
 

 

 

 Государственная услуга «Лицензирование деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного 
применения» 

Государственную услугу предоставляет Россельхознадзор 

Результат государственной услуги Лицензия на осуществление деятельности 
по производству лекарственных средств для ветеринарного применения 

Реестровая запись о выдаче лицензии создается в ведомственной информационной 
системе Россельхознадзора и направляется в единый реестр учета лицензий для 
присвоения номера, который затем получает ведомственная информационная 
система. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 
 в центральный аппарат Россельхознадзора; 

 ЕПГУ.  
Размер государственной пошлины: 

 7500 рублей при обращении в центральный аппарат Россельхознадзора. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Россельхознадзор ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ Заполняется и распечатывается электронная 
форма заявления 

Заполняется электронная форма заявления 

2. 

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или 
на ином законном основании необходимых для осуществления деятельности по производству 
лекарственных средств помещений, зданий, сооружений и иных объектов, технических средств, 
оборудования и технической документации, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

☐ 

Копия Скан-копия 

3. 

Копии титульных листов промышленных регламентов, утвержденных руководителем 
производителя лекарственных средств ☐ 

Копия Скан-копия 

4. 
Копия приказа Министерства сельского хозяйства об аттестации уполномоченного лица 

☐ 
Копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Сведения об уплате государственной пошлины 

2. Выписка из Единого реестра юридических лиц 

3. Сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

4. 
Сведения о наличии регистрации в реестре Росалкогольрегулирования мощностей и оборудования для 
производства фармацевтического субстанции спирта этилового. 

5. 

Сведения, подтверждающие наличие у соискателя лицензии уполномоченного лица производителя 
лекарственных средств, которое при вводе лекарственных средств в гражданский оборот осуществляет 
подтверждение соответствия лекарственных средств требованиям, установленным при их государственной 
регистрации, и гарантирует, что лекарственные средства произведены в соответствии с правилами 
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надлежащей производственной практики, имеющий  стаж работы не менее чем пять лет в области 
производства и (или) контроля качества лекарственных средств, высшее образование соответственно по 
одной из специальностей и (или) одному из направлений подготовки: биология, биотехнология, ветеринария, 
ветеринарно-санитарная экспертиза, клиническая медицина, радиационная, химическая и биологическая 
защита, фармация, фундаментальная медицина, химическая технология, химия 

6. 

Сведения, подтверждающих наличие у соискателя лицензии работников, заключивших трудовые договоры, 
имеющих соответственно высшее или среднее профессиональное фармацевтическое, химическое, химико-

технологическое, биологическое, биотехнологическое, медицинское или ветеринарное образование, 
ответственных за производство, маркировку и контроль качества лекарственных средств 

 

Срок предоставления услуги: 

Не превышает 15 рабочих дней со дня приема в территориальном органе Россельхознадзора или на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг заявления и документов. 


