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Совет Министров  
Республики Беларусь 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
№  г. Минск 

 
 

Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 апреля 2015 г. № 254  

 

 

 

Во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь 

от 13 мая 2020 г. № 13-З «Об изменении Закона Республики Беларусь  
«О лекарственных средствах» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств 

и фармацевтических субстанций» следующие изменения:  

из названия слова «и фармацевтических субстанций» исключить; 
преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью двадцать пятой статьи 10 Закона 

Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении 

лекарственных средств» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

абзац второй  изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке и условиях государственной регистрации 
(подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств, 

условной государственной регистрации (подтверждения условной 

государственной регистрации) лекарственных препаратов, внесения 

изменений в регистрационное досье» (прилагается);»; 

из абзаца третьего слова «на лекарственное средство и 

фармацевтическую субстанцию»  исключить; 

consultantplus://offline/ref=D7B7281565DCE98E9049E384BC054A79FBCBBA80DC53AFCCC69EE567A89ACF5518C7D268F1492F28C3D6263B8D0110BDC85217TCJ
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Положение о порядке выдачи регистрационного удостоверения,  

изложить в новой редакции (прилагается);  

в Положении о структуре, порядке формирования и ведения 
Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2 слова «О лекарственных средствах» заменить словами 

«Об обращении лекарственных средств»; 

из пункта 6 слова «и фармацевтических субстанциях»  и «(далее  –   

лекарственные средства)» исключить; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В Государственный реестр включаются сведения: 
о зарегистрированном лекарственном препарате; 

о зарегистрированной фармацевтической субстанции, в том числе: 

о международном непатентованном наименовании лекарственного 

средства (в случае отсутствия международного непатентованного 

наименования лекарственного средства указывается общепринятое  

или группировочное наименование,  научное (химическое) название); 

о коде анатомо-терапевтической-химической классификации  
(код АТХ); 

о торговом наименовании лекарственного средства; 

о наименовании держателя регистрационного удостоверения 

наименовании заявителя, стране держателя регистрационного 

удостоверения, стране заявителя; 

о наименовании производителя готовой лекарственной формы и 

стране производства готовой лекарственной формы (для лекарственного 

препарата); 
о наименовании производителя, осуществляющего фасовку 

лекарственного препарата, и стране осуществления фасовки; 

о наименовании производителя, осуществляющего упаковку 

лекарственного препарата, и стране осуществления упаковки; 

о наименовании производителя, отвечающего за контроль качества 

лекарственного средства  и стране осуществления контроля качества; 

о наименовании участника производства, осуществляющего выдачу 

разрешения на выпуск лекарственного средства и  стране осуществления 
данной деятельности; 

о наименовании других участников производства лекарственного 

средства (при наличии) и странах осуществления их деятельности; 

о номере регистрационного удостоверения; 

о дате государственной регистрации (подтверждения 

государственной регистрации) лекарственного препарата, о дате условной 

государственной регистрации (подтверждения условной государственной 
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регистрации) лекарственного препарата, о дате государственной 

регистрации фармацевтической субстанции; 

о сроке действия регистрационного удостоверения; 
о дате переоформления регистрационного удостоверения; 

о типе лекарственного препарата (его отнесении к определенной 

группе); 

о лекарственной форме  и дозировке лекарственного препарата;  

о составе лекарственного препарата (указываются входящие в состав 

фармацевтические субстанции); 

об отнесении лекарственного средства к особым группам 

(наркотические, психотропные, входящие в список «А»); 
о сроке годности; 

о порядке реализации лекарственного препарата; 

об обязательствах, установленных при условной государственной 

регистрации (подтверждении условной государственной регистрации) 

лекарственного препарата;  

о согласованных с Министерством здравоохранения: 

нормативном документе по качеству, его номере, дате согласования 
и сроке действия; 

инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше); 

общей характеристике лекарственного препарата; 

в составе информации о зарегистрированном лекарственном 

препарате указываются сведения о фармацевтических субстанциях, 

входящих в состав зарегистрированного лекарственного препарата при 

наличии в регистрационных досье на лекарственные препараты, в состав 

которых они входят, документов производителей этих фармацевтических 
субстанций, отвечающих требованиям, предъявляемым к документам, 

составляющим регистрационные досье: 

торговое  наименование; 

международное непатентованное наименование (в случае отсутствия 

международного непатентованного наименования указывается 

общепринятое или группировочное наименование, научное (химическое) 

название); 

состав;  
наименование производителя и страна производства; 

иная информация.»; 

в пункте 10 слово «доступными» заменить словом 

«общедоступными». 

2. Установить, что: 

2.1. государственная регистрация (подтверждение государственной 

регистрации) лекарственных средств и  фармацевтических субстанций и 
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выдача регистрационного удостоверения, за исключением упрощенного 

порядка осуществления государственной регистрации лекарственных 

средств, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об обращении лекарственных 

средств», подтверждение государственной регистрации лекарственных 

средств, внесение изменений в регистрационное досье осуществляются 

Министерством здравоохранения в соответствии с актами 

законодательства, регулировавшими эти правоотношения  

до 20 ноября 2020 г.: 

в пределах срока действия положительного заключения о 

соответствии лекарственного средства, фармацевтической субстанции 
требованиям безопасности, эффективности и качества, выданного 

республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и 

испытаний в здравоохранении» до 20 ноября 2020 г.; 

в случае, если документы для проведения комплекса 

предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз, 

инспектирования промышленного производства лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций, испытаний и других исследований, 
предшествующих государственной регистрации (подтверждению 

государственной регистрации) лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций, внесению изменений в регистрационное 

досье на лекарственное средство, фармацевтическую субстанцию, ранее 

зарегистрированные в Республике Беларусь, представлены заявителем  

в республиканскон унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении» до 20 ноября 2020 г.; 

 2.2. регистрационные удостоверения на лекарственные средства, 
фармацевтические субстанции, выданные Министерством 

здравоохранения до 20 ноября 2020 г., а также в соответствии с  

абзацем вторым подпункта 2.1 настоящего пункта, сохраняют свое 

действие в течение указанных в них сроков действия без переоформления 

этих регистрационных удостоверений. 

3. Министерству здравоохранения привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять 

иные меры по его реализации. 
4. Настоящее постановление вступает 20 ноября 2020 г,  

за исключением пункта 3, который вступает в силу  после официального  

опубликования постановления. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь                                               Р.Головченко 
 
 

consultantplus://offline/ref=7E3799690CACE7A3562A6391DC89651500D4211790AFE0708668F91C6CACCAA119E805CA9714504E7200F83471989B014BF902F72454B835D03301BE76yDS7G
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
01.04.2015 № 254 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
    .    .2020   №  

 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и условиях 
государственной регистрации 
(подтверждения государственной 
регистрации) лекарственных 
средств, условной 
государственной регистрации 
(подтверждения условной 
государственной регистрации) 
лекарственных препаратов, 
внесения изменений в 
регистрационное досье 

 

 

 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяются порядок и 

условия государственной регистрации (подтверждения государственной 

регистрации) лекарственных средств, за исключением упрощенного 

порядка осуществления государственной регистрации лекарственных 

средств, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об обращении  

лекарственных средств», а также порядок и условия условной 
государственной регистрации (подтверждения условной государственной 

регистрации) лекарственных препаратов, внесения изменений в 

регистрационное досье. 

2. Требования настоящего Положения являются обязательными для 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими разработку, промышленное 

производство лекарственных средств, а также государственную 
регистрацию (подтверждение государственной регистрации) 

consultantplus://offline/ref=11CD3B459F9FB11832F30397AF5CFFE2D56E8CF8A2910882D9C48CE880C4D8A4ECB9883E6D0F4BA3F17838B9BC10727BC884E06E9539C0E02E58C04670y5Z4K
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лекарственных средств, условную государственную регистрацию 

(подтверждение условной государственной регистрации) лекарственных 

препаратов, внесение изменений в регистрационное досье. 
3. В настоящем Положении используются основные термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 

«Об обращении лекарственных средств». 

4. Осуществлению государственной регистрации (подтверждению 

государственной регистрации) лекарственного средства, внесению 

изменений в регистрационное досье предшествует комплекс 

предварительных технических работ, который включает: 

проведение первичной экспертизы регистрационного досье; 
инспектирование промышленного производства лекарственного 

средства на соответствие требованиям Надлежащей производственной 

практики, в случаях, определенных Министерством здравоохранения; 

инспектирование клинического исследования (испытания) на 

соответствие требованиям правил Надлежащей клинической практики 

Евразийского экономического союза в случаях, определенных 

Министерством здравоохранения; 
 инспектирование системы фармаконадзора держателя 

регистрационного удостоверения на соответствие требованиям правил 

Надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического 

союза в  случаях, определенных Министерством здравоохранения; 

апробацию методики контроля качества лекарственного средства,  

в случаях, определенных Министерством здравоохранения; 

проведение специализированной экспертизы регистрационного 

досье.  
5. Осуществлению условной государственной регистрации 

(подтверждению условной государственной регистрации)  предшествует 

комплекс предварительных технических работ, который включает 

проведение: 

первичной экспертизы регистрационного досье; 

специализированной экспертизы регистрационного досье.  

Проведение комплекса предварительных технических работ, 

указанного в части первой настоящего пункта, осуществляется при 
наличии положительного решения о возможности осуществления 

процедуры условной государственной регистрации лекарственного 

препарата, принятого Министерством здравоохранения по результатам 

рассмотрения письменного обращения заявителя о возможности 

осуществления процедуры условной государственной регистрации  

лекарственного препарата в порядке, определяемом Министерством 

здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=DF38E555FD435127E4CFBA2C7FC093D8E970FA0C818ECF6204FF3D1827EAEC66838F6B630F5246DE95D1C97CA81CA720FD86CEsEK
consultantplus://offline/ref=2FFA152F0C1F57F5BE7493CAC80D73239666D4FFA9D8B9A733EEFA2DCFD23916120D95309D41219E367BF22F44906793F62F760020157E3806A3AB0B97W7G2J
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6. Комплекс предварительных технических работ осуществляется 

республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и 

испытаний в здравоохранении» (далее – РУП «Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении») в случаях и порядке, определенных 

Министерством здравоохранения. 

7. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

обеспечиваются в порядке, установленном законодательством,  

ведение делопроизводства и хранение документов, связанных с 

государственной регистрацией (подтверждением государственной 

регистрации) лекарственных средств, условной государственной 

регистрацией (подтверждением условной государственной  
регистрации) лекарственных препаратов, внесением изменений в 

регистрационное досье.  

8. Для решения вопросов государственной регистрации 

(подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств, 

условной государственной регистрации (подтверждения условной 

государственной регистрации) лекарственных препаратов, внесения 

изменений в регистрационное досье в Министерстве здравоохранения 
создается комиссия по лекарственным средствам.  

Положение о комиссии по лекарственным средствам утверждается 

Министерством здравоохранения.  

 
ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ) 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, УСЛОВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСЛОВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

  

9. Заявителем после прохождения комплекса предварительных 

технических работ представляется в Министерство здравоохранения 

регистрационное досье, включающее документы, необходимые  

для осуществления государственной регистрации (подтверждения 

государственной регистрации) лекарственного средства,  

условной государственной регистрации (подтверждения условной 
государственной регистрации) лекарственного препарата, указанные  

в пунктах 10.13, 10.14, 10.15 – 10.17 единого перечня  

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

consultantplus://offline/ref=ED9FD121CCA475B846EB659C051D1408E32E1FA35A54C89D5A1B23AB5C37F0ABF04E4ED57469790D58BE14493685DBC503A21A8C27E17E712AC24A2591Q8BCI
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Требования к данным документам определяются Министерством 

здравоохранения. 

10. По результатам рассмотрения регистрационного досье   
Министерство здравоохранения принимает одно из следующих решений: 

об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа;  

о государственной регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственного препарата;  

об условной государственной регистрации (подтверждении условной 

государственной регистрации) лекарственного препарата с указанием всех 

условий (обязательств);  

о государственной регистрации фармацевтической субстанции 
(активной фармацевтической субстанции) (далее – фармацевтическая 

субстанция); 

об отказе в государственной регистрации (подтверждении 

государственной регистрации) лекарственного препарата с указанием 

причин отказа;  

об отказе в условной государственной регистрации (подтверждении 

условной государственной регистрации) лекарственного препарата с 
указанием причин отказа;  

об отказе в государственной регистрации фармацевтической 

субстанции с указанием причин отказа.  

Решения, указанные в абзацах третьем – восьмом части первой 

настоящего пункта, принимаются Министерством здравоохранения  

с учетом решений (рекомендаций) комиссии по лекарственным средствам, 

в случае, если вопросы государственной регистрации (подтверждения 

государственной регистрации) лекарственного средства, условной 
государственной регистрации (подтверждения условной государственной 

регистрации) лекарственного препарата, выносились  

на рассмотрение комиссии по лекарственным средствам в случаях, 

установленных Министерством здравоохранения.  

Министерством здравоохранения может быть отказано заявителю  

в государственной регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственного средства, условной государственной 

регистрации (подтверждении условной государственной регистрации) 
лекарственного препарата в случаях, предусмотренных Законом 

Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств» и  

Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

«Об основах административных процедур». 

Принятое решение оформляется приказом Министерства 

здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=F854771744195761CC85235BE4B19341A9C1F26038585D40A02336B8D6FB6282AD11C434B9843BFF3FBC1F748CB42BF5ACA3OBY0H
consultantplus://offline/ref=F854771744195761CC85235BE4B19341A9C1F26038585C4AA72332B8D6FB6282AD11C434B9843BFF3FBC1F748CB42BF5ACA3OBY0H
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11. Заявитель письменно уведомляется Министерством 

здравоохранения о принятом решении не позднее семи рабочих дней  

со дня его принятия, а в случае принятия решения о государственной 
регистрации (подтверждении государственной регистрации) 

лекарственного препарата, условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации) лекарственного 

препарата либо о государственной регистрации фармацевтической 

субстанции –  также о необходимости уплаты государственной пошлины в 

соответствии с законодательством. 

12. После получения письменного уведомления о государственной 

регистрации (подтверждении государственной регистрации) 
лекарственного препарата, условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации)  

лекарственного препарата либо о государственной регистрации 

фармацевтической субстанции заявителем уплачивается государственная 

пошлина за государственную регистрацию (подтверждение 

государственной регистрации) лекарственного препарата, условную 

государственную регистрацию (подтверждение условной государственной 
регистрации) лекарственного препарата либо государственную 

регистрацию фармацевтической субстанции. 

13. Заявителю по результатам государственной регистрации 

(подтверждения государственной регистрации) лекарственного препарата, 

условной государственной регистрации (подтверждении условной 

государственной регистрации) лекарственного препарата либо 

государственной регистрации фармацевтической субстанции в течение 

пяти рабочих дней со дня подтверждения им фактической уплаты в 
республиканский бюджет государственной пошлины Министерством 

здравоохранения в установленном порядке выдается регистрационное 

удостоверение. 

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»  

на основании решения Министерства здравоохранения о государственной 

регистрации (подтверждении государственной регистрации) 

лекарственного препарата, условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации) лекарственного 
препарата в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, 

сведения о зарегистрированном лекарственном средстве, об условно 

зарегистрированном лекарственном препарате  

с отметкой «Условная государственная регистрация», включает  

в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 

(далее – Государственный реестр). 
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14. Государственная регистрация (подтверждение государственной 

регистрации) лекарственного препарата, условная государственная 

регистрация (подтверждение условной государственной регистрации) 
лекарственного препарата, государственная регистрация 

фармацевтической субстанции осуществляются в сроки, предусмотренные 

пунктами 10.13, 10.14, 10.15 – 10.17 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

15. Подтверждение государственной регистрации лекарственного 

препарата осуществляется в случае, установленном частью четырнадцатой 
статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об обращении лекарственных 

средств».  

Подтверждение условной государственной регистрации 

лекарственного препарата осуществляется в случае, установленном 

частью пятнадцатой статьи 10 Закона Республики Беларусь  

«Об обращении лекарственных средств».  

16. Проведение государственной регистрации (подтверждения 
государственной регистрации) лекарственного препарата, условной 

государственной регистрации (подтверждения условной государственной 

регистрации) лекарственного препарата, государственной регистрации 

фармацевтической субстанции приостанавливается в случаях, 

предусмотренных законодательными актами. 

 
ГЛАВА 3 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

 

17. Министерством здравоохранения может быть принято решение о 

приостановлении действия выданного регистрационного удостоверения 

на срок не более шести месяцев в случаях, предусмотренных частью 

двадцать третьей статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об обращении 

лекарственных средств». 

Решение о приостановлении действия регистрационного 
удостоверения с указанием причин такого приостановления, даты, с 

которой приостанавливается его действие, установленной исходя из 

возможных прогнозируемых последствий применения лекарственного 

средства, и срока приостановления, принимается в форме приказа 

Министерства здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=ED9FD121CCA475B846EB659C051D1408E32E1FA35A54C89D5A1B23AB5C37F0ABF04E4ED57469790D58BE14493685DBC503A21A8C27E17E712AC24A2591Q8BCI
consultantplus://offline/ref=ED9FD121CCA475B846EB659C051D1408E32E1FA35A54C89D5A1B23AB5C37F0ABF04E4ED57469790D58B1164E3286DBC503A21A8C27E17E712AC24A2591Q8BCI
consultantplus://offline/ref=73B6E0E2B3FDAB8DFE0385094940B171AB61780D6D6600EA283AD2A519196B65F0C703AB6CCFA0307863C7F5746B3D7927377C663E242D5BCCAFE4EFtF7AH
consultantplus://offline/ref=73B6E0E2B3FDAB8DFE0385094940B171AB61780D6D6600EA283AD2A519196B65F0C703AB6CCFA0307863C7F5746B3D7927377C663E242D5BCCAFE4EFtF7AH
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBD3EF2E427AC41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34516DA26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBD3EF2E427AC41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34516DA26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
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18. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на 

основании решения Министерства здравоохранения о приостановлении 

действия регистрационного удостоверения в течение 5 рабочих дней 
включает эти сведения в Государственный реестр. 

19. На время приостановления действия регистрационного 

удостоверения срок его действия не продлевается, за исключением 

случаев, когда решением суда признано неправомерным приостановление 

его действия. При этом не допускаются ввоз  

в Республику Беларусь и промышленное производство  

лекарственных средств, действие регистрационных удостоверений  

на которые приостановлено, а также приостанавливается их  
реализация. 

20. Держатель регистрационного удостоверения (заявитель) 

письменно уведомляется Министерством здравоохранения о принятом 

решении о приостановлении действия регистрационного удостоверения не 

позднее трех рабочих дней, начиная с даты, с которой приостанавливается 

срок действия регистрационного удостоверения, с указанием причин и 

срока приостановления. 
21. Держателем регистрационного удостоверения в течение срока, на 

который приостановлено действие регистрационного удостоверения, 

должны быть устранены обстоятельства, повлекшие приостановление его 

действия, с письменным уведомлением об этом Министерства 

здравоохранения и приложением необходимых письменных 

доказательств. 

22. По результатам рассмотрения письменных доказательств 

Министерством здравоохранения принимается решение о возобновлении 
действия регистрационного удостоверения с указанием даты 

возобновления его действия.  

Данное решение принимается в форме приказа названного 

Министерства и вступает в силу со дня его принятия.  

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на 

основании решения Министерства здравоохранения о возобновлении 

действия регистрационного удостоверения в течение 5 рабочих дней 

включает эти сведения в Государственный реестр. 
Держатель регистрационного удостоверения (заявитель) письменно 

уведомляется Министерством здравоохранения о возобновлении действия 

регистрационного удостоверения  в течение трех рабочих дней со дня 

принятия такого решения.  

23. Министерство здравоохранения может принять решение о 

прекращении действия регистрационного удостоверения в случаях, 

предусмотренных частью двадцать четвертой статьи 10 Закона 

consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
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Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств», за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым указанной  

части. 
Данное решение принимается в форме приказа Министерства 

здравоохранения. 

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на 

основании решения Министерства здравоохранения о прекращении 

действия регистрационного удостоверения в течение 5 рабочих дней 

исключаются сведения о лекарственном средстве из Государственного 

реестра. 

Держатель регистрационного удостоверения (заявитель) письменно 
уведомляется Министерством здравоохранения о прекращении действия 

регистрационного удостоверения не позднее трех рабочих дней начиная с 

даты, с которой прекращается действие регистрационного удостоверения, 

с указанием причин его прекращения. 

24. По истечении срока действия регистрационного удостоверения 

лекарственное средство, не прошедшее подтверждение государственной 

регистрации, подтверждение условной государственной регистрации 
исключается из Государственного реестра. 

 
ГЛАВА 4 

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  
РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ  

 

25. Внесение изменений в регистрационное досье осуществляется  

в случаях: 

внесения нового показания и (или) нового способа применения 

(введения) в инструкцию по медицинскому применению (листок-

вкладыш), общую характеристику лекарственного препарата; 
исключения из инструкции по медицинскому применению (листка-

вкладыша), общей характеристики лекарственного препарата, 

предусмотренного ранее показания к медицинскому применению и (или) 

способа применения (введения); 

внесения изменений в разделы инструкции по медицинскому 

применению (листок-вкладыш), общую характеристику лекарственного 

препарата; 

внесения изменений в состав лекарственного средства (замена или 
введение дополнительного производителя фармацевтической субстанции, 

введение, исключение или замена вспомогательных веществ); 

внесения изменений в раздел «Состав» регистрационного досье  

на лекарственный препарат (если изменения не затрагивают фактический 

состав лекарственного препарата); 

consultantplus://offline/ref=997FDF52C911ED52C6654445761457FAC9CEB8C8D1FBDEE62D4173C41FE1139AB0260B26BF8F22AECF7CD34014DF26E5EB63F5C6558FFFBFD08E09DBD8PE20L
consultantplus://offline/ref=5605FADD3810D53B7215EC9CC9B912B6207F85073CC60367793B57EDA16E29BEF297965B82570AF672F174DE7832D92E8E13C766F2AC90FA1B6856609BR7aCN
consultantplus://offline/ref=8AD93258892445E25A0035CC06086FC75E01E724C75BA77219FF568737D0160D356A7685BF6971CFA319988F6D11F7AE39F3CCCAB75ABAB68237FA648D32iFN
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внесения изменений в нормативный документ по качеству 

лекарственного средства (в том числе в случае наличия документов 

производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на 
лекарственный препарат, в состав которого входит эта фармацевтическая 

субстанция) при изменении показателей качества, методов контроля, 

методик проведения испытаний; 

изменения срока годности лекарственного средства (в том числе  

в случае наличия документов производителя фармацевтической 

субстанции в регистрационном досье на лекарственный препарат,  

в состав которого входит эта фармацевтическая субстанция); 

изменения условий хранения лекарственного средства (в том числе в 
случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции 

в регистрационном досье на лекарственный препарат,  

в состав которого входит эта фармацевтическая субстанция); 

представления актуализированного проекта нормативного 

документа по качеству лекарственного средства (в том числе  

в случае наличия документов производителя фармацевтической 

субстанции в регистрационном досье на лекарственный препарат,  
в состав которого входит  эта фармацевтическая субстанция)  

при изменении показателей качества, методов контроля, методик 

проведения испытаний); 

изменения материала, вида первичной упаковки, комплектующих 

средств упаковки лекарственного средства (в том числе в случае наличия 

документов производителя фармацевтической субстанции в 

регистрационном досье на лекарственный препарат, в состав которого 

входит  эта фармацевтическая субстанция); 
внесения изменений в процесс производства лекарственного 

средства (в том числе в случае наличия документов производителя 

фармацевтической субстанции в регистрационном досье на 

лекарственный препарат, в состав которого входит эта фармацевтическая 

субстанция); 

внесения изменений в маркировку упаковки или этикетки 

лекарственного средства либо дополнении упаковкой с другим дизайном 

или маркировкой упаковки либо этикетки лекарственного  препарата; 
изменения количества доз в первичной, промежуточной или 

вторичной упаковке лекарственного препарата или количества 

фармацевтической субстанции в упаковке фармацевтической субстанции; 

изменения наименования лекарственного средства, наименования 

лекарственной формы, способа указания дозировки (для лекарственного 

препарата); 
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реорганизации и (или) изменения наименования и (или) адреса  

без изменения фактического местонахождения производителя 

лекарственного средства, заявителя и (или) держателя регистрационного 
удостоверения, в том числе в случае наличия документов  

производителя фармацевтической субстанции в регистрационном  

досье на лекарственный препарат; 

изменения производителя, страны производителя (замена или 

добавление новой производственной площадки для части или всех 

процессов производства) лекарственного средства, в том числе в случае 

наличия документов производителя фармацевтической субстанции в 

регистрационном досье на лекарственный препарат; 
изменения заявителя лекарственного средства и (или) держателя 

регистрационного удостоверения. 

26. Держатель регистрационного удостоверения в случае 

необходимости внесения изменений в регистрационное досье, обязан  

внести в него изменения в течение трех месяцев: 

со дня их утверждения уполномоченным органом страны 

производителя (держателя регистрационного удостоверения); 
со дня принятия держателем регистрационного удостоверения 

решения о внесении изменений в регистрационное досье, если их 

утверждение уполномоченным органом страны производителя (держателя 

регистрационного удостоверения) не требуется.  

27. Заявителем после прохождения комплекса предварительных 

технических работ представляются в Министерство здравоохранения 

документы, необходимые для осуществления внесения изменений в 

регистрацинное досье, указанные в пункте 10.18 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Требования к данным документам 

определяются Министерством здравоохранения. 

28. По результатам рассмотрения документов Министерство 

здравоохранения принимает одно из следующих решений: 

об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа; 

о внесении изменений в регистрационное досье; 
об отказе во внесении изменений в регистрационное досье с 

указанием причин отказа.  

Решения, указанные в абзацах третьем и четвертом части первой 

настоящего пункта, принимаются Министерством здравоохранения с 

учетом решений (рекомендаций) комиссии по лекарственным средствам, в 

случае, если вопросы государственной регистрации (подтверждения 

государственной регистрации) лекарственных средств, условной 

consultantplus://offline/ref=ED9FD121CCA475B846EB659C051D1408E32E1FA35A54C89D5A1B23AB5C37F0ABF04E4ED57469790D58BE14493685DBC503A21A8C27E17E712AC24A2591Q8BCI
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государственной регистрации (подтверждения условной государственной 

регистрации) лекарственных препаратов, выносились на рассмотрение 

комиссии по лекарственным средствам в случаях, установленных 
Министерством здравоохранения.  

Министерством здравоохранения может быть отказано заявителю  

во внесении изменений в регистрационное досье в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об обращении 

лекарственных средств» и Законом Республики Беларусь  

«Об основах административных процедур». 

Принятое решение оформляется приказом Министерства 

здравоохранения. 
29. Заявитель письменно уведомляется Министерством 

здравоохранения о принятом решении не позднее семи рабочих дней  

со дня его принятия. 

30. Если изменения, вносимые в регистрационное досье, 

одновременно влекут изменение информации, содержащейся в 

Государственном реестре, а также изменение информации, содержащейся 

в ранее выданном регистрационном удостоверении  
и (или) приложении к нему, то Министерство здравоохранения  

в соответствии с пунктом 1 статьи 281 Закона Республики Беларусь  

«Об основах административных процедур» выдает переоформленное 

регистрационное удостоверение и приложение к нему на срок действия 

регистрационного удостоверения, выданного при государственной 

регистрации (подтверждении государственной регистрации) 

лекарственного препарата, условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации) лекарственного 
препарата, государственной регистрации фармацевтической субстанции. 

Решение о переоформлении регистрационного удостоверения и 

приложения к нему оформляется приказом Министерства 

здравоохранения. 

31. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на 

основании решений Министерства здравоохранения о внесении 

изменений в регистрационное досье, о переоформлении регистрационного 

удостоверения и приложения к нему, в течение пяти рабочих дней 
включает сведения о внесенных изменениях в Государственный реестр. 

32. Внесение изменений в регистрационное досье осуществляется  

в сроки, предусмотренные пунктом 10.18 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

consultantplus://offline/ref=F854771744195761CC85235BE4B19341A9C1F26038585D40A02336B8D6FB6282AD11C434B9843BFF3FBC1F748CB42BF5ACA3OBY0H
consultantplus://offline/ref=F854771744195761CC85235BE4B19341A9C1F26038585C4AA72332B8D6FB6282AD11C434B9843BFF3FBC1F748CB42BF5ACA3OBY0H
consultantplus://offline/ref=604913B1B6924A2BA89B8E7B34D7D34F12C884A733CBCD5C82064748B7F61DE66E8BC5A416CAF9B0D0C6CB91133209789D3D31C66715C2EDE37E1AF7BFq8p1L
consultantplus://offline/ref=CAFE79F0E3923F2B773372C945BBA961186FC931DF18CC482182CB0A0B0C7FD02564C9F9C7F047D6ADEF3A1CB8DA701950AAFC2923E61E30D7E6D2894213eDI
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33. Внесение изменений в регистрационное досье 

приостанавливается в случаях, предусмотренных законодательными 

актами. 
34. В период приостановления действия регистрационного 

удостоверения внесение изменений в регистрационное досье не 

производится, за исключением случаев, когда это необходимо для 

устранения причин, повлекших приостановление действия 

регистрационного удостоверения. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
01.04.2015 № 254 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
     .     .2020  №   ) 

 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи 
регистрационного  удостоверения  

 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи 

регистрационного удостоверения на лекарственное средство. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об 

обращении лекарственных средств». 

3. Министерством здравоохранения на основании соответствующего 

приказа Министерства здравоохранения выдается регистрационное 

удостоверение по формам: 

согласно приложению 1 – при государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) лекарственного препарата,   
согласно приложению 2 – при государственной регистрации 

фармацевтической субстанции,  

согласно приложению 3 – при условной государственной 

регистрации (подтверждении условной государственной регистрации)  

лекарственного препарата. 

В случае государственной регистрации (подтверждении  

государственной регистрации), условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации) лекарственного 
препарата: 

одновременно в нескольких лекарственных формах – 

регистрационное удостоверение выдается на каждую его лекарственную 

форму; 

производимого фармацевтическими предприятиями  

(их обособленными структурными подразделениями), находящимися  

в разных странах, – выдается одно регистрационное удостоверение; 

одновременно в одной лекарственной форме, но с разными 
дозировками – выдается одно регистрационное удостоверение, при 

consultantplus://offline/ref=3D175BA756FA0553CD2CB3EF08F81E3A6F1C1FA88CB235AE8B385804A02E70F6B9B0162674E71BBCD47EB572AC1BE70CDD7ETAs2M


18 

 

последующей государственной регистрации новой дозировки выдается 

новое регистрационное удостоверение; 

в одной лекарственной форме и дозировке, но имеющие разные 
вкусы (вкусовые добавки) – выдаются разные регистрационные 

удостоверения. 

4. На впервые регистрируемый в Республике Беларусь 

лекарственный препарат выдается регистрационное удостоверение 

со сроком действия пять лет. При подтверждении государственной 

регистрации на лекарственный препарат выдается бессрочное 

регистрационное удостоверение. 

На зарегистрированную фармацевтическую субстанцию выдается 
бессрочное регистрационное удостоверение.  

При прохождении процедуры условной государственной 

регистрации на впервые регистрируемый в Республике Беларусь 

лекарственный препарат выдается регистрационное удостоверение со 

сроком действия один год. При подтверждении условной государственной 

регистрации на лекарственный препарат выдается регистрационное 

удостоверение со сроком действия один год. 
5. Министерством здравоохранения не позднее 30 календарных дней 

после выдачи регистрационного удостоверения выдаются согласованные с 

Министерством здравоохранения: 

на зарегистрированный лекарственный препарат: 

нормативный документ по качеству; 

инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш); 

общая характеристика лекарственного препарата; 

макеты упаковок. 
на зарегистрированную фармацевтическую субстанцию – 

нормативный документ по качеству. 

6. Бланк регистрационного удостоверения имеет приложение, 

являющееся его неотъемлемой частью. 

Бланк регистрационного удостоверения является бланком с 

определенной степенью защиты. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи 
регистрационного удостоверения 
(в редакции  постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
     .      .2020  №       ) 

 

Форма 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ * 

 

                                  № _____ 

 

     Настоящее регистрационное удостоверение выдано _________________________ 
                                                                                              (наименование держателя 

_________________________________________________________________________ 
регистрационного удостоверения с указанием страны держателя  регистрационного удостоверения) 

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения 

зарегистрировано 

________________________________________________________________________ 
(торговое наименование  лекарственного препарата) 

_________________________________________________________________________ 
(международное непатентованное наименование лекарственного препарата (в случае отсутствия 

_________________________________________________________________________ 
международного непатентованного наименования указывается общепринятое (группировочное) 

наименование, научное (химическое) наименование) 

в лекарственной форме ____________________________________________________ 

Настоящее регистрационное удостоверение не гарантирует закупку указанного 

лекарственного препарата. 

Информация о лекарственном препарате представлена в приложении к 

настоящему регистрационному удостоверению. 

 

Дата государственной регистрации 

(подтверждения государственной регистрации)                Действительно до 

__ ____________ 20__ г.                                                     __ ____________ 20__ г. 

 

 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра)    _________________   _____________________________ 
                                                          (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

                                М.П. 

 

 

-------------------------------- 

consultantplus://offline/ref=3D175BA756FA0553CD2CB3EF08F81E3A6F1C1FA88CB237AE893C5D04A02E70F6B9B0162674F51BE4D87CB069AC18F25A8C38F7F85E23C9CBD469D8C828TAs1M
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* Настоящее регистрационное удостоверение действительно с 

 приложением  на ___ л. в ___ экз.  
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 Приложение к регистрационному 
удостоверению № _____ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о лекарственном препарате  

 

1.Торговое наименование лекарственного  препарата _____________________ 

2. Действующее вещество ____________________________________________ 

3. Лекарственная форма и дозировка____________________________________ 

4. Стандартная упаковка ______________________________________________ 

5. Состав __________________________________________________________ 

6. Наименования участников производства и стран производства на следующих 

этапах: 

6.1. производство готовой лекарственной формы ________________________; 

6.2. фасовка ________________________________________________________; 

6.3. упаковка _______________________________________________________; 

6.4. контроль качества _______________________________________________; 

6.5. выдача разрешения на выпуск лекарственного средства _______________; 

6.6. другие этапы  производства (при наличии)___________________________; 

7. Срок годности ____________________________________________________ 

8. Условия хранения _________________________________________________ 

9. Лекарственный препарат реализуется (нужное подчеркнуть): 

по рецепту врача                       

без рецепта врача 

для оказания медицинской  помощи в стационарных условиях 

10. Наркотическое средство (нужное подчеркнуть)           да        нет 

11. Психотропное вещество (нужное подчеркнуть)            да        нет 

12. Особые условия хранения (отнесен к списку «А») (нужное подчеркнуть) 

                                                                                                       да        нет  

13. Выданы согласованные с Министерством здравоохранения: 

13.1. нормативный документ по качеству (нужное подчеркнуть)       да        нет 

13.2. инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)  

(нужное подчеркнуть)                                                                                        да        нет 

13.3 общая характеристика лекарственного препарата   

(нужное подчеркнуть)                                                                                    да       нет 

13.4. макеты упаковок (нужное подчеркнуть)                                   да        нет 

14. сведения о фармацевтических субстанциях в составе лекарственного 

препарата*: 

торговое наименование фармацевтической субстанции_____________________; 

международное непатентованное наименование (в случае отсутствия международного 

непатентованного наименования указывается общепринятое или группировочное наименование, 

научное (химическое) название)______________________________________;  

состав:_____________________________________________________________; 

наименование производителя и страна производства): __________ 

________________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 



22 

 

* Заполняется в случае наличия в регистрационном досье на лекарственный 

препарат, в состав которого они входят, документов производителей этих 

фармацевтических субстанций, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

документам, составляющим регистрационное досье (информация указывается на 

каждую фармацевтическую субстанцию, входящую в состав лекарственного 

препарата) 

 

Дата государственной регистрации                          Действительно до 

(подтверждения государственной 

регистрации) 

__ ____________ 20__ г.                                           __ ____________ 20__ г. 

 

Дата внесения изменений в                                     Действительно до 

регистрационное досье 

__ ____________ 20__ г.                                         __ ____________ 20__ г. 

 

 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра) _________________       ____________________________ 
                                                             (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

                             М.П. 

  



23 

 

 Приложение 2 
к Положению о порядке выдачи 
регистрационного удостоверения 
(в редакции  постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
      .       .2020  №       ) 

 

                                                                   Форма 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ * 
 

№ _____ 
Настоящее регистрационное удостоверение выдано ______________________ 

                                                                                                  (наименование держателя 

_________________________________________________________________________ 
регистрационного удостоверения с указанием страны держателя  регистрационного удостоверения) 

и является подтверждением того,  что  Министерством здравоохранения 

зарегистрировано 

________________________________________________________________________ 
(торговое наименование фармацевтической субстанции) 

_________________________________________________________________________ 
(международное непатентованное наименование лекарственного препарата)  

_________________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия международного непатентованного наименования указывается  

общепринятое (группировочное) наименование, или химическое наименование) 

в лекарственной форме ____________________________________________________ 

Настоящее   регистрационное   удостоверение  не  гарантирует  

закупку указанной фармацевтической субстанции. 

Информация о фармацевтической субстанции представлена в приложении  

к настоящему регистрационному удостоверению. 

 
Дата государственной регистрации                             Действительно до 

__ ____________ 20__ г.                                             __ ____________ 20__ г. 

 

 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра)    _________________   _____________________________ 
                                                      (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

                                М.П. 

 

 

 

------------------------------- 
* Настоящее регистрационное удостоверение действительно  

consultantplus://offline/ref=3D175BA756FA0553CD2CB3EF08F81E3A6F1C1FA88CB237AE893C5D04A02E70F6B9B0162674F51BE4D87CB069AC18F25A8C38F7F85E23C9CBD469D8C828TAs1M
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с приложением на ___ л. в ___ экз. 

 Приложение к регистрационному 
удостоверению № _____ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о фармацевтической субстанции 

 

1. Торговое наименование фармацевтической субстанции ________________ 

2. Состав ___________________________________________________________ 

3. Наименования и страны объектов производства на следующих этапах: 

3.1. производство фармацевтической субстанции ________________________; 

3.2.  иные этапы производства и контроля  качества  фармацевтической 

субстанции ______________________________________________________________ 

4. Срок годности ____________________________________________________ 

5. Условия хранения _________________________________________________ 

6. Особые условия хранения (отнесен к списку «А»)  (нужное подчеркнуть) 

                                                                                                       да       нет  

7. Наркотическое вещество (нужное подчеркнуть)              да        нет 

8. Психотропное вещество (нужное подчеркнуть)               да        нет 

 9. Выдан согласованный с Министерством здравоохранения нормативный 

документ по качеству (нужное подчеркнуть)                                да        нет 

 

 

Дата государственной регистрации                              Срок действия 

__ ____________ 20__ г.                                               _____________________ 

 

Дата внесения изменений в                                          

регистрационное досье 

__ ____________ 20__ г.                                                

 

 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра)    _________________   _____________________________ 
                                                          (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

                                М.П. 
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 Приложение 3 
к Положению о порядке выдачи 
регистрационного удостоверения 
(в редакции  постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
                   2020 №       ) 

 

Форма 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ * 

 

                                             № _____ 

 

Настоящее регистрационное удостоверение выдано ______________________ 
                                                                                                  (наименование держателя 

_________________________________________________________________________ 
регистрационного удостоверения с указанием страны держателя  регистрационного удостоверения) 

и  является подтверждением того, что Министерством  здравоохранения условно 

зарегистрировано  ________________________________________________________ 
                           (торговое наименование лекарственного препарата) 

________________________________________________________________________ 
(международное непатентованное наименование (в случае отсутствия международного  

_________________________________________________________________________ 
непатентованного наименования указывается общепринятое или группировочное наименование, 

научное (химическое) название) 

в лекарственной форме ____________________________________________________ 

Настоящее   регистрационное   удостоверение  не  гарантирует   закупку 

указанного лекарственного препарата. 

Информация о лекарственном  препарате представлена в приложении к 

настоящему регистрационному удостоверению. 

 

Дата условной государственной регистрации                 Действительно до 

(подтверждения условной государственной 

регистрации) 

__ ____________ 20__ г.                                             __ ____________ 20__ г. 

 

 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра)    _________________   _____________________________ 
                                                   (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

                                М.П. 

 

 

 

-------------------------------- 

* Настоящее регистрационное удостоверение действительно  

с приложением на ___ л. в ___ экз. 

consultantplus://offline/ref=3D175BA756FA0553CD2CB3EF08F81E3A6F1C1FA88CB237AE893C5D04A02E70F6B9B0162674F51BE4D87CB069AC18F25A8C38F7F85E23C9CBD469D8C828TAs1M
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 Приложение к регистрационному 

удостоверению № _____ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о лекарственном препарате  

 

1. Торговое наименование лекарственного  препарата _____________________ 

2. Действующее вещество ____________________________________________ 

3. Лекарственная форма и дозировка____________________________________ 

4. Стандартная упаковка _____________________________________________ 

5. Состав __________________________________________________________ 

6. Наименования участников производства и стран производства на следующих 

этапах: 

6.1. производство готовой лекарственной формы ________________________; 

6.2. фасовка ________________________________________________________; 

6.3. упаковка _______________________________________________________; 

6.4. контроль качества ______________________________________________; 

6.5. выдача разрешения на выпуск лекарственного средства _______________; 

6.6. другие этапы  производства (при наличии)___________________________; 

7. Срок годности ____________________________________________________. 

8. Условия хранения _________________________________________________ 

9. Лекарственный препарат реализуется (нужное подчеркнуть): 

по рецепту врача  

без рецепта врача 

для оказания медицинской  помощи в стационарных условиях. 

10. Наркотическое средство (нужное подчеркнуть)                          да        нет 

11. Психотропное вещество (нужное подчеркнуть)                           да        нет 

12. Особые условия хранения (отнесен к списку «А») (нужное подчеркнуть) 

                                                                                                                      да        нет 

13. Выданы согласованные с Министерством здравоохранения: 

13.1. нормативный документ по качеству нужное подчеркнуть)        да        нет 

13.2. инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)  

(нужное подчеркнуть)                                                                                   да        нет 

13.3 общая характеристика лекарственного препарата  

(нужное подчеркнуть)                                                                                   да        нет 

13.4. макеты упаковок (нужное подчеркнуть)                                    да        нет 

  14. сведения о фармацевтических субстанциях в составе лекарственного 

препарата*: 

торговое наименование фармацевтической субстанции_____________________; 

международное непатентованное наименование (в случае отсутствия международного 

непатентованного наименования указывается общепринятое или группировочное наименование, 
научное (химическое) название_____________________________________________;  

состав:______________________________________________________________; 

наименование производителя и страна производства): __________ 

________________________________________________________________________. 
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15. Обязательства, установленные при условной государственной регистрации 

(подтверждении условной государственной регистрации)_______________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

-------------------------------- 

* Заполняется в случае наличия в регистрационном досье на лекарственный 

препарат, в состав которого они входят, документов производителей этих 

фармацевтических субстанций, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

документам, составляющим регистрационное досье (информация указывается на 

каждую фармацевтическую субстанцию, входящую в состав лекарственного 

препарата) 

 

Дата условной государственной регистрации                     Действительно до 

(подтверждения условной государственной 

регистрации) 

__ ____________ 20__ г.                                                     __ ____________ 20__ г. 

 

Дата внесения изменений в                                                  Действительно до 

регистрационное досье 

 

 

__ ____________ 20__ г.                                                      __ ____________ 20__ г. 

Министр здравоохранения 

(заместитель Министра) _________________       ____________________________ 
                                                    (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

                             М.П. 
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