролю 

качества 

 

 

2. Доказательство регистрации коммерческого обозначения 

Для доказательства коммерческого обозначения/регистрации необходимо представить 

копии следующих документов: 

(a) для единоличного владения – сертификат регистрации предприятия, выданный 

департаментом торговли и промышленности (DTI);  

(b) для корпорации, товарищества и других юридических лиц – сертификат регистрации, 

выданный Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC) и 

свидетельство о регистрации; 

(c) для кооператива – сертификат регистрации, выданный органом по развитию 

кооперативов и свидетельство о регистрации; или 

(d) для правительственных или контролируемых государством предприятия – 

нормативная база, лежащая в основе учреждения предприятия, если имеет 

первоначальный характер, или сертификат регистрации, выданный Государственной 

комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC) и учредительный договор, если 

не имеет первоначальный характер. 

В документе должен быть указан полный и точный адрес, т.е. номер объекта, этаж, 

строение, участок, блок, крыло, улица, барангай, город/муниципалитет, провинция, где 

применимо. 

В случае если адрес предприятия заявителя отличается о того, что указан в регистрации 

коммерческого обозначения предприятия, заявитель должен представить копию 

действующего разрешения на предпринимательскую деятельность. 

 



3. Досье производственного участка
1 

(для производителей лекарственных средств, 

изделий и косметики, кроме торговцев) 

 В соответствии с требованиями надлежащей практики производства (GMP) для 

данного вида предприятия. 

4. План по управлению рисками (для производителей и распространителей 

лекарственных средств и предприятий по производству медицинских изделий, 

аптек и RONPD) 

 Должен быть представлен общий план по управлению рисками (RMP) для 

предприятия. RMP должен содержать информацию о том, как идентифицировать, 

осуществлять характеристику, предотвращать и сводить к минимуму риски в 

отношении продуктов, которые производит предприятие. Они должны включать 

послепродажный контроль и вмешательство для управления рисками. 

5. Оплата 

 Подтверждение оплаты (например, официальный чек или подтвержденная 

банковская платежная квитанция) должно быть приложено к заявлению. 

  

                                                 
1
 Досье производственного участка – это документ, разработанный производителем, который содержит 

особую информацию о политике управления качеством и деятельности участка, производственном контроле 

и/или контроле качества при производственной деятельности, выполняемой на данном производственном 

участке, и интегрированные операции в примыкающих или находящихся рядом зданиях. В нем 

представлена четкая информация о деятельности производителя по GMP, которая является важной при 

общем контроле и для эффективного планирования и проведения GMP инспекций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. Основные изменения
2
 

Перенос местоположения производственного предприятия и розничных торговцев 

лекарственными средствами 

С 1. Физический перенос предприятия (может включать изменения в ранее 

утвержденный адрес). 

2. Другие изменения (например, смена фармацевта или квалифицированного 

персонала, и/или наименования предприятия) могут быть также включены в 

заявление на внесение изменений, при условии, что то же указано здесь же и 

включены соответствующие требования к таким изменениям. 

D 1. Форма заявления 

2. Разрешение на деятельность с указанием нового адреса 

3. Обновленное досье производственного участка 

4. Оплата 

 

Расширение производства 

C 1. Должно относиться только к расширениям, связанным с присоединением 

площадей к существующему предприятию, новая дополнительная линия не 

предусмотрена. 

2. Расширение должно также включать дополнительные этажи для производства. 

D 1.Форма заявления 

2. Обновленное досье производственного участка 

3. Оплата 

 

Дополнительная производственная линия 

C Дополнительная производственная линия это добавленный вид или класс 

продукции, произведенной на том же производственном участке (например, 

линия по производству стерильных продуктов, линия для производства напитков 

ит.д.) 

D 1.Форма заявления 

2. Обновленное досье производственного участка 

3. Оплата 

 

Изменение производственной деятельности 

C 1. Должно относиться только к дополнительной деятельности, которой 

занимается производитель (например, разрешение на ведение деятельности в 

качестве производителя, дополнительная деятельность – переупаковщик) 

2. Должно относиться к изменению ранее лицензируемой деятельности 

(например, разрешение на ведение деятельности в качестве производителя -

переупаковщика на производителя-упаковщика). 

D 1.Форма заявления 

2. Обновленное досье производственного участка 

3. Оплата 

                                                 
2
 Основные изменения относятся к изменениям статуса, условий или деятельности лицензированного 

предприятия после разрешения FDA, где требуется проведение инспекции до утверждения изменений. 



Перенос/добавление склада 

C 1. Относится к физическому переносу местоположения склада. 

2. Относится к размещению нового склада в стороне от существующего и склада, 

ранее проинспектированного FDA. 

D 1.Форма заявления 

2. Разрешение на деятельность с указанием нового склада 

3. Оплата 

 

B. Минимальные изменения
3
 

Перенос местоположения офисов 

C 1. Физический перенос офисов предприятия (который также может включать 

изменения в ранее утвержденном адресе). 

2. Другие изменения (например, смена фармацевта или ключевого персонала, 

и/или наименования предприятия) могут также быть включены в заявление на 

внесение изменений, при условии, что то же указано здесь же и включены 

соответствующие требования к таким изменениям. 

D 1.Форма заявления 

2. Разрешение на деятельность с указанием нового адреса 

3. Оплата 

 

Изменение дистрибьюторской деятельности 

C 1. Должно относиться к дополнительной деятельности, которой занимается 

дистрибьютор (например, разрешение на ведение деятельности в качестве 

дистрибьютора-импортера, дополнительная деятельность-экспортер) 

2. Должно также относиться к изменению первоначально лицензированной 

деятельности (например, разрешение на ведение деятельности в качестве дистри 

бьютора-импортера на дистрибьютора-экспортера) 

D 1.Форма заявления 

2. Соглашения по договору для доказательства ведения деятельности 

3. Оплата 

 

Расширение офисных предприятий и торговцев лекарственными средствами 

C 1. Должно относиться к расширению, за счет пристройки к существующему 

предприятию. 

2. Расширение может также включать надстройку дополнительных этажей к 

зданию, которое занимает предприятие.  

D 1.Форма заявления 

2. Оплата 

 

Дополнительная деятельность аптеки 

C 1. Дополнительная деятельность включает онлайн заказы и доставку, стерильную 

компановку и нестерильную комплексную компановку, передвижные аптеки, 

транспортировку медицинских изделий и другую дополнительную деятельность, 

которая может потребовать наличие соответствующего регламента или которая 

                                                 
3
 Минимальные изменения относятся к изменениям статуса, условий или деятельности лицензированного 

предприятия, которые не являются критичными ля безопасности или качества, чистоты и эффективности 

товара медицинского назначения.  



может регулироваться от случая к случаю. 

2. Эта дополнительная деятельность может быть уже включена в первоначальное 

заявление. 

D 1.Форма заявления 

2. Дополнительные квалификации фармацевта (например, Сертификат об 

обучении, где необходимо) 

3. Документы по деятельности с подтверждением валидации (например, СОП, 

основной список составов для компановки) 

4. Оплата 

 

Изменение формы владения 

C  Смена формы владения лицензированного предприятия. 

D 1.Форма заявления 

2. Любое доказательство смены формы владения, например: договор купли-

продажи или переуступка или передача правовладения, меморандум о 

соглашении или нотариально заверенное заявление владельца, правообладателя, 

председателя или руководителя предприятия, подтверждающего передачу 

3. Оплата 

 

Изменение наименования предприятия 

C 1. Изменение только в наименовании предприятия 

2. Нет смены местоположения или формы владения 

D 1.Форма заявления 

2. Подтверждение регистрации нового наименования с указанием нового 

наименования 

 

Зональное переименование адреса 

C  Должно относиться к изменению названия/номера улицы/строения без 

физического изменения местоположения предприятия 

D 1.Форма заявления 

2. Оплата 

 

Смена квалифицированного персонала 

C Смена указанного квалифицированного персонала, зарегистрированного в FDA 

D 1.Форма заявления 

2. Оплата 

 

Упразднение деятельности 

C  Должно относиться к упразднению любой разрешенной/дополнительной 

деятельности 

D 1.Форма заявления 

2. Оплата 

* С – условие 

**D – Требования к документации 

 

 


