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Поднадзорные 

объекты 

Производители  

лекарственных средств 

Субъекты, осуществляющие 

хранение лекарственных 

средств 

Держатели или 

владельцы 

регистрационных 

удостоверений 

лекарственных 

препаратов или 

уполномоченные ими 

юридические лица 

Субъекты, осуществляющие 

оптовую или розничную 

реализацию лекарственных 

средств 

Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие хранение 

и применение 

лекарственных средств 

(организации или 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

разведение, выращивание, 

содержание животных,  

ветклиники, ветеринарные 

лаборатории и т.д.) 

Субъекты, осуществляющие 

транспортировку 

лекарственных средств 
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№ Наименование и реквизиты акта 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

2. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

4. 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

5. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

6. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1043 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств» 

7. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении 

Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» 

8. 

Правила проведения доклинических исследований лекарственного средства и клиническое 

исследование лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследование 

биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения 
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№ Наименование и реквизиты акта 

9. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 № 686 «Об утверждения положения о 

лицензировании производства лекарственных средств» 

10. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической 

деятельности» 

11. 
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2015 № 145 

«Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения» 

12. 
Приказ Минсельхоза России от 11.01.2018 № 9 «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора в отношении 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (Зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2018 №50537) 

13. 
Приказ Минпромторга России 

от 14.06.2013 № 916 

«Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств» 

14. 

Приказ Минсельхоза России от 01марта 2016г. № 80 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию фармацевтической деятельности осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения» (зарегистрирован в Минюсте России от 24.05.2016 № 42231). 

15. 

Приказ Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» (зарегистрирован 

Минюсте России 16.10.2013 № 30201). 
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В ходе контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения 

территориальными управлениями Россельхознадзора за 1-е полугодие 
2018 года проведено 474 проверки.  

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

235 

239 

96 

131 

Контрольно-надзорные мероприятия  

Проверки с выявлением нарушений  Количество 
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100 

200 

182 

Административные правонарушения 

в отношении 

юридических лиц 

в отношении 

должностных лиц 

в отношении 

индивидуальных 

предпринимателей 
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314 

12 

42 

223 

• Постановления о привлечении к 
административной ответственности 

• Постановления о прекращении дел 

• Предупреждения 

• Административных штрафа на 
сумму 2455 тыс. рублей. Взыскано 
штрафов на сумму 1458 тыс. 
рублей 
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№ 

п/п 

Статья Кодекса административных 

правонарушений Российской Федерации (далее – 

КоАП) 

Количество 

установленных 

правонарушений 

Сумма 

наложенных 

штрафов, 

тыс.руб. 

1. 

Часть 1 статьи 10.6. Нарушение правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил, в 

части нарушения правил хранения лекарственных 

средств для ветеринарного применения у 

хозяйствующих субъектов осуществляющих разведение, 

выращивание, содержание и лечение животных 

177 667 

2. 
Часть 2 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии) 
88 359 

3. 

Часть 3 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) 

39 62 

4. 

Часть 4 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) 

89 432 
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Информация, указанная в основном досье 
производственной площадки и стандартных 
операционных процедурах не соответствует 
фактическому состоянию дел 

Ведется недостаточный контроль качества выпускаемой 
продукции, что приводит к выпуску на рынок недоброкачественных 
лекарственных средств для ветеринарного применения, которые 
затем выявляются в рамках проведения выборочного контроля и 
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения 

Отсутствие валлидации процессов и оборудования 

Документы, содержащие указания по выполнению 
определенных операций (стандартные операционные 
процедуры) либо отсутствуют, либо не охватывают 
полный объем операций, проводимых на производстве 
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 несоответствие производства правилам надлежащей производственной практики, 

утвержденных Приказом Минпромторга России от 14.06.2013 № 916; 

 

 несоблюдение правил организации производства и контроля качества лекарственных средств; 

 

 отсутствие уполномоченного лица производителя лекарственных средств, аттестованного в 

порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

 

 несоблюдение лицензиатом требований о запрете производства лекарственных средств, не 

включенных в государственный реестр лекарственных средств (в 1 кв. 2018 года один из 

производителей был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238.1  УК РФ, также в 

отношении еще одного производителя ведется уголовное дело); 

 

 несоблюдение правил хранения лекарственных средств; 

 

 несоблюдение Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств 
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Не соблюдение требований статьи 57 Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (Запрещение продажи фальсифицированных лекарственных 

средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных 

средств); 

Отсутствие помещений и оборудования, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения 

работ (услуг), которые составляют фармацевтическую деятельность; 

Не соблюдение лицензиатом правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

Отсутствие у руководителя организации, деятельность которого непосредственно 

связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением, 

перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными препаратами, их 

отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением высшего или среднего 

фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования, стажа 

работы по специальности не менее 3 лет, сертификата специалиста; 

Не соблюдение требований статьи 57 Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (Запрещение продажи фальсифицированных лекарственных 

средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных 

средств); 

Не соблюдение лицензиатом правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

Не соблюдение лицензиатом правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 
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Отсутствие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, 

деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей 

лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной торговлей 

лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, 

имеющих высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее 

ветеринарное образование, сертификат специалиста; 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего 

фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования, сертификата 

специалиста; 

Отсутствие сведений о 

повышении квалификации специалистов с фармацевтическим или 

ветеринарным образованием не реже 1 раза в 5 лет;  
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Нарушение правил хранения лекарственных средств для 
ветеринарного применения (Приказ Минсельхоза России от 

15.04.2015 № 145 «Об утверждении Правил хранения 
лекарственных средств для ветеринарного применения») 

Осуществление фармацевтической деятельности по 
адресам, не указанным в лицензии 

Отсутствие поверенных приборов для определения 
температуры и влажности, отсутствие техпаспортов на 

измерительные приборы 

Реализация лекарственных препаратов не 
зарегистрированных в установленном порядке 

Отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и 
реализацию лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, сертификата специалиста и свидетельств 
повышения квалификации 

Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения без товарно-сопроводительных документов 
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За деятельность без лицензии КоАП РФ предусмотрена 

ответственность в виде наложения административного 

штрафа в размере: 

Указанные суммы штрафов являются несущественными 

и не стимулируют хозяйствующие субъекты устранять 

нарушения. Хозяйствующим субъектам проще и 

дешевле заплатить штраф, чем устранять замечания 
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Наиболее 
значимые риски 

при 
несоблюдении 
обязательных 

требований 
обозначаются  в 

процессах: 

Производства 
лекарственных 
препаратов для 
ветеринарного 

применения 

Доклинические и 
клинические 

исследованиях 
лекарственных 

средств 

Хранения и 
реализации 

лекарственных 
средств 

Перевозка 
лекарственных 

средств 
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В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения за 1-ое полугодие 2018 года было отобрано и доставлено 

в Испытательный центр ФГБУ «ВГНКИ» 918 проб лекарственных средств для 

ветеринарного применения (недоброкачественных – 10,8%). 

 

Лекарственные средства 

918 

99 

Контроль качества лекарственных средств  

Количество происследованных Количество недоброкачественных  
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При неоднократном выявлении у отечественных производителей проб 

лекарственных препаратов, несоответствующих установленным требованиям к 

качеству в отношении производителей лекарственных средств проводятся 

внеплановые выездные проверки. За 1-е полугодие 2018 года по результатам 

выборочного контроля и контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведены внеплановые проверки в отношении 8 

производителей лекарственных средств.  

 

В результате проверок у всех производителей, лекарственные препараты 

которых не отвечали установленным требованиям к их качеству, выявлены 

нарушения правил надлежащей производственной практики, утвержденных 

Приказом Минпромторга России от 14.06.2013 № 916. 
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Дата 

проверки 
Наименование производства Место нахождения 

03.09.2018 ООО НПФ «ВИК» г. Белгород 

21.09.2018 «Росветфарм» г. Новосибирск 

01.10.2018 ОАО «Ветеринарные препараты» г. Гусь-Хрустальный 

01.10.2018 ФКП «Щелковский биокомбинат» Московская область 

15.10.2018 ООО «Нита-Фарм» г. Саратов 

22.10.2018 ООО»Сиббиофарм» г. Новосибирск 

07.11.2018 ООО «Торговый дом «БиАгро» г. Владимир 

20.11.2018 ООО «Агрофарм» г. Воронеж 

20.11.2018 ООО «Биоветсервис» г. Владимир 

27.11.2018 АО «Медхим» г. Сызрань 

20.12.2018 ООО «Биохимфарм» г. Владимир 

30.12 2018 НПП «Биохимфарм» г. Владимир 

12.2018 ООО «Биоветсервис» г. Томск 

Проверки по предписанию запланированные на 2-ое полугодие: 
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выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований 

оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 

субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им 

уровня риска (класса опасности), проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов 

определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы, а также для установления критериев 

риска 
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повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорных органов 

создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе 

с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий 

формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности 

лекарственных средств у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности 
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 Правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также форма требования 

ветеринарной организации. 

 Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. 

 Правила надлежащей дистрибьюторской практики. 

 Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

 Порядок ввоза лекарственных средств для ветеринарного применения в 

Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств для ветеринарного 

применения из Российской Федерации. 

 

По мере принятия вышеуказанных нормативных актов разъяснения по их 

применению будут размещаться на сайте.  
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утв. Приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605. 

 

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. 48 



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. 49 



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) 
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В соответствии с п. 4.4. «Стандарта комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям», РСХН разработал и разместил на 

сайте www.fsvps.ru руководства по соблюдению обязательных требований 

производителям лекарственных средств для ветеринарного применения: 

 

 1. Руководство по соблюдению обязательных требований GMP (раздел 
«Документация)   

2. Требования к порядку оптовой торговли лекарственных средств для 
ветеринарного применения 

3. Руководство по соблюдению обязательных требований GMP   

Данные руководства разработаны на основании приказа Минпромторга России от 

14.06.2013 № 916 «Об утверждении Правил организации производства контроля 

качества лекарственных средств». 
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С февраля 2018 года Минсельхоз России начал проводить аттестацию 

уполномоченных лиц в соответствии с порядком, утвержденным приказом  

Минсельхоза от  20.04.2017 № 192 (зарегистрирован в Минюсте России 29 августа 

2017 г. N 48002). Аттестовано 17 уполномоченных лиц. Учитывая то, что в 

Российской федерации зарегистрировано 130 производителей лекарственных средств 

для ветеринарного применения и на каждом производстве должно быть хотя бы два 

уполномоченных лица, приведенные цифры ничтожно малы.  

Для профилактики возможных нарушений всем производителями 

разосланы информационные письма с предупреждением о недопущении 

нарушения обязательных требований и информацией о работе комиссии по 

аттестации уполномоченных лиц. 
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Соответствие производителей требованиям GMP - требованиям правил 

надлежащей производственной практики, является одним из ключевых 

показателей при  отнесении производителя к определенной категории риска.  

 

Из 131 хозяйствующих субъекта, осуществляющих производство 

лекарственных средств, только двум присвоена категория «средний риск» и 

признаны соответствующими требованиям надлежащей производственной 

практики. Все остальные (128) отнесены к объектам «значительного риска». 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 г. № 1314 «Об определении соответствия производителей 

лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной 

практики»  Россельхознадзор осуществляет полномочия по выдаче 

заключений о соответствии производителя лекарственных средств для 

ветеринарного применения требованиям правил надлежащей 

производственной практики (далее – заключение). 

 

53 



Порядок подачи заявления на проведение инспектирования для подтверждения 

соответствия правилам надлежащей производственной практики размещен на сайте 

Россельхознадхзора. 

За 1-е полугодие 2018 года было: 

  
Подано 23 заявления на выдачу Заключения о соответствии производителя 

лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил 

надлежащей производственной практики. 

Выдано 16  заключений на 16 производственных площадок (15 иностранные и  1 

отечественные).  

Отказано 12 производителям по 12 производственным площадкам. Из них 11 -  

иностранные производители и 1 - отечественный. Причиной отказа в 

соответствии с п.п. «в» пункта 15 Правил организации и проведения 

инспектирования производителей лекарственных средств на соответствие 

требованиям правил надлежащей производственной практики - 10 площадок 

признаны несоответствующими требованиям правил надлежащей 

производственной практики и в соответствии с п.п. «б» пункта 15 - 2 площадки  

в связи с решением уполномоченного учреждения об отказе в  проведении 

инспектирования в случае неуплаты в срок расходов связанных с 

инспектированием 54 



55 


