утв. Приказом Россельхознадзора от 13.07.2018 № 605.

Предметом выборочного контроля качества лекарственных средств для
ветеринарного применения является подтверждение соответствия
лекарственных препаратов для ветеринарного применения и
фармацевтических субстанций требованиям фармакопейной статьи либо в
случае ее отсутствия нормативного документа.

Выборочный контроль качества лекарственных средств включает в себя
следующие процедуры:

1.

2.

3.

4.

• обработку сведений, в обязательном порядке предоставляемых субъектами обращения
лекарственных средств, о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский
оборот в Российской Федерации

• отбор образцов лекарственных средств у субъектов обращения лекарственных средств в целях
проведения испытаний на их соответствие требованиям нормативных документов

• принятие по результатам проведенных испытаний решения о дальнейшем гражданском обороте
соответствующего лекарственного средства

• принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о переводе
лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества лекарственных средств
в случае повторного выявления несоответствия качества лекарственного средства
установленным требованиям и (при необходимости) о проверке субъекта обращения
лекарственных средств. Расходы, связанные с проведением посерийного выборочного контроля
качества лекарственных средств, оплачиваются производителем лекарственного средства либо
держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата.

Организации, осуществляющие производство и/или ввоз лекарственных средств в
Российскую Федерацию, в обязательном порядке предоставляют в Россельхознадзор
следующие сведения о сериях и партиях лекарственных средств, поступающих в
гражданский оборот:
7.1 о сериях лекарственных средств, произведенных на территории Российской
Федерации:
 торговое наименование лекарственного средства;
 международное непатентованное наименование (группировочное или химическое
наименование);
 форма выпуска (с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки лекарственного
препарата) и количества в упаковке;
 наименование производителя лекарственного средства;
 объем серии, выпущенной в гражданский оборот на территории Российской Федерации (для
лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций – количество единиц упаковок, для
фармацевтических субстанций – единицы измерения);
 адрес склада, на котором осуществляется хранение серии лекарственного средства после
подтверждения уполномоченным лицом производителя лекарственных средств соответствия
лекарственного средства требованиям, установленным при государственной регистрации
(разрешение на выпуск);
 номер регистрационного удостоверения на лекарственный препарат для ветеринарного
применения или номер записи в государственном реестре лекарственных средств о
фармацевтической субстанции.

7.2 о партиях лекарственных средств (лекарственных средствах одной серии,
единовременно
ввезенных
на
территорию
Российской
Федерации
и перевозимых по территории Российской Федерации):
 торговое наименование лекарственного средства;
 международное непатентованное
наименование
(группировочное или
химическое
наименование);
 форма выпуска (с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки лекарственного
препарата) и количества в упаковке;
 наименование производителя лекарственного средства и страна производства лекарственного
средства;
 объем партии, выпущенной в гражданский оборот на территории Российской Федерации (для
лекарственных препаратов – количество единиц упаковок, для фармацевтических субстанций –
единицы измерения);
 наименование
организации,
выпустившей
лекарственные
средства
в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
 адрес склада, на котором осуществляется хранение партии лекарственного средства после
выпуска таможенными органами под определенную таможенную процедуру.
 номер регистрационного удостоверения на лекарственный препарат для ветеринарного
применения или номер записи в государственном реестре лекарственных средств о
фармацевтической субстанции.

Срок предоставления сведений, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего пункта, не
должен превышать пяти рабочих дней после подтверждения уполномоченным лицом
производителя лекарственных средств соответствия серии лекарственного средства
требованиям, установленным при их государственной регистрации (разрешение на
выпуск) - для лекарственных средств, произведенных на территории Российской
Федерации, или после выпуска таможенными органами лекарственных средств под
определенную таможенную процедуру, или в случае ввоза лекарственных средств в
Российскую Федерацию с территории государств – членов Евразийского
экономического союза – с даты осуществления ввоза лекарственных средств на
территорию Российской Федерации.
В случае неисполнения данных требований органы государственного контроля
действуют в соответствии с статьей 8.3 п. 5 Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальн
ых предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018)

Испытания в целях выборочного контроля качества лекарственных средств осуществляются
экспертными организациями
По результатам испытаний экспертной организацией оформляется экспертное заключение, содержащее
вывод о соответствии лекарственного средства требованиям нормативного документа или
несоответствии лекарственного средства требованиям нормативного документа

При получении отрицательного экспертного заключения Россельхознадзор:

принимает решение о приостановлении обращения серии лекарственного средства на территории
Российской Федерации
• принимает решение об изъятии и уничтожении в соответствии с Правилами уничтожения
недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и
контрафактных лекарственных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации N 674 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст.4689; 2012, N 37,
ст.5002; 2016, N 4, ст.535), выявленной партии недоброкачественного и (или) фальсифицированного
лекарственного средства
направляет одному из субъектов обращения лекарственных средств (производитель, держатель или
владелец регистрационного удостоверения или уполномоченная ими на принятие претензий от
потребителей организация) - в отношении лекарственных препаратов зарегистрированных на территории
Российской Федерации, а в отношении лекарственных препаратов зарегистрированных на территории
Евразийского экономического союза - уполномоченный орган страны, на территории которой
зарегистрировано лекарственное средство, указание о необходимости представления в Россельхознадзор в
течение десяти дней программы мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и
здоровью животных
• доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств информацию о несоответствии
установленным требованиям к качеству лекарственного средства путем размещения информации на
официальном сайте Россельхознадзора в течение трех дней с момента получения вышеуказанной
информации

 При повторном выявлении несоответствия качества лекарственного средства разных
серий одного и того же наименования установленным требованиям нормативного
документа Россельхознадзором принимается решение о переводе лекарственного средства
на посерийный выборочный контроль качества
 Лекарственное средство, переведенное на посерийный выборочный контроль
качества лекарственного средства, подлежит испытаниям в испытательных лабораториях
(центрах), аккредитованных на техническую компетентность и независимость в области
испытаний лекарственных средств в соответствии с приказом Минэкономразвития России
N 326 по показателям нормативного документа в сроки, установленные пунктом 24
настоящего Порядка
 Лекарственное средство снимается Россельхознадзором с посерийного выборочного
контроля качества лекарственного средства на основании положительных экспертных
заключений, полученных в отношении последующих трех подряд серий лекарственного
средства, проверенных в целях осуществления посерийного выборочного контроля

 Решения Россельхознадзора о снятии с посерийного выборочного контроля качества
лекарственного средства размещаются на сайте Россельхознадзора не позднее трех
рабочих дней с даты получения положительных экспертных заключений,
предусмотренных пунктом 38 настоящего Порядка

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в
связи с обращением - разработкой, доклиническими исследованиями,
клиническими исследованиями, экспертизой, государственной
регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством,
изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию,
вывозом из Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией,
передачей, применением, уничтожением лекарственных средств

