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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии со стратегией 

национальной безопасности РФ до 2020 г., важнейшим направлением 

обеспечения национальной безопасности является продовольственная 

безопасность, а также развитие фармацевтической отрасли. Для её развития 

предусматривается: преодоления сырьевой и технологической зависимости от 

импортных поставщиков; доступность качественных, эффективных и 

безопасных лекарственных средств; совершенствование системы контроля 

качества, эффективности и безопасности за данной продукцией. 

В последние годы всё возрастает доля фальсифицированной и 

контрафактной продукции. По данным Министерства промышленности и 

торговли РФ на 2015 год объем таких товаров составляет 35% в области легкой 

промышленности
1
. В докладах Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения за последние несколько лет количество изъятых лекарственных 

средств увеличилось более чем на 50% (2014 г. – 1109, 2015 г. – 1713)
2
. В этот 

показатель входят и изъятые фальсифицированные средства, объемы которых 

также увеличились в 3 раза. Из них доля зарубежных лекарственных средств 

составляет более 60%. Таким образом, защита национального рынка от такой 

продукции на данный момент является первостепенной задачей. При этом 

следует отметить, что существующие мероприятия недостаточно эффективны 

для защиты российского рынка от импортной фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

В этой связи представляется необходимым формирование единого рынка 

лекарственных средств в рамках Евразийского Экономического союза, а также 

дальнейшее совершенствование механизмов таможенного регулирования 

импорта лекарственных средств и государственного надзора и контроля в сфере 

защиты национального рынка от импорта некачественных и опасных товаров. 

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения: 20.05.2016). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 

http://roszdravnadzor.ru (дата обращения: 20.05.2016). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=913.9F2LnI8aOXnfTN79pApXhiT7LFo5E5myIQN6sH-tVD38YBz_nhldsGmhHoFXU-fj_-7nN5A8-jPduozXWX-5s5ajxu7AamyFrJ5Z1fqw4UrBvVOyecqK-p4NYIboJFUiZiRNAbcYMaw9VOUxNEwF3t6TmAg6WoVXd4zN-MDQiK_VZlWUfxQJduRgom5jRfGx.04eb6df17a94b7632891d94ce9694ada56c1ea77&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzRIbkZSV2phdERTNHpjVjE2Nkhyb3Jyc0V4dTljZjhCclh4aWlkZF80RWNoclppb1dCQlRCNlpGdTBYWlJwUXlmd0ppYUd6VWhzRXFBSnFPSkVvbTA&b64e=2&sign=92eca40a353beb44f8daf6ab0a0a2c93&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5dTWwRZByCX0U_z47Pyw9nev-69z1J3alUSGQD2Op3jEnFjukBAE2xTUGjuYJ2890MLB92kdZJD15l91tMWLM6mC-kXAsSUeDEwBByb0gt_o7aPpXWXqsZgWUKrAfDHqkYAUgEM23QszfXebMu9Cb6S_QXpdZUuyWq7Kp1bJaB&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqitMELEOvuO5VWAeCHPKgAStPQDHE3P-YlKkinQjbJ31rAzx3zeVqrqS1wpxzdysPJrYdUQE_ROeIvVYtoMYWEEMGX9pB_2nU0fGyBRyBJxPgDBUEIv4J_QE8wKn-hT38iBP98wpChEC3YJTeq2tvPk-c3oTo7BdjcD1pow9T3hwMG2dfemBwi8zNvpDseckGWAbDAlNehgzQaRS2Nf_yEz4R42SCxs56mj3cuf1LycUwSniK579BDyFtPVl9IRcZYSN4Dki7rSDCNJtP9rMG3H97iMCQvehMn30SEI8_iagggWgmqcjSvSi1TNxlLMwtvzFnYfT4fC1jb-y2VYc5VUrgGt2bjJR7H4jAKr1Vjmfse4Uw8sqpMgbNQA03V0pCjWAvrVeBotEIAfG6tySiU9v2DpiI27ybvn42MZRd6eZJRIYutZqs8pJ48AXPDlpxbXyt3Tczcb8f2pECyI7V8Bs5FUaTqe8y4&l10n=ru&cts=1451062694925&mc=4.130792645591867
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=914.OJxiOUgybORKZkTHPewKp3ijWaZgJXEKhxydiv93CEhtyopB0cx4EGHrW_Te70vkL1u9u7q-_osX8uXW-mvF_cEaZfTgGAR5lm4yIAgW7KfonDlnwxCD5ZuqcO1cUVfEIMTdppZeqE5uqKhY4BCvU9CbDqybDwmp2QqR5QzLUS0.1b8dcac0775ea9f00af26b246bc4fc5a4d0538bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVVZHJDek01Wjd6SWpHYU83T2FYcTYyUzNxWEJrU2FVSGVvOFpMSU5vZVY5TkpLNEtkZVlhal9PbkRMcnhhUVNCanMxdW5fQmpmcWs&b64e=2&sign=f906b8e8cf678ef7087acf8f1ad7d6a7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5dTWwRZByCX0U_z47Pyw9nev-69z1J3alUSGQD2Op3jEnFjukBAE2xTUGjuYJ2890MLB92kdZJD15l91tMWLM6mC-kXAsSUb3Se87SVWB_XQsidWtWrWB-4IKwwV8B6rrPbDBY4UkL0JyFGVi73WsIyDO1B1QRRmZdRAonuAUI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqitMELEOvuO5VWAeCHPKgAS5R7V3dUZMv2JFCrdvxXD4ZrBQyi9KFiyL6J2vX4boq5fCTbCgEFK5EMK8-G62qBbuXgY_gul6pZIchLFJrVnLBYe7sdX32_lLjCR2CHJYgKSnJP-Gfj8flkk8aiLViSegdUgM_pZFF5yK8OJyKbSBhWFc4EdU8xoD57j0oWeH_qei554d7WKyaKvqSK1RBhn8ppGo_3yoagUkIKBo0CsbwySutgiji31dzLcP10-YuR3P_qvjMAAdwdgIffNMJNgACRhR2gU1dBc_yAiLqgsOjA-LKqlqCH1WdFROIRFDR8pxnFkE7hahtFlFmzn3MYJaQYB3HwFY-4LrY5LppXY3S_cS91LEKMibWrofz_jy-nXGlb0hlUpSHBGdvasvsibjv-JUNRMTMdOuJz2Cb1Ygg_kUy-U97C_-SORO1JxiCYMSyiULAcj53audvqug9uYDgqVv3Zo0zeMXKbVE-9yqTXhxWF85nVuvyUKjJ7YRrglWANEQRm5ncgVMHsozsJaaPeQWB84q-mZK5_Weg6dOV81ZO3Amemitr-nasO5ExKBaJiobJnmeoUqgcr3rVaP3xoDFepub9cc2dxh3yDjG583LjTjOpDLRreOzAuRYv77uQkBT29UuAFBoEu_YR1ZmYYi5Y744YDehzRNP1dFH5UTxQ4cBO3PfuYm1MgXtdLxQJrX4iQpFtmsdFpklgXF5cECezMTvsyoI8I-ySYVmm6CumzdKLtJoDijreOQUdLRCacL0qOi6jCGLLD8-7Dt-cpRca0e_4zJsnohLbgDpquTA8TtGcKDPeieaZNNLs7IfjUPmzM3M3xM66Jt5SkYh_exhzw6Um_y1XpH4efq1ySEnYvmkuHXynqiS-iUNLM&l10n=ru&cts=1451140446473&mc=4.498171939471839
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Степень разработанности проблемы. Исследованием данной проблемы 

занимались многие авторы. Так, изучению мер нетарифного регулирования, как 

эффективного инструмента защиты национального рынка, посвящены работы 

В.В. Идрисова, И.И. Димулин, М.Г. Шульга, Ю.В. Рожкова, З.А. Даудова, 

проблемы фальсификации и контроля за обеспечением качества 

фармацевтической продукции рассматривали  Е.И. Третьякова,  А.В. Ерохина, 

И.А. Бестужева, В.А. Пискунова, Н.А. Буданова, И.В. Григорьева, И.П. Юмашева, 

Е.И. Мазилкина, И.В. Торопова, В.В. Косенко, С.А. Тарасова, С.В. Глаголев, В.А. 

Поливанов, Д.А. Чижова, К.В. Горелов, М.А. Мурашко, Д.В. Пархоменко, И.В. 

Крупнова, Е.Н. Хосева, Т.Е. Морозова, Е.А. Тельнова, А.А. Калининская, В. А. 

Ковалев, Ю.А. Резвых, Г.Н. Ковальская, Р.А. Сафиуллина, С. Ю. Гармонов, С. М. 

Горюнова  и др. Особенности импорта лекарственных средств затрагивали Н.Н. 

Зязева, Е.Р. Захарочкина, М.В. Еремин, А.А. Ступников, Р.В. Шабров, Н.Ю. Лущ.  

Объектом исследования является российский рынок лекарственных 

средств. 

Предметом исследования является механизм защиты национального 

рынка от импорта некачественных и опасных лекарственных средств. 

Цель исследования – исследовать механизм и способы защиты 

внутреннего рынка РФ от импорта некачественных и опасных лекарственных 

средств и предложить рекомендации по их совершенствованию. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть методы защиты внутреннего рынка страны от импорта 

некачественных и опасных товаров; 

 Проанализировать состояние и выявить тенденции развития рынка 

лекарственных средств РФ; 

 Оценить эффективность применяемых мер от импорта 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств; 

 Рассмотреть особенности таможенного регулирования импорта 

лекарственных средств; 



 

 

7 

 

 Определить перспективы функционирования единого рынка 

лекарственных средств в рамках ЕАЭС; 

 Выработать рекомендации по совершенствованию контроля за 

импортом контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Договор о 

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза, Соглашение о единых принципах и 

правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза от 23.12.2014г., Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования», Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», 

Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.10.2012 года № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств», 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза 

лекарственных средств для медицинского применения на территорию 

Российской Федерации» и др.  
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Эмпирическую основу исследования составили статистические данные  

Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральной таможенной службы 

России, а также отраслевых информационных порталов.  

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

внешнеэкономической деятельности, нетарифного и правового регулирования 

внешнеторговой деятельности, таможенного дела известных отечественных 

авторов Э.П. Бабина, Т.М. Исаченко, А.А. Арского, В.В. Идрисовой, А.А. 

Каширкиной, А.Н. Морозова, И.В. Тимошенко, И.И. Димулина, А.В. 

Толкушина, Н.И. Химичевой, Ю.Б. Порошина.  

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых диалектика, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, статистический метод, сравнительно-правовой метод, системный 

подход. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 конкретизировано определение нетарифного регулирования в части 

целей его применения для защиты внутреннего рынка от импорта 

некачественных и опасных товаров; 

 предложены основные направления совершенствования 

функционирования единого рынка лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза; 

 установлены методы борьбы с контрафактными и 

фальсифицированными лекарственными средствами; 

 выработаны рекомендации по совершенствованию контроля и надзора 

за импортными контрафактными и фальсифицированными лекарственными 

средствами. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 
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 уточнено определение понятия нетарифного регулирования, под 

которым следует понимать меры, используемые государством во внешней 

торговле товарами, которые реализуются путем введения количественных и 

иных запретов и ограничений экономического и неэкономического характера, с 

целью обеспечения экономической безопасности страны, защиты окружающей 

среды, здоровья и жизни общества в целом; 

 определены основные направления совершенствования 

функционирования единого рынка лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза, среди которых обеспечение эффективного 

функционирования системы фармаконадзора, введение различных реестров, 

совершенствование ТН ВЭД ЕАЭС, применение стандарта GMP; 

 выявлены сферы взаимодействия ФТС и Росздравнадзора и 

предложена схема мероприятий по совершенствованию методов борьбы с 

фальсификатом и контрафактом лекарственных средств, среди которых обмен 

информацией, совместные проверки, разработка и реализация мер по 

совершенствованию контрольных мероприятий, разработка информационных 

технологий, разработка нормативных документов; 

 предложены рекомендации по совершенствованию контрольных и 

надзорных мероприятий в системе защиты национального рынка от импорта 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств, среди которых 

совершенствование законодательства, совершенствование взаимодействия 

Росздравнадозра, ФТС и участников фармацевтического рынка, легализация 

параллельного импорта, разработка пилотных программ сериализации, 

сокращение числа дистрибьюторов, усиление просветительской деятельности в 

отношении функционирования АИС, унификация правил регистрации и 

разрешения на ввоз иностранной лекарственной продукции. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и пяти 

приложений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА СТРАНЫ ОТ 

ИМПОРТА НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И ОПАСНЫХ ТОВАРОВ 

 

§ 1. Нетарифные меры регулирования импорта и их роль в обеспечении 

экономической безопасности страны 

 

Обеспечение продовольственной и непродовольственной безопасности 

всегда играло важную роль в жизни государства и общества в целом. И для 

поддержания необходимой безопасности используются тарифные и 

нетарифные меры. Но в настоящее время предпочтение отдается именно 

нетарифным мерам, так как в них входит большое число разнообразных 

инструментов и возможность их применения намного больше, чем у 

тарифных. Следовательно, их эффективность намного выше. В частности 

вступление России в ВТО сказалось на уровне тарифной защиты – РФ 

обязана соблюдать принцип связывания тарифов (не повышения пошлин), в 

связи с чем ее уровень снижается, а вот роль нетарифных мер для защиты 

внутреннего рынка страны возрастает.     

Контрафактная продукция всегда наносила ущерб государству и 

обществу (например, неуплата таможенных платежей в казну страны или 

нанесение вреда здоровью человека). По данным Министерства 

промышленности и торговли РФ на 2015 год, доля такой продукции, 

например, в легкой промышленности занимает треть рынка, такая же 

ситуация и в автомобилестроении
1
. Не лучше ситуация и в других отраслях 

экономики. И поэтому для борьбы против контрафактной и 

фальсифицированной продукции в России используются запреты и 

ограничения во внешней торговли товарами, которые включают в себя 

нетарифные меры регулирования. 

                                                 
1
 Виктор Евтухов рассказал о работе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции [Электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!viktor_evtuhov_rasskazal_o_rabote_komissii_po_protivodeystviyu_nezakonnomu_oborotu_promysh

lennoy_produkcii (дата обращения: 20.01.2016). 
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Приведем несколько понятий таких мер. 

Российский экономист Димулин И.И. дает следующее определение: 

«нетарифные меры – любые распоряжения центральных и местных властей, 

включая методы реализации законов, постановлений и других нормативных 

актов (кроме таможенно-тарифных мероприятий), которые воздействуют на 

экспорт и импорт товаров, объем, товарную структуру внешней торговли, 

цены и конкурентоспособность товаров, создавая более жесткие условия для 

товаров иностранного происхождения по сравнению с товарами 

национального производства или различный режим для товаров разных 

стран
1
». 

Профессор Бабин Э.П., определяет нетарифные меры как «средства 

внешнеэкономической политики, не входящие в группу таможенно-

тарифных ограничений, которые играют роль регуляторов внешнеторгового 

оборота в административном порядке или в силу выполняемых ими функций, 

часто непосредственно не связанных с внешней торговлей
2
». 

Конференция ООН по торговле и развитию (далее ЮНКТАД) дает 

следующее понятие: «Нетарифные меры являются политическими мерами, 

отличные от других таможенно-тарифных мер, которые потенциально могут 

иметь экономическое воздействие на международную торговлю товарами, а 

именно изменение их количества и цен
3
». 

Данные определения абстрактны и в них не упоминается цель 

использования таких мер. 

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза «меры 

нетарифного регулирования - комплекс мер регулирования внешней 

торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных 

запретов и ограничений экономического характера, которые установлены 

международными договорами государств - членов таможенного союза, 
                                                 
1
 Комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rgwto.com/faq.asp?id=49911&topic_id=2970&full_mode=1 (дата обращения: 22.01.2016). 
2
 Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: учебное пособие. М., 2010. С. 117. 

3
 Conference on Trade and Development (UNCTAD) [Электронный ресурс]. URL: 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=299 (дата обращения: 21.01.2016). 
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решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми 

актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с 

международными договорами государств - членов таможенного союза
1
». 

Похожее определение также дается в ФЗ №164 от 08.12.2003 «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Эти определения более конкретные, т.к. описывают, какие меры могут 

быть использованы и какими документами определяются, но в них также не 

раскрывается цель их использования. 

Для конкретизации целей введения нетарифных мер регулирования 

внешней торговли целесообразно обратиться к их классификациям. 

Первая классификация – это классификация, разработанная ГАТТ. В 

нее входит пять групп: 

1) ограничения, которые связанны с участием страны во 

внешнеторговых операциях на разных стадиях - производство продукции, ее 

сбыт, перевозка и т.п. (субсидии и дотации экспортерам, порядок 

размещения государственных заказов, ограничения касательно перевозки 

иностранной продукции иностранными перевозчиками и т.п.); 

2) таможенные процедуры, экспортно-импортные формальности 

административного характера (особые требования к формам и регистрации, 

внешнеторговым документам, определение страны происхождения 

продукции, определение вспомогательных требований при проведении 

таможенного оформления и т.п.); 

3) технические ограничения (санитарные, фитосанитарные, 

ветеринарные нормы, порядок сертификации импортных товаров, требования 

к упаковке, маркировке и т.п.); 

4) количественные ограничения (квоты, лицензирование, запреты,  

ограничения экспорта, валютные ограничения и т.п.); 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 
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5) ограничения, которые связанны с оплатой налогов, сборов, пошлин и 

прочих неизбежных платежей (пограничное налогообложение, 

антидемпинговые, компенсационные, специальные пошлины и т.п.)
1
. 

Данная классификация очень общая и поэтому в ней могут не 

отображаться некоторые меры. 

Еще одна классификация – это классификация ЮНКТАД. Она была 

разработана совместно с международными организациями, такими как 

Всемирная Торговая Организация, Всемирный Банк, Организация 

Объединённых Наций по промышленному развитию и другие. И включает в 

себя: 

1) Санитарные и фитосанитарные меры; 

2) Технические барьеры в торговле; 

3) Предотгрузочные инспекции и другие формальности; 

4) Условные торгово-защитные меры; 

5) Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и ограничения; 

6) Ценовой контроль, а также дополнительные налоги и сборы; 

7) Финансовые меры (предназначены для регулирования доступа и 

стоимости иностранной валюты для импорта и для определения условия 

оплаты: обязательные авансовые платежи, различные валютные курсы, 

регулирование касательно таможенных платежей); 

8) Меры, влияющие на конкуренцию; 

9) Инвестиционные ограничения, связанные с торговлей; 

10) Ограничение на распространение (ограничения на приобретение 

или использование импортируемых товаров в зависимости от объема или 

стоимости местной продукции); 

11) Ограничения на пост-продажное обслуживание (меры, 

ограничивающие производителей товаров обеспечить пост-гарантийное 

обслуживание); 

                                                 
1
 Инструменты нетарифного регулирования международной торговли [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.brokert.ru/material/instrumenty-netarifnogo-regulirovaniya-torgovli (дата обращения: 30.12.2015). 

http://www.brokert.ru/material/instrumenty-netarifnogo-regulirovaniya-torgovli
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12) Субсидии; 

13) Ограничения на государственные закупки; 

14) Ограничения, связанные с интеллектуальной собственностью 

(документальное подтверждение прав на интеллектуальную собственность);  

15) Правила происхождения товаров (нужны для правильного 

определения страны в целях применения нетарифных мер); 

16) Меры, касающиеся экспорта
1
. 

Эта классификация более подробная и включает в себя разнообразное 

число мер, тем самым, делая ее удобной для использования. 

Нормативно-правовой базой применения нетарифных мер 

регулирования являются: 

- Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (далее договор) в статьях 46-50 и разделе 10-11, а также в 

приложения № 7-12 договора;  

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее 

ЕЭК) от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования». В нем в 

рамках ЕАЭС, утверждены: список продукции, запрещенной к ввозу/вывозу, 

и список продукции, к которой применяется разрешительный порядок ввоза 

и вывоза; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134 «О нормативных 

правовых актах в области нетарифного регулирования», которым утвержден 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения  на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного 

Союза (далее ТС) в рамках евразийского экономического сообщества в 

торговле с третьими странами  (в ред. от 06.10.2015); 

- Решением Коллегии ЕЭК от 31.03.2015 № 23 «О порядке внесения в 

ЕЭК и подготовки Евразийской экономической комиссией предложений о 

введении или отмене единых мер нетарифного регулирования». 

                                                 
1
 Classification of non-tariff measures [Электронный ресурс]. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf (дата обращения: 21.01.2016). 
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- Решение Комиссии Таможенного Союза (далее КТС) от 28 мая 2010 

№299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом 

союзе», в котором закреплен следующий перечень: 

- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной 

территории ЕАЭС (в ред. от 02.12.2015); 

- Решение КТС от 18 июня 2010 № 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в таможенном союзе», которым установлен Единый 

перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (в ред. от 

12.11.2014); 

- Решение КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина 

растений в ТС». Оно закрепляет Перечень подкарантинной продукции, 

подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной 

границе ТС и таможенной территории ТС (в ред. от 28.04.2014); 

- Решение КТС от 28.01.2011 года № 526 определяет  Единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках ТС (ред. от 23.11.2012);  

- Решение КТС от 07.04.2011 года №  620 утверждает Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках ТС с выдачей единых документов (ред. от 02.12.2014);  

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 утверждает 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

http://docs.cntd.ru/document/420325247
http://docs.cntd.ru/document/420234016
http://docs.cntd.ru/document/420234016
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осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (ред. от 

02.04.2015). 

Согласно договору в торговле с третьими странами Евразийский 

Экономический Союз (далее ЕАЭС) использует следующие виды мер 

нетарифного регулирования: 

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) 

импорта товаров; 

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров
1
». 

Рассмотрим подробнее меры, непосредственно связанные с защитой 

внутреннего рынка страны от импорта некачественных и опасных товаров. 

Лицензирование - комплекс административных мер, устанавливающий 

порядок выдачи лицензий и (или) разрешений
2
». Выделяют автоматическое и 

неавтоматическое лицензирование. В неавтоматическом используются 

следующие лицензии: 

- генеральная лицензия - лицензия, предоставляющая участнику ВЭД 

право на экспорт и (или) импорт отдельного вида лицензируемого товара в 

определенном лицензией количестве; 

- разовая лицензия - лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой 

деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой 

является лицензируемый товар, и предоставляющая право на экспорт и (или) 

импорт этого товара в определенном количестве; 

- исключительная лицензия - лицензия, предоставляющая участнику 

внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) 

импорт отдельного вида товара
3
».  

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 46. 

2
 Там же. Приложение № 7.  

3
 Там же. 
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Автоматическое лицензирование (наблюдение) - временная мера, 

устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта 

отдельных видов товаров
1
». Если какой-либо товар попадает под такое 

лицензирование, то участнику ВЭД необходимо получить специальный 

документ – разрешение. 

Товары, к которым требуется лицензия, прописаны в Решение 

Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 и в Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 

№ 134 (например, озоноразрушающие вещества, драгоценные металлы и 

камни, культурные ценности и др.).  

Запрет (эмбарго) - мера, запрещающая ввоз и (или) вывоз отдельных 

видов товаров
2
». 

Разрешительный порядок ввоза/вывоза реализовывается на основе 

разрешительного документа. Это документ, выдаваемый участнику ВЭД, в 

том числе и физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров в 

ситуациях, которые определяются решением ЕЭК. 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры - обязательные для исполнения требования и процедуры, применяемые 

в целях защиты жизни и здоровья человека и животных; предотвращения или 

ограничения другого ущерба, причиняемого проникновением, укоренением 

или распространением вредителей, болезней
3
» (гигиенические требования, 

особая упаковка, маркировка, ограниченное количество продукции). 

Данные меры закреплены в разделе 11, в приложении № 12 договора. 

Санитарные меры закреплены в решение КТС от 28 мая 2010 г. № 299 с 

прописанным в нем соответствующим перечнем. Включает в себя пищевые 

продукты, товары для детей, химическую продукцию и т.д. 

Ветеринарно-санитарные меры прописаны в Решение КТС от 

18.06.2010 № 317, в котором есть соответствующий перечень товаров, 

подлежащих такому контролю (свежая рыба, свинина, молоко и т.д.). 
                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Приложение № 7. 

2
 Там же. 

3
 Там же. Приложение №  12. 



 

 

18 

 

Карантинные фитосанитарные меры утверждены решением КТС от 

18.06.2010 № 318 вместе с перечнем товаров, к которым эти меры 

применяются (фрукты, орехи, овощи, семена и др.) В РФ используется также 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений». 

В соответствии с договором, «техническое регулирование - правовое 

регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия
1
». 

В рамках ЕАЭС законодательно закреплено в договоре в статьях 51-55 

и приложениях № 9-11, в РФ – осуществляется на основе федерального 

закона от 27 декабря 2002 года № 184 «О техническом регулировании». 

Применяется к легкой, пищевой промышленностям, игрушкам и др.  

«Предотгрузочная инспекция  включает в себя выдачу сертификата о 

прохождении данной инспекции, в отношении отдельных товаров, 

импортируемых в РФ в целях защиты прав и интересов потребителей, 

противодействия недобросовестной практике искажения сведений об 

импортируемых в РФ  товарах
2
». Используется в отношении некоторых 

видов продукции, которую определяет Правительство РФ на срок, не более 3 

лет. 

По данным ЮНКТАД, самыми используемыми мерами нетарифного 

регулирования в мире за 2014 год были ценовой контроль (около 35% от 

общего числа, принимаемых мер нетарифного регулирования), технические 

регламенты (около 30%), квотирование (около 23%), меры, касающееся 

экспорта – 21%. 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Приложение № 9. 

2
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Ст. 28. 
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В основном эти меры принимаются  в отношении наименее развитых 

стран и распространяются на сельскохозяйственную, текстильную, пищевую, 

промышленную (добыча и переработка металлов, руды), нефтяную, 

химическую продукцию
1
. 

На территории ЕАЭС чаще всего используются техническое 

регулирование и антидемпинговые меры. 

Мониторинг которых заключается в проведение проверок с целью 

выявления не соответствия товаров техническим регламентам и 

расследований для принятия антидемпинговой меры. 

Стоит отметить, что при ввозе товаров на территорию ЕАЭС контроль 

над соблюдением запретов и ограничений возложен на таможенные органы
2
, 

тем самым они противодействуют проникновению товаров не 

соответствующих таможенному законодательству. 

Таким образом, можно сказать, что нетарифные меры регулирования – 

это меры, используемые государством во внешней торговле товарами, 

которые реализуются путем введения количественных и иных запретов и 

ограничений экономического и неэкономического характера, с целью 

обеспечения экономической безопасности страны, защиты окружающей 

среды, здоровья и жизни общества в целом. Например, если ввозится 

некачественный товар, то он может навредить здоровью человека и поэтому 

государству  необходимо выявить такой товар и пресечь его дальнейший ввоз 

(например, эмбарго). Или же для поддержания качества иностранной 

продукции могут быть введены необходимые меры (например, 

лицензирование, меры технического регулирования).  

 

§ 2. Национальная и международная системы технического 

регулирования: стандартизация, сертификация и оценка соответствия 

                                                 
1
 If you care about Least Developed Countries, care about Non-Tariff Measures - A technical note by the UNCTAD 

secretariat [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditc2015misc4_en.pdf (дата 

обращения: 24.01.2016). 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 6. 
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Как было показано выше, техническое регулирование является одним 

из инструментов  нетарифного регулирования. Оно важно тем, что 

контролирует все стадии жизни товара, начиная с проектирования и 

производства, и  заканчивая его выпуском, утилизацией. Тем самым 

гарантируя качество и безопасность продукции на всех этапах.  

Как уже было отмечено ранее, в рамках ЕАЭС данная мера прописана в 

договоре в ст. 51-55 и приложениях № 9-11, а в РФ действует федеральный 

закон от 27 декабря 2002 года №184. 

В данный вид регулирования входит такая деятельность, как 

стандартизация, которая включает в себя определение правил и требований к 

объектам технического регулирования (товарам), другими словами создание 

технических регламентов, которые обязательны для исполнения. 

На данный момент действуют 34 технических регламента, они 

касаются безопасности игрушек, тары, лифтов, машин и оборудования, 

пищевой продукции, продукции легкой промышленности, парфюмерно-

косметической продукции и др. 

Также сюда входит и аккредитация органов по оценке соответствия (в 

том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий), которые 

выполняют работу по оценке соответствия товаров определенным 

техническим регламентам. 

После такой процедуры заявителю выдается сертификат соответствия 

техническим регламентам ЕАЭС. 

Реализация технического регулирования отображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура органов РФ в области технического регулирования 

Министерство промышленности и торговли 

 
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 
 

Федеральная служба по аккредитации 

 
 



 

 

21 

 

Реализация технического регулирования, в том числе стандартизация и 

обеспечение единства измерений возложена на Министерство 

промышленности и торговли
1
. 

Национальным органом осуществляющий государственный надзор за 

соблюдением технических регламентов является Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии
2,3

. Данная организация создает 

технические комитеты по стандартизации и координирует их деятельность, а 

также  разрабатывает, утверждает и ведет учет национальных стандартов, 

правил стандартизации
4
. 

Правопреемником Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в области аккредитации является  Федеральная 

служба по аккредитации
5
, которая выполняет аккредитацию организаций по 

оценке соответствия. 

В Российской Федерации в настоящий момент действуют более одной 

тысячи организаций по сертификации, выполняющие оценку соответствия 

продукции, которая включена в единый перечень продукции и более двух 

тысяч таких испытательных лабораторий. А также работают около одной 

тысячи и более двух тысяч организаций по сертификации и испытательных 

лабораторий соответственно, выполняющие оценку соответствия продукции 

требованиям технических регламентов ЕАЭС. 

Подтверждение соответствия в РФ  может быть либо добровольным,  

либо обязательным. В свою очередь, добровольное подтверждение 

соответствия исполняется в виде добровольной сертификации. А 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 «О Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации». П. 1. 
2
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Ст. 14. 

3
 Приказ Минпромторга России от 03.10.2012 № 1409 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной 

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов и технических регламентов». П. 1-2. 
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2004 года № 294 «О Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии». Ст. 1, 2. 
5
 Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» (вместе 

с "Положением о Федеральной службе по аккредитации"). П. 2. 
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обязательное подтверждение соответствия может быть в виде либо принятия 

декларации о соответствии, либо обязательной сертификации
1
 (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Формы подтверждения соответствия 

 

Добровольное подтверждение совершается по запросу производителя 

на договорной основе между ним и организацией по сертификации. 

Стоит уточнить, что обязательное подтверждение соответствия нужно 

только тогда, когда продукция попадает под действие соответствующего 

технического регламента
2
. 

Способы, практикуемые при обязательной сертификации, изложены в 

Постановлении Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 года № 15 «Об 

утверждении «Порядка проведения сертификации продукции в Российской 

Федерации». 

Период действия декларации и сертификата соответствия 

обусловливается надлежащим техническим регламентом
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Ст. 20. 

2
 Там же. Ст. 23. 

3
 Там же. Ст. 24-25. 
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После такой процедуры на продукцию наносится знак обращения на 

рынке РФ (Рисунок 3) или знак соответствия национальным стандартам РФ 

(Рисунок 4). 

 

 

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 N 696 «О 

знаке обращения на рынке» 

Рисунок 3 – Изображение знака обращения на рынке РФ 

 

Источник: ГОСТ Р 1.9-2004. Стандартизация в Российской 

Федерации. 

Рисунок 4 – Знак соответствия национальным стандартам РФ 

 

На территории ЕАЭС товары, которые соответствуют требованиям 

технических регламентов ЕАЭС,  и которые прошли введенные технические 
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регламенты процедуры оценки соответствия, маркируются единым знаком 

обращения продукции на рынке ЕАЭС (Рисунок 5). Формы, используемые 

при подтверждении соответствия, прописаны в Решении КТС от 7 апреля 

2011 года № 621 «О Положении о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза». 

 

 

Источник: Решение Комиссии Таможенного Союза от 15 июля 2011 

года № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза» 

Рисунок 5 – Изображение единого знака обращения на рынке ЕАЭС 

 

Важно отметить, что использовать выше описанные меры необходимо, 

как иностранным производителям, так и отечественным
1
. 

В области технического регулирования существуют следующие 

международные и региональные организации: 

- Всемирная торговая организация (World Trade Organization); 

- Международная организация по сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий (International Laboratory Accreditation 

Cooperation); 

- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Asia Pacific 

Economic Cooperation); 

- Европейская экономическая комиссия ООН (United Nations Economic 

Commission for Europe); 

                                                 
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Ст. 29. 

http://www.wto.org/
http://www.ilac.org/
http://www.ilac.org/
http://www.ilac.org/
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- Европейская организация по качеству (European Organization for 

Quality); 

- Европейская организация управления качеством (European Foundation 

for Quality Management). 

Международные и региональные организации в сфере стандартизации: 

- Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization); 

- Международная электротехническая комиссия (International 

Electrotechnical Commission); 

- Европейский комитет по стандартизации (European Committee for 

Standardization); 

- Европейский комитет по стандартизации в области электротехники и 

электроники (European Committee for Electrotechnical Standardization); 

- Европейский институт по стандартизации в области 

телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute); 

- Международная федерация пользователей стандартов (International 

Federation of Standards Users); 

- Панамериканская комиссия по стандартам (Pan American Standards 

Commission); 

- Конгресс по стандартизации стран Тихоокеанского бассейна (Pacific 

Area Standards Congress). 

Международная организация по стандартизации (далее ИСО) работает 

в сфере создания, разработки и принятия международных стандартов. 

Упомянутые стандарты носят исключительно добровольный характер.  

Одним из популярных стандартов данной организации являются серия 

стандартов ИСО 9000 – управление качеством, которые помогают правильно 

и эффективно организовать производство и, в конечном счете, удовлетворить 

http://www.eoq.org/
http://www.efqm.org/
http://www.iso.ch/
http://www.iso.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
http://www.cenelec.org/
http://www.cenelec.org/
http://www.etsi.org/
http://www.etsi.org/
http://www.ifan-online.org/
http://www.ifan-online.org/
http://www.copant.org/
http://www.copant.org/
http://www.pascnet.org/
http://www.pascnet.org/
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потребности потребителя. Данные стандарты используются больше чем в 170 

странах
1
. 

Европейский комитет по стандартизации является одним из 

производителей европейских стандартов и технических решений, в 

частности, работая вместе с Европейским комитетом по стандартизации в 

области электротехники и электроники и Европейским институтом по 

стандартизации в области телекоммуникаций. Организацией разработано 

множество требований, как обязательных, так и добровольных. Данные 

стандарты используются во всех странах Европейского Союза (далее ЕС).  

Процедура по проведению сертификации производителя 

осуществляется европейским уполномоченным орган по сертификации 

продукции (European Notified Body). После таких мероприятий выдается 

сертификат соответствия ЕС (EC Certificateof Conformity)
2
. Впоследствии на 

товар наносится особое обозначение (Рисунок 6). 

 

 

Источник: Решение № 768/2008/ЕС Европейского Парламента 

Рисунок 6–Изображение знака соответствия на территории ЕС 

 

Итак, техническое регулирование – это часть нетарифного. Его 

сущность – это создание и пользование обязательных условий для 

производителей. Использование технических регламентов способствует 

установлению и поддержанию нужного качества товаров. И мониторинг, 

которых осуществляют государственные органы. 

                                                 
1
 Официальный сайт Международной организации по стандартизации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iso.org (дата обращения: 14.01.2016). 
2
 International Center For Quality Certification [Электронный ресурс]. URL: http://www.icqc.eu (дата 

обращения: 14.01.2016). 
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§ 3. Система государственного контроля и надзора в области защиты 

внутреннего рынка от импорта некачественных и опасных товаров 

 

Для борьбы с некачественными и опасными товарами создаются 

специальные органы, которые образуют общую систему контроля.  

Так на территории ЕАЭС и РФ в систему государственного контроля в 

сфере защиты внутреннего рынка от импорта некачественных товаров входят 

следующие организации:  

В рамках ЕАЭС действуют департаменты ЕЭК (Рисунок 7): 

 

 

Рисунок 7 – Департаменты ЕЭК в сфере защиты рынка от некачественных 

товаров 

 

1. Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. 

На данный департамент возлагается проведение расследований в целях 

выявления фактов демпинга; оказания государственной поддержки товарам, 

которые произведены из определенных стран и ввозимых на территорию 

ЕАЭС; также импорта товаров, которые наносят материальный ущерб 

изготовителям похожих товаров в ЕАЭС. В тоже время они осуществляют 

расследования в целях доказательства факта быстрого, непредвиденного, 

неожиданного и значительного роста ввоза товара в ЕАЭС в связи с 

внезапными факторами, а кроме того, что по причине такого выросшего 
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импорта изготовителям в ЕАЭС причинен основательный урон. Наряду с 

этим, использование защитных мер согласованно с торговыми партнерами в 

рамках ВТО на основе переговоров
1
.  

В результате исследований департамент использует такие меры как, 

антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные. 

Порядок их применения базируются на нормах Всемирной торговой 

организации и закреплены в Договоре о Евразийском экономическом союзе – 

а именно, в статьях 48-50 ив приложении № 8 «Протокол о применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам». 

2. Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

ЕЭК. 

Основная деятельность данного департамента заключается в 

таможенно-тарифном регулировании (в частности, установление единого 

таможенного тарифа ЕАЭС, определение ставок ввозных таможенных 

пошлин, которые отличаются от единого таможенного тарифа, установление 

тарифных льгот, тарифных преференций, тарифных квот и их объем), в 

определении таможенной стоимости, взаимодействие с экономическими 

операторами (а именно проводятся систематические встречи в форме бизнес-

диалогов, организовываются  выездные информационные мероприятия для 

представителей бизнес кругов, на которых рассматриваются актуальные 

проблемы в области торговой политики ЕАЭС), проводится постоянный 

мониторинг и анализ рынка, а также нетарифное регулирование (в части 

применения запретов и ограничений, введение реестров товаров, к которым 

применяются данные меры)
2
. 

3. Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК.
 
 

Разрабатывают, принимают, вносят изменения и отменяют технические 

регламенты, также разрабатывают и утверждают перечни стандартов к 
                                                 
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 22.12.2015). 
2
 Там же. 

http://www.eurasiancommission.org/


 

 

29 

 

техническим регламентам. В тоже время занимаются международным 

сотрудничеством в области технического регулирования, обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий (особенно с СНГ и ВТО), 

координируют работы в сфере оценки соответствия и аккредитации, ведут 

формирование системы технического регулирования ЕАЭС. 

Нормы технического регулирования закреплены в договоре о ЕАЭС в 

статьях 51-55 и в приложении 9. В приложениях 10 и 11 говорится об 

обеспечении единства измерений и об аккредитации соответственно. 

В Российской Федерации стандартизацией занимается Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии, в 

сфере технического регулирования – это Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, аккредитацией уполномочено заниматься 

Федеральной службе по аккредитации «Росаккредитация». 

В этот департамент входят несколько консультативных комитетов и 

рабочих групп, прежде всего – это консультативный комитет по 

техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер и рабочая группа по созданию единых мер по 

регулированию обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС
1
. 

4. Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК. 

Департамент занимается введением, регулированием, отменой 

санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. Они закреплены в 

договоре о ЕАЭС, а именно раздел XI и приложение № 12 «Протокол о 

применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер».  

Ведет  единый реестр свидетельств о государственной регистрации, 

касающихся санитарных мер
2
. 

На территории Российской Федерации действуют следующие органы в 

сфере защиты внутреннего рынка (Рисунок 8): 
                                                 
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 23.12.2015). 
2
 Там же. 

http://www.eurasiancommission.org/
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Рисунок 8 – Органы РФ в сфере защиты рынка от некачественных товаров (в 

части лекарственных средств) 

 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации - 

Минэкономразвития России. 

В настоящее время деятельность Министерства в области защиты 

российского рынка от импорта некачественных и опасных товаров 

выражается в: 

 создание и подготовка предложений по формированию 

государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере ВЭД, а 

также в сфере таможенно-тарифного регулирования; 

 оценка положения мировых товарных рынков, положение 

мировых цен на продовольственные товары; мониторинг социально-

экономического развития РФ в части ВЭД; 

 ведение специального информационного источника «Единый 

портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в 

сети Интернет»; 

 создание предложений по использованию РФ международных 

экономических санкций; 

 реализация деятельности по обнаружению, обобщению, 

предотвращению и устранению ограничений, запретов или дискриминации 

экспорта российских товаров; 

Министерство промышленности и 
торговли РФ 

Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения  РФ 

Федеральная Таможенная служба  
РФ 

Министерство экономического 
развития РФ 

Правительство РФ 



 

 

31 

 

 ведение реестра ограничительных мер, оказывающих 

отрицательное воздействие на доступ российских товаров, услуг, инвестиций 

и рабочей силы; 

 содействие конкурентоспособности товаров национальных 

производителей на внутреннем рынке; 

 увеличение конкурентоспособности российского экспорта
1
. 

2. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее Минпромторг). 

В настоящее время деятельность Минпромторга в области защиты 

российского рынка от импорта некачественных и опасных товаров 

выражается в: 

 подготовка предложений по вырабатыванию государственной 

политики и нормативно-правовой базы в фармацевтической и медицинской 

промышленности;  

 создание проектов стратегий, государственных программ, 

федеральных целевых и ведомственных программ развития отраслей 

фармацевтической промышленности;  

 создание предложений по улучшению систем стандартизации, 

менеджмента качества, гармонизации отечественных стандартов 

с зарубежными и международными с целью подъема качества товаров 

и его конкурентоспособности;  

 создание предложений по усовершенствованию деятельности 

в области обеспечения единства измерений; 

 создание предложений по использованию предусмотренных 

законодательством РФ специальных защитных, антидемпинговых, 

компенсационных мер; 

 сбор, систематизацию и разбор информации по проблемам 

внешней торговли, ведение баз данных по статистике внешней торговли 

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.gov.ru(дата обращения: 25.12.2015) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=913.aw9DPiY2_EqnNRRsc63KGj8C_P5WBb6eh7JMgqirtdSHVaO_nPObO1KnILORX42eL1pHxglKQ9fXo57U79aUjx6IZmSrU-S3Teo9XIuTgTQ.dc89841de868524b80b181c50628a187f629d67d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDNZSXFRUXU2anFRQlNtWUZiRXdQNFRoQi1EUnJJcDBDa1p5b2I2Wnp2aEpfS09XWnE1NnFGbW9NTm9TeE1RMllPX05xTTBoNHM4&b64e=2&sign=6c32c02b9835e70bb39fff8a622735af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5dTWwRZByCX0U_z47Pyw9nev-69z1J3alUSGQD2Op3jEnFjukBAE2xTUGjuYJ2890MLB92kdZJD15l91tMWLM6mC-kXAsSUXPzTaVmCmtoPyoUU1lKs_gPGwayBdjAGlRVZjGq8p8Os1WnnTE3c9EpXHK4xa9TmQG-Ru0c_-1E&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxBd9FjA1D-JlGclsUUGZZzPPqR20DEYsKuyISAhsaJPo6c6OHaUq4vWZKrCsR92CwqyF5q3c4Mq4RKT53M7Af00iLqGiJHJkO0PmnN8yVQDYZY3N_86B2UMHuzFKbV6hhxOcDDctklOGeh3Bjq8pNs7YvobBoDCOrbag85G0gBTtL0F70X0Z9rRPGjHDs32SHW7KIQca0d7qIi3a5lGAdQ&l10n=ru&cts=1451059536330&mc=3.7999793850498294
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на основе информационного обмена с ФТС России и иными федеральными 

органами исполнительной власти, соответствующими международными 

организациями и другими органами иностранных государств 

и их объединений; 

 разработка предложений по защите экономических интересов 

отечественных производителей товаров на внешнем и внутреннем рынках;  

 выдача заключений о соответствии производителей 

лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств;  

 создание и ведение реестров выданных заключений 

о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского 

применения требованиям правил организации производства и контроля 

качества лекарственных средств и выданных лицензий на производство 

лекарственных средств для медицинского применения;  

 лицензирование производства лекарственных средств для 

медицинского применения;  

 реализация лицензионного контроля;  

 создание плана распределения наркотических средств 

и психотропных веществ
1
. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ (далее 

Росздравнадзор). 

На основании  постановления Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения» Росздравнадзор выполняет функции по 

федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных 

средств путем осуществления проверочных мероприятий, на соответствие 

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения: 25.12.2015). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=913.9F2LnI8aOXnfTN79pApXhiT7LFo5E5myIQN6sH-tVD38YBz_nhldsGmhHoFXU-fj_-7nN5A8-jPduozXWX-5s5ajxu7AamyFrJ5Z1fqw4UrBvVOyecqK-p4NYIboJFUiZiRNAbcYMaw9VOUxNEwF3t6TmAg6WoVXd4zN-MDQiK_VZlWUfxQJduRgom5jRfGx.04eb6df17a94b7632891d94ce9694ada56c1ea77&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzRIbkZSV2phdERTNHpjVjE2Nkhyb3Jyc0V4dTljZjhCclh4aWlkZF80RWNoclppb1dCQlRCNlpGdTBYWlJwUXlmd0ppYUd6VWhzRXFBSnFPSkVvbTA&b64e=2&sign=92eca40a353beb44f8daf6ab0a0a2c93&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5dTWwRZByCX0U_z47Pyw9nev-69z1J3alUSGQD2Op3jEnFjukBAE2xTUGjuYJ2890MLB92kdZJD15l91tMWLM6mC-kXAsSUeDEwBByb0gt_o7aPpXWXqsZgWUKrAfDHqkYAUgEM23QszfXebMu9Cb6S_QXpdZUuyWq7Kp1bJaB&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqitMELEOvuO5VWAeCHPKgAStPQDHE3P-YlKkinQjbJ31rAzx3zeVqrqS1wpxzdysPJrYdUQE_ROeIvVYtoMYWEEMGX9pB_2nU0fGyBRyBJxPgDBUEIv4J_QE8wKn-hT38iBP98wpChEC3YJTeq2tvPk-c3oTo7BdjcD1pow9T3hwMG2dfemBwi8zNvpDseckGWAbDAlNehgzQaRS2Nf_yEz4R42SCxs56mj3cuf1LycUwSniK579BDyFtPVl9IRcZYSN4Dki7rSDCNJtP9rMG3H97iMCQvehMn30SEI8_iagggWgmqcjSvSi1TNxlLMwtvzFnYfT4fC1jb-y2VYc5VUrgGt2bjJR7H4jAKr1Vjmfse4Uw8sqpMgbNQA03V0pCjWAvrVeBotEIAfG6tySiU9v2DpiI27ybvn42MZRd6eZJRIYutZqs8pJ48AXPDlpxbXyt3Tczcb8f2pECyI7V8Bs5FUaTqe8y4&l10n=ru&cts=1451062694925&mc=4.130792645591867
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фармацевтической продукции, установленным обязательным требованиях к 

их качеству
1
. 

Росздравнадзор также реализовывает: 

 контроль над проведением  доклинических и клинических 

исследований лекарственных средств и лекарственных препаратов; 

 мониторинг безопасности лекарственных средств; 

 лицензирование фармацевтической деятельности; 

 лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;   

 контроль качества фармацевтической продукции; 

 организация и проведение фармаконадзора; 

 применяет меры по пресечению обнаруженных нарушений 

законодательства ЕАЭС и РФ, и (или) устраняет результаты таких 

нарушений; 

 осуществляет уничтожение лекарственных средств
2
. 

4. Федеральная Таможенная служба РФ (далее ФТС). 

ФТС на основе  постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2013 г. № 809 «О федеральной таможенной службе»: 

 создает, принимает нормативно-правовые акты; 

 способствует реализации мер по защите государственной 

безопасности, а также жизни граждан; 

 выполняет государственный контроль и надзор в сфере 

соблюдения таможенного законодательства, запретов и ограничений, 

проверки документов; 

 осуществляет санитарный, фитосанитарный, ветеринарный 

контроль; 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения». П. 5.1.4. 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 

http://roszdravnadzor.ru(дата обращения: 26.12.2015). 

http://www.roszdravnadzor.ru/drugs/controllslp
http://www.roszdravnadzor.ru/drugs/controllslp
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=914.OJxiOUgybORKZkTHPewKp3ijWaZgJXEKhxydiv93CEhtyopB0cx4EGHrW_Te70vkL1u9u7q-_osX8uXW-mvF_cEaZfTgGAR5lm4yIAgW7KfonDlnwxCD5ZuqcO1cUVfEIMTdppZeqE5uqKhY4BCvU9CbDqybDwmp2QqR5QzLUS0.1b8dcac0775ea9f00af26b246bc4fc5a4d0538bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVVZHJDek01Wjd6SWpHYU83T2FYcTYyUzNxWEJrU2FVSGVvOFpMSU5vZVY5TkpLNEtkZVlhal9PbkRMcnhhUVNCanMxdW5fQmpmcWs&b64e=2&sign=f906b8e8cf678ef7087acf8f1ad7d6a7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5dTWwRZByCX0U_z47Pyw9nev-69z1J3alUSGQD2Op3jEnFjukBAE2xTUGjuYJ2890MLB92kdZJD15l91tMWLM6mC-kXAsSUb3Se87SVWB_XQsidWtWrWB-4IKwwV8B6rrPbDBY4UkL0JyFGVi73WsIyDO1B1QRRmZdRAonuAUI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqitMELEOvuO5VWAeCHPKgAS5R7V3dUZMv2JFCrdvxXD4ZrBQyi9KFiyL6J2vX4boq5fCTbCgEFK5EMK8-G62qBbuXgY_gul6pZIchLFJrVnLBYe7sdX32_lLjCR2CHJYgKSnJP-Gfj8flkk8aiLViSegdUgM_pZFF5yK8OJyKbSBhWFc4EdU8xoD57j0oWeH_qei554d7WKyaKvqSK1RBhn8ppGo_3yoagUkIKBo0CsbwySutgiji31dzLcP10-YuR3P_qvjMAAdwdgIffNMJNgACRhR2gU1dBc_yAiLqgsOjA-LKqlqCH1WdFROIRFDR8pxnFkE7hahtFlFmzn3MYJaQYB3HwFY-4LrY5LppXY3S_cS91LEKMibWrofz_jy-nXGlb0hlUpSHBGdvasvsibjv-JUNRMTMdOuJz2Cb1Ygg_kUy-U97C_-SORO1JxiCYMSyiULAcj53audvqug9uYDgqVv3Zo0zeMXKbVE-9yqTXhxWF85nVuvyUKjJ7YRrglWANEQRm5ncgVMHsozsJaaPeQWB84q-mZK5_Weg6dOV81ZO3Amemitr-nasO5ExKBaJiobJnmeoUqgcr3rVaP3xoDFepub9cc2dxh3yDjG583LjTjOpDLRreOzAuRYv77uQkBT29UuAFBoEu_YR1ZmYYi5Y744YDehzRNP1dFH5UTxQ4cBO3PfuYm1MgXtdLxQJrX4iQpFtmsdFpklgXF5cECezMTvsyoI8I-ySYVmm6CumzdKLtJoDijreOQUdLRCacL0qOi6jCGLLD8-7Dt-cpRca0e_4zJsnohLbgDpquTA8TtGcKDPeieaZNNLs7IfjUPmzM3M3xM66Jt5SkYh_exhzw6Um_y1XpH4efq1ySEnYvmkuHXynqiS-iUNLM&l10n=ru&cts=1451140446473&mc=4.498171939471839
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 обеспечивает качество и безопасность пищевых продуктов, 

материалов и изделий
1
. 

Нужно отметить, что от того какой товар ввозится в РФ будет зависеть 

участие того или иного органа России: Министерство финансов РФ 

(пробирная палата) (драгоценные камни и металлы), Министерство культуры 

РФ (культурные ценности), Министерство обороны РФ (оружие) и др. 

Итак, проанализировав определения нетарифного регулирования, 

классификации (особо можно выделить классификацию ЮНКТАД как 

наиболее глубокую  и обширную), можно дать следующее 

конкретизированное определение мер нетарифного регулирования. Это 

меры, используемые государством во внешней торговле товарами, которые 

реализуются путем введения количественных и иных запретов и 

ограничений, с целью обеспечения экономической безопасности страны, 

защиты окружающей среды, здоровья и жизни общества в целом, 

способствуют контролю нужного количества и качество продукции.  

Можно выделить те меры, которые используются для защиты от 

импорта некачественных и опасных товаров: техническое регулирование, 

лицензирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 

фитосанитарные меры, эмбарго.  

Законодательно они закреплены в Договоре о ЕАЭС, в решениях ЕЭК 

№ 23, 30 и 134,в решениях КТС № 299, 317, 318, в ФЗ №164, 165, 184, 206. 

Есть следующие списки: единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения  на ввоз или вывоз государствами – членами ТС в 

рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами; единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках ТС с выдачей 

единых документов; единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации; единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О федеральной 

таможенной службе». Ст. 5. 
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территории ЕАЭС; единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю; перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю на таможенной границе ТС и таможенной 

территории ТС. 

Одним из важнейших в этой области являются меры технического 

регулирования т.к. они контролируют все стадии жизни товара, начиная с 

проектирования и производства, и  заканчивая его выпуском, утилизацией. 

Тем самым гарантируя качество и безопасность продукции на всех этапах. 

В системе защиты от импорта некачественных товаров одним из 

важнейших органов являются таможенные органы, т.к. они 

противодействуют и защищают от проникновения таких товаров на 

территорию ЕАЭС, посредством проведения таможенного контроля. 

Другие органы РФ в сфере защиты рынка от некачественных товаров – 

Минэкономразвитие, Минпромторг, Росздравнадзор, ФТС и другие 

государственные органы в зависимости от вида товара. 

Далее подробно будет рассматриваться система защиты внутреннего 

рынка страны от импорта некачественных и опасных лекарственных средств, 

т.к. качественно произведенная и ввезенная фармацевтическая продукция  

улучшает жизнь общества, а на данный момент в этой отрасли существуют 

проблемы, которые требуют новых подходов к их разрешению.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

РФ ОТ ИМПОРТА КОНТРАФАКТНЫХ И 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

§ 1. Современное состояние и тенденции развития рынка лекарственных 

средств 

 

Фармацевтическая отрасль важная часть экономики. Хорошо развитая 

фармацевтическая отрасль – это хороший показатель качества жизни 

общества. Но в Российской Федерации в данной отрасли имеются проблемы. 

На данный момент объем потребления фармацевтической продукции, 

производимой в России, составляет около 20 % рынка в денежном 

выражении и около 65 % в натуральном. До 70 %  лекарственных средств, 

которые продаются на отечественном рынке, - зарубежные или изготовлены 

на основе импортных субстанций. Национальные производители 

лекарственных препаратов не могут конкурировать не только с крупнейшими 

мировыми фармацевтическими корпорациями, которые разрабатывают 

новые инновационные средства, но и с производителями воспроизведенных 

лекарственных препаратов и сырья для их производства в основном из Китая 

и Индии
1
. 

По данным ЕЭК, лекарственные средства чаще всего ввозятся на 

территорию ЕАЭС из следующих стран: Германия, Индия, Франция, 

Болгария, Испания, Великобритания, Италия, Словения, Китай, Нидерланды, 

Польша, Венгрия и Швейцария (Рисунок 9). 

Экспорт фармацевтической продукции в основном идет в 

Азербайджан, Грузию, Украину и Узбекистан
2
 (Рисунок 10). 

 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу». Ст. 1. 
2
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 26.02.2016). 

http://www.eurasiancommission.org/
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Рисунок 9 – Импорт лекарств в РФ за 2015 год 

Рисунок 10 – Экспорт лекарств из РФ за 2015 год 

 

Для развития фармацевтической отрасли была принята программа, 

которая изложена в Постановлении Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 «О 

федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу». 

Программа ставит следующие задачи в области фармацевтической 

промышленности: 
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- перейти к модели стабильного инновационного развития, снабжение 

потребительского рынка разнообразным ассортиментом доступной и 

качественной продукции отечественной фармацевтической 

промышленности; 

- обеспечить фармацевтический рынок отечественными 

лекарственными средствами до 50 % в денежном выражении и до 90 % по 

списку стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- увеличить долю экспортируемых отечественных лекарственных 

средств в 8 раз по сравнению с 2010 годом; 

- увеличить количество малых и средних инновационных организаций 

по созданию новых лекарственных средств; 

- создать механизм финансирования разработки новейших 

лекарственных препаратов
1
 и другие задачи. 

В итоге, за последние три года в РФ было построено более десяти 

новых фармацевтических заводов, выведено на рынок 13 новых 

лекарственных препаратов, 10 из которых производятся в России из 

собственной субстанции
2
. 

Но этого не достаточно для развития  фармацевтической отрасли. А 

повышение курса доллара США и девальвация рубля не способствуют 

улучшению.  Но с другой стороны, снижение доли иностранных товаров 

должно улучшить состояние российской фармацевтической отрасли, 

наладить собственное изготовление лекарственных средств. Но для 

продолжения реализации программы нужны годы и крупные 

капиталовложения, а в условиях кризиса, средства ограничены. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу». 
2
 Фармацевтическая группа «РОСТА» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostagroup.ru/news/novosti-

farmatsevticheskogo-rynka/federalnaya-tamozhennaya-sluzhba-uprostila-pravila-vvoza-lekarstv-v-rf (дата 

обращения 25.02.16) 
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Приведем статистику. Для начала проанализируем объемы ввоза и 

вывоза фармацевтической продукции в/из РФ за последние пять лет
1
 

(Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Объемы экспорта и импорта РФ в торговле со всеми странами 

(мил. долл. США) 

 

Как видно из данного графика до 2013 года импорт возрастал (до 16 

578,7 мил. дол. США), а последующие годы начал снижаться, особенно это 

наблюдается в 2015 году (до 9 522,4), это связано с тем, что курс рубля 

значительно упал, а курсы доллара США и евро выросли, следовательно, 

ввозит лекарственные средства стало не выгодно. Что же касается экспорта, 

то он возрастал до 2012 года (до 557,8) и стал снижаться, начиная с 2013 (с 

436,6 до 344,5), это говорит о том, что российские лекарства не могут 

конкурировать на иностранных рынках. 

С одной стороны, снижение импорта не так уж плохо, т.к. российские 

производители смогут увеличить объем производства, занять более 

устойчивое положение на рынке, но с  другой стороны на российский рынок 

не смогут попасть новые препараты, так как, в Европе более развита 

фармацевтическая промышленность, а также возможен дефицит лекарств, 

которые не производятся на территории РФ. 
                                                 
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 20.02.2016). 
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Далее приведем данные, касающиеся изъятия фармацевтических 

товаров из обращения, они представлены в таблице 1
1
.  

 

Таблица 1 – Количество изъятых серий лекарственных препаратов 

Лекарственные средства Количество 

изъятых серий в 

2014 г. 

Количество 

изъятых серий за 

2015 г. 

Недоброкачественные лекарственные средства 553 701 

Лекарственные средства, которые отозваны 

производителями (импортерами) 

511 952 

Фальсифицированные препараты 5 23 

Контрафактные лекарственные средства 40 33 

Итого 1109 1709 

 

Из таблицы 1 видно, что в основном показатели за 2015 год больше, 

чем за прошлый. Количества изъятых серий лекарственных средств в общем 

объеме увеличились на 54,1%.  Основной причиной можно назвать 

повышение курса доллара США и девальвация рубля, следовательно, 

производители стали экономить на качестве, чтобы сильно не повышать 

цену. Особенно это видно на рисунке 12, на котором показана динамика 

изъятия лекарственных средств за последние пять лет
2
. Из графика следует, 

что в 2013 году было выявлено минимальное число изъятых лекарств, а с 

2014, когда началось падение курса рубля, показатели начали расти. Но с 

другой стороны, начиная с 2015 года в РФ стали применять новые 

инструменты контроля и тем самым, можно объяснить подъем показателей. 

Теперь разберем и проанализируем каждый показатель в отдельности. 

За 2015 год было выявлено и изъято из обращения 701 серия 317 

торговых наименований недоброкачественных лекарственных средств
3
 

(Рисунок 13). 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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Рисунок 12 – Динамика изъятия лекарственных средств 

 

Рисунок 13 – Динамика выявления недоброкачественных лекарственных 

средств 

 

График показывает, что минимальное количество 

недоброкачественных лекарств пришлось на 2012-2013 года, а затем идет 

небольшой рост показателей. Следует отметить, что по сравнению с 2011 

годом, показатели намного меньше. Несмотря на то, что показатели за 

последние годы выросли, они все равно остаются более низкими, чем в 

начале второго десятилетия 21 века. 

Отметим, что доля серий недоброкачественных лекарственных средств 

в основном приходится на отечественное производство, которое составляет 

62,9%, зарубежное производство – 37,1%
1
 (Рисунок 14).  

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
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Следовательно,  иностранные лекарственные средства более высокого 

качества по сравнению с отечественными лекарствами, так как, импортные в 

основном ввозятся из Европы, а там качество производимой продукции 

намного выше. 

 

 

Рисунок 14 – Выявление недоброкачественных лекарственных средств за 

2015 год 

  

Выделим, показатели несоответствия качества лекарственных средств, 

которые были изъяты из обращения за 2015 год (количество серий). Самое 

большое несоответствие было выявлено в показателях: количественное 

определение – 21,9 %, маркировка – 13,9 % и растворение – 13,1 %
1
 (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Структура показателей несоответствия качества лекарственных 

средств, в процентах 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
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  За 2015 год производителями (декларантами) лекарственных средств 

приняты решения об отзыве из обращения 351 торгового наименования 952 

серии лекарственных средств и их деклараций о соответствии
1
 (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика лекарственных средств, отозванных 

производителями (декларантами) (количество серий) 

 

По графику видно, что с 2011 по 2014 год показатели в основном 

близкие друг к другу, а в 2015 году произошло изменение в худшую сторону, 

что говорит об ухудшение качества лекарственных препаратов. 

Доля отечественного производства составляет 57,5%, соответственно 

доля зарубежного производства – 42,5%
2
. Более подробные данные 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Количество лекарственных средств отозванных 

производителями 

Отечественные лекарственные средства Зарубежные лекарственные средства 

Наименования 

(количество) 

Серии Наименования 

(количество) 

Серии 

Кол-во % Кол-во % 

203 547 57,5 148 405 42,5 

 

Что же касается фальсифицированных лекарственных средств, то по 

состоянию на конец сентября 2015 года было выявлено и изъято из 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
2
 Там же. 
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обращения 9 торговых наименований 23 серии фальсифицированных 

лекарственных препаратов
1
 (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика выявления фальсифицированных лекарственных 

препаратов 

 

Показатели данного графика также не отличаются от тенденции 

присутствующей на предыдущих графиках. Пик приходится на 2012 год, а 

затем идет снижение вплоть до 2014 года, затем снова показатели идут вверх. 

Причина такого поведения была уже упомянута выше. 

Доля серий фальсифицированных лекарственных средств 

отечественного производства составила 39%, зарубежного производства – 

61%
2
 (Рисунок 18). Здесь ситуация поменялась уже в сторону импортных 

лекарств, на них приходится больший объем фальсификата. Это связано с 

том, что импортные (европейские) лекарства более качественные и, 

следовательно, к ним доверия больше, поэтому для получения более высокой 

прибыли нечестные производители фальсифицируют товар. 

 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
2
 Там же. 
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Рисунок 18 – Выявление фальсифицированных лекарственных препаратов за 

2015 год 

 

Далее заметим, что по состоянию на конец 2015 года выявлено и 

изъято из обращения 33 серии 16 торговых наименований лекарственных 

средств, находившихся в гражданском обороте с нарушением действующего 

законодательства
1
 (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика выявления лекарственных препаратов, находившихся 

в обороте с нарушением законодательство РФ 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
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Проанализировав график, можно отметить, что самое большое число 

правонарушений приходится на 2013 год, затем идет спад, который также 

наблюдается и в 2015 году. Это связано с тем, что в законодательство были 

внесены изменения, в частности был принят Федеральный закон от 

31.12.2014 № 532 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных добавок». Так в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации и в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации появились соответствующие 

статьи. 

Эти данные касаются только иностранных лекарственных средств и 

основное нарушение за последние два года – это отсутствие маркировки на 

русском языке. 

Проанализировав все показатели можно сделать вывод, что российская 

фармацевтическая отрасль находится в неоднозначном положении. С одной 

стороны, девальвация рубля способствовала снижению импорта лекарств в 

страну, из-за этого возможна нехватка препаратов, которые не производятся 

в Российской Федерации. Также, чтобы существенно не повышать цену, 

некоторые изготовители  экономят на производстве, в результате, это 

сказывается на качестве и эффективности лекарственных средств. Но с 

другой стороны, это может помочь активизировать отечественную 

фармацевтическую промышленность: построить новые заводы, произвести 

инновационные лекарственные средства, в частности, из российского сырья. 

Грамотно разработанная стратегия в этой области поспособствует развитию 

и становлению российской фармацевтической отрасли на новую ступень. 

 



 

 

47 

 

§ 2. Оценка эффективности применяемых мер защиты внутреннего 

рынка от импорта контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств  

 

Поиск и применение эффективных мер по борьбе с контрафактными и 

фальсифицированными лекарственными препаратами является одной из 

важнейших задач обеспечения безопасности непродовольственных товаров и 

экономической безопасности государства в целом. Учитывая, что на 

российском рынке преобладают зарубежные лекарственные средства, даже в 

условиях спада импорта, защиту внутреннего рынка необходимо 

совершенствовать. 

Законодательно в РФ закреплены следующие виды контроля в области 

обращения лекарственных средств: 

1) лицензионный контроль в сфере производства лекарственных 

средств и в сфере фармацевтической деятельности; 

2) федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; 

3) выборочный контроль качества лекарственных средств
1
. 

Государственные органы, выполняющие данные виды контроля 

представлены на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Органы государственного контроля за обращением 

лекарственных средств 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении лекарственных средств». Ст. 9. 
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Контроль за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении деятельности по производству лекарственных средств для 

медицинского применения осуществляется Минпромторгом РФ
1
. 

Как уже отмечалось выше, государственный надзор в области 

обращения лекарственных препаратов возложен на Росздравнадзор
2
. И 

реализуется он следующим образом: 

организация и проведение мероприятий с целью выявления 

правонарушений субъектами обращения лекарственных средств 

законодательно закрепленных правил; 

организация и проведение исследований соответствия 

фармацевтической продукции, находящихся в обращении, определенным 

обязательным требованиям к их качеству; 

организация и проведение мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов; 

пресечение выявленных правонарушений и/или устранение 

последствий таких правонарушений, выдача предписаний о ликвидации 

обнаруженных правонарушений и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших такие правонарушения
3
. 

В последние годы дальнейшее совершенствование системы 

государственного контроля качества лекарственных средств 

Росздравнадзором было направлено на: 

 Последовательное увеличение количества лекарственных 

средств, проверяемых в рамках государственного контроля качества 

лекарственных препаратов; 

                                                 
1
 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 4 октября 2013 г. № 1607 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством промышленности и торговли РФ 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству 

лекарственных средств для медицинского применения». Ст. 2. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 года № 1043 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств». П. 3. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения». Пп. 5.1.4.1.-5.1.4.4. 
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 Расширение использование потенциала передвижных 

лабораторий путем проведения предварительной идентификации образцов 

лекарственных средств по показателям нормативной документации; 

 Планомерное пополнение библиотеки спектров лекарственных 

средств для скрининга качества лекарственных средств неразрушающим 

методом ближней инфракрасной спектрометрии; 

 Проведение работ по внедрению в государственный контроль 

качества лекарственных средств метода Рамановской спектроскопии; 

 Расширение взаимодействия с Федеральной таможенной службой 

по проведению мероприятий, направленных на пресечение ввоза в РФ 

недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств. 

Для защиты внутреннего рынка государственные органы применяют 

тарифные меры, такие как ввозные пошлины. Но после вступления РФ в ВТО 

импортные пошлины были снижены в среднем на 2%
1
. Таким образом, более 

эффективными на данном этапе являются нетарифные меры. Кроме того, в 

рамках Евразийского экономического союза начат процесс формирования 

единого рынка лекарственных средств, по законам которого будет 

осуществляться производство, регистрация, экспертиза и контроль над 

лекарственными препаратами.  

На данный момент действует Государственная фармакопея XIII 

издания, которая с 1 января 2016 года вступила в силу, в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.11.2014 года № 768 и от 29.10.2015 года № 771  «Об утверждении общих 

фармакопейных статей и фармакопейных статей». Это сборник стандартов и 

положений, касающиеся качества фармацевтической продукции. Также 

существует ГОСТ Р 52249-2009, закрепляющий правила производства и 

контроля качества лекарственных средств. Он касается всех видов 

                                                 
1
 Таможенный портал компании «Альта-Софт» [Электронный ресурс]. URL: http://www.alta.ru (дата 

обращения 05.04.2016). 
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лекарственных препаратов и закрепляет единые требования к их 

производству и контролю качества. ГОСТ не определяет требования к 

обеспечению промышленной, химической безопасности, и безопасности 

иных видов при производстве фармацевтических товаров. 

Объем государственного контроля качества фармацевтической 

продукции в 2015 г. остался примерно на уровне 2014 года
1
 (Рисунок 21). 

Проверочные мероприятия проводились Росздравнадзором  во всех 

субъектах РФ, в том числе в Республике Крым и в городе федерального 

значения Севастополь. Проверено качество 31866 образцов лекарств, в том 

числе: 

- 13146 образцов по показателям качества, установленным 

нормативной документацией; 

- 18720 образцов с использованием неразрушающего метода на базе 9 

экспресс-лабораторий.  

 

 

Рисунок 21 – Количество экспертиз качества ЛС в рамках 

государственного контроля 

 

Доля проверенных лекарственных препаратов от общего числа 

поступающих в обращение, в 2015 г. составила 16%, что соответствует 

показателям предыдущего года. 
                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
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В общем объеме государственного контроля в 2015 г. количество 

экспертиз с использованием неразрушающего метода постепенно возрастает 

(на 10% больше по сравнению с предыдущем годом)
1
. Это говорит о том, что 

данный метод более эффективный и со временем показатели будут только 

возрастать (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Объемы экспертизы качества лекарственных средств 

 

В 2015 г. контролю качества лекарств на базе девяти передвижных 

лабораторий были подвергнуты 1341 образец лекарственных средств, 

которые сравнивали по показателям нормативной документации «Описание», 

«Упаковка», «Маркировка» и «Срок годности», с последующим подведением 

итогов после завершения испытаний. В результате лекарств, которые не 

соответствовали показателям, выявлено не было. 

В состав государственного контроля Росздравнадзора также входят 

проверки организаций-изготовителей лекарственных препаратов по вопросам 

соблюдения обязательных правил к качеству фармацевтической продукции. 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
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Для более эффективной борьбы с фальсификатом и контрафактом, 

Росздравнадзор тесно работает с ФТС. 

Так с 2014 года было увеличено взаимодействие с ФТС в целях 

пресечения ввоза на территорию РФ недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов. Идет 

реализация проекта по мониторингу качества ввозимых в РФ лекарств с 

помощью создания профиля риска. В 2015 году установлен профиль риска в 

отношении 75 торговых наименований лекарственных средств (в 2014 г. в 

отношении 26). По данной группе продукции за 2015 г. было проведено 364 

экспертизы в отношении 38 торговых наименований, что в 2,5 раза 

превышает показатель 2014 года. В результате проверочных мероприятий 

было пресечено обращение шесть торговых наименований 19 серий 

недоброкачественных лекарственных препаратов
1
. 

Результатом совместной работы стало: 

- Отсутствие случаев выявления недоброкачественных лекарственных 

средств, на которые установлен профиль риска, на этапе их ввоза; 

- Значительное снижение случаев выявления недоброкачественных 

лекарств, на которые установлен профиль риска, на этапе обращения
2
. 

С 2014 года ФТС и Росздравнадзор взаимодействуют по сбору и 

анализу сведений о сертификатах качества на фармацевтические субстанции 

иностранных производителей, чтобы контролировать соответствие качества 

импортируемых фармацевтических субстанций, установленным 

обязательным нормам к их качеству в РФ. 

Всё это свидетельствует о необходимости расширения дальнейшего 

сотрудничества с таможенными органами на этапе поступления лекарств на 

территорию РФ. 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/news/322 (дата обращения: 25.02.2016). 
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Схематично области взаимодействия Росздравнадзора и ФТС можно 

представить как на рисунке 23.  

Рисунок 23 – Сферы взаимодействия Росздравнадзора и ФТС 

 

В 2015 г. Росздравнадзор принимал участие в международной 

операции «Пангея», которая проводилась под началом Интерпола. В ходе 

которой было организовано 295 проверочных мероприятия. Росздравнадзор 

провел контроль качества с использованием неразрушающего метода на базе 

передвижных лабораторий в отношении 494 образца лекарств. При этом 

было выявлено 119 партий, которые вызвали сомнение в подлинности. В 

итоге было изъято из обращения 10 серий четырех торговых названий 
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фальсифицированных товаров, две серии одного торгового наименования 

недоброкачественной продукции
1
. 

С 1 июля 2015 г. был впервые законодательно введен выборочный 

контроль качества лекарств и установлен он приказом Росздравнадзора от 

07.08.2015 № 5539 «Об утверждении порядка осуществления выборочного 

контроля качества лекарственных средств для медицинского применения». 

Для проведения такого контроля Росздравнадзор собирает и 

обрабатывает данные о сериях и партиях лекарственных препаратов, и на 

этой основе вырабатывается план проведения выборочного контроля. 

В рамках данного контроля проверяется качество лекарственных 

препаратов по всем или отдельным показателям нормативной документации 

методами разрушающего и неразрушающего анализа
2
. 

Для обеспечения информационной поддержки контрольной функции 

Росздравнадзора была создана единая автоматизированная информационная 

система (далее АИС). На данный момент АИС помогает обеспечивать 

информационную поддержку реализации полномочий Росздравнадзора и его 

локальных управлений. В состав АИС для исполнения государственного 

контроля в сфере обращения фармацевтической продукции реализованы 

следующие подсистемы: лицензирование, проверки, фармаконадзор, 

выборочный контроль и т.д
3
. 

Электронный сервис также используется для сбора данных о 

нежелательных реакциях на зарегистрированные лекарственные средства, 

которые находятся в обращении на территории России.    

Данные попадают в систему от фармацевтических компаний, 

локальных центров мониторинга безопасности лекарственных средств и 

                                                 
1
 Информация о результатах федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленными 

требованиям к их качеству в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/2/29/1456729349.63596-1-21061.pdf (дата обращения 

03.03.2016). 
2
 Приказ Росздравнадзора от 07.08.2015 N 5539 «Об утверждении Порядка осуществления выборочного 

контроля качества лекарственных средств для медицинского применения». П. 10-16. 
3
 Поспелов К.Г. Использование информационных технологий при государственном контроле качества 

лекарственных средств // Вестник Росздравнадзора. – 2011. - № 6. – С. 44. 
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иных субъектов. Из года в год количество таких данных увеличивается (в 

2011 году поступило 12645 сообщений, а в 2014 г. – 21642), а рост 

количества поступающей информации (почти в два раза) увеличивает 

возможность обнаружения нежелательных реакций на лекарственные 

средства, не описанных в инструкции по их употреблению. 

В последние годы был введен немаловажный сервис, который 

предоставляет данные о фальсифицированных, недоброкачественных и 

забракованных лекарственных препаратах
1
. 

АИС способствует оперативному проведению государственного 

надзора при обращении фармацевтической продукции и обеспечивает 

открытый доступ к информации об итогах работы. 

В итоге, важно сказать, что своевременное информационное 

взаимодействие способствует значительному уменьшению рисков от 

использования недоброкачественных и фальсифицированных товаров, и тем 

самым помогают воздействовать на исполнение государственного контроля, 

направленного на обеспечение качества фармацевтических товаров. 

Ещё одно нововведение – это создание Федеральной государственной 

информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. 

Описываемая концепция была изложена в Приказе Министерства 

Здравоохранения РФ от 30 ноября 2015 г. № 866. 

Данная система позволит проводить непрерывный мониторинг 

движения фармацевтической продукции от производителей до конечных 

потребителей с применением индивидуальной и групповой кодированной 

маркировки (сериализация и агрегация) и идентификации упаковок 

лекарственных средств для проведения эффективного и результативного 

надзора качества лекарственной продукции, а также для выявления и 

пресечения фальсифицированных товаров. 

                                                 
1
 Поспелов К.Г. Использование Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора для 

взаимодействия с участниками фармацевтического рынка и рынка обращения медицинских изделий // 

Вестник Росздравнадзора. – 2014. - № 4. – С. 7-9. 
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Система включает в себя всех участников, которых касается 

производство, реализация и использование лекарственных средств, и в том 

числе контролирующие органы. 

Реализация системы должна происходить поэтапно и полностью 

должна заработать 1 января 2019 года. 

В итоге можно сделать вывод, что будущее за применением 

информационных технологий, которые будут способствовать снижению 

появления опасной и фальсифицированной продукции на рынке 

лекарственных препаратов. Использование таких программ разрешит следить 

за легальностью ввезенной продукции, за выполнением производителями 

всех законодательно установленных требований, а также своевременно 

выявлять некачественный и фальсифицированный товар. Такая информация 

должна, открыто публиковаться для всех заинтересованных лиц, особенно 

это должно касаться взаимодействия ФТС и Росздравнадзора постольку, 

поскольку их совместная работа должна гарантировать качество, 

безопасность ввезенных лекарственных средств и на корню пресекать 

правонарушения в этой области. 

 

§ 3. Особенности таможенного регулирования импорта лекарственных 

средств 

 

Как уже отмечалось выше, для уменьшения количества 

фальсифицированной лекарственной продукции нужно  грамотное 

взаимодействие между ФТС и Росздравнадзором. Но при ввозе данных 

товаров важную роль будут играть именно таможенные органы. Так как они 

в самом начале могут пресекать ввоз фальсифицированной, контрафактной 

продукции.  Следовательно, далее отметим особенности таможенного 

регулирования. 

Нормативно-правовой базой в данном вопросе являются следующие 

документы: 
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- Положение о порядке ввоза на таможенную территорию ТС 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций, утвержденное 

Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134. Это касается тех 

лекарственных средств, ввоз которых ограничен и перечень которых 

прописан в указанном решении; 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 «О порядке 

ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию 

Российской Федерации». 

Правила утвержденные данными нормативно-правовыми документами 

не распространяются на ввоз наркотических веществ, психотропных веществ 

и их прекурсоров, включенные в Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз/вывоз. 

Лекарственные средства в РФ ввозятся юридическими лицами: 

  1) производителями фармацевтической продукции в целях ее 

производства; 

  2) зарубежными разработчиками и производителями фармацевтической 

продукции; 

  3) организациями оптовой торговли лекарств; 

  4) научно-исследовательскими организациями, образовательными 

организациями высшего образования, производителями лекарств для 

разработки, исследований, контроля безопасности, качества, эффективности 

таких средств; 

5) иными медицинскими организациями для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям определенного пациента
1
. 

Отметим, лекарственная продукция ввозится только с разрешения 

Министерства здравоохранения РФ, за исключением если: 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ст. 48. 
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1. Лекарственные препараты ввозятся физическими лицами для 

личного потребления; 

2. Ввозятся дипломатическими работниками; 

3. Для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, 

прибывших в РФ; 

4. Для лечения участников международных культурных, спортивных 

мероприятий и участников международных экспедиций
1
. 

Данное разрешение должно быть представлено при ввозе в страну 

таможенным органам. 

Импортируемые в Россию лекарственные препараты обязаны быть 

включены в государственный реестр лекарственных средств
2
. 

В целом, при таможенном декларировании в таможенные органы 

подаются следующие документы: 

1. Таможенная декларация; 

2. Документы, доказывающие полномочия лица, которое подает 

таможенную декларацию; 

3. Контракт или иные документы, свидетельствующие о совершение 

внешнеэкономической сделки; 

4. Транспортные документы, в зависимости от вида транспорта; 

5. Документы, доказывающие исполнение запретов и ограничений. В 

частности лекарственные средства входят в единый перечень продукции, 

которую подлежит подтверждению соответствия в форме декларации 

соответствия. Декларация о соответствии принимается при наличии у 

производителя протокола испытаний и измерений, проведенных в 

аккредитованной испытательной лаборатории
3
 (Приложение 1);  

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для 

медицинского применения на территорию Российской Федерации». П. 9. 
2
 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ст. 47. 

3
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
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6. Документы, указывающие исполнение ограничений касательно 

применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер; 

7. Документ, свидетельствующий о стране происхождения товара; 

8. Документы, по которым был утвержден классификационный код 

товара по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС (далее ЕТН ВЭД ЕАЭС);  

9. Документы, доказывающие оплату таможенных платежей; 

10. Документы, свидетельствующие о получение льгот по уплате 

таможенных платежей; 

11. Документы, удостоверяющие задекларированную таможенную 

стоимость продукции и выбранный метод определения такой стоимости; 

12. Паспорт сделки; 

13. Документ о регистрации и национальной принадлежности 

транспортного средства международной перевозки (при  таможенной 

процедуре таможенного транзита)
1
. 

Стоит уточнить, что при импорте лекарственных препаратов на 

территорию РФ в таможенные органы наряду с документами, указанными 

выше, представляются дополнительно следующие документы: 

1. Сертификат производителя лекарств, удостоверяющий соответствие 

ввозимого товара требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее 

отсутствия, нормативной документации или нормативного документа 

(Приложение 2-4); 

2. Разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти на ввоз конкретной партии фармацевтической продукции
2
 

(Приложение 5). 

Обратим внимание, что таможенные органы проверяют правильность 

заявленных сведений в таможенной декларации, касающиеся обеспечения 

безопасности импортируемой продукции (в частности графы 8, 31, 33 и 44). 
                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 183. 

2
 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ст. 49. 
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Лекарственные препараты, ввоз которых ограничен, помещаются под 

таможенные процедуры: выпуск для внутреннего потребления, переработка 

для внутреннего потребления, реимпорт и отказ в пользу государства при 

условии, что они включены в государственный реестр лекарственных 

средств. 

Сведения о таких препаратах, содержащиеся в соответствующем 

государственном  реестре, вносятся в декларацию на товары. 

При помещении фармацевтической продукции под другие таможенные 

процедуры такая информация в таможенные органы не предоставляется
1
. 

Для ввоза лекарственных средств, в составе которых содержатся 

наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, обязательно 

наличие соответствующей лицензии, которая предъявляется таможенным 

органам. Нужно отметить, что подача такого документа требуется при 

таможенных процедурах выпуск для внутреннего потребления и экспорт. 

При таможенном транзите при перевозки от таможенного органа в месте 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС до внутреннего таможенного 

органа, а в случаях от внутреннего таможенного органа до таможенного 

органа в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС. 

В ином случае при данной процедуре для перевозки от таможенного 

органа в месте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС до таможенного 

органа в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС,  в таможенные 

органы нужно подать заверенную копию разрешения компетентного органа 

государства-экспортера, либо официальное уведомление такого органа, 

говорящее, что разрешение не нужно. 

Помещение под иные таможенные процедуры не допустимо
2
. 

В ТН ВЭД ЕАЭС лекарственные средства относятся к 30 группе, а 

именно к товарным позициям 3003 и 3004. 

                                                 
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых 

актах в области нетарифного регулирования». Приложение № 2. 
2
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования». Приложение № 10. 
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В товарную позицию 3003 включены лекарственные средства, 

применяемые для внутреннего или наружного употребления или для 

профилактики заболеваний человека или животных. Такие средства 

получают смешиванием двух или более компонентов. Однако расфасованные 

в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной 

продажи они включаются в товарную позицию 3004. 

В товарную позицию 3004 включены лекарственные средства, 

расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, например, 

таблетки, ампулы, капсулы, капли или пастилки, в виде порошка, 

предназначенные в терапевтических или профилактических целях. 

В зависимости от классификационного кода применяются ввозные 

таможенные пошлины в размерах от 3 до 7,5 %. Вывозными таможенными 

пошлинами не облагаются. 

С сентября 2015 года ставки ввозных таможенных пошлин были 

изменены в сторону уменьшения, в среднем они снизились на 2 %
1
. Данные 

изменения были связаны с повышением курса доллара США и евро, чтобы не 

происходило резкого спада ввоза импортной продукции и субстанций, а 

также в связи с вступлением России в ВТО. 

Спиртосодержащие лекарственные средства не являются 

подакцизными товарами, если прошли государственную регистрацию в 

уполномоченном на том органе и внесены в соответствующий 

Государственный реестр
2
. 

Подтверждение статуса товаров как неподакцизных, ввозимых в РФ, 

предоставляется таможенными органами только при представлении 

декларантом в момент декларирования копии регистрационного 

удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара в 

качестве лекарственного средства. 

                                                 
1
 Таможенный портал компании «Альта-Софт» [Электронный ресурс]. URL: http://www.alta.ru (дата 

обращения 15.03.2016). 
2
 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Ст. 181. 
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Согласно Налоговому Кодексу РФ лекарственные средства облагаются 

НДС в размере 10 %
1
. 

Фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные 

лекарственные средства не подлежат ввозу в РФ. Такая продукция подлежит 

изъятию и уничтожению в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств»
2
. 

 Лица, ввозившие такие товары, несут ответственность в соответствии с 

законодательством ЕАЭС и (или) законодательством РФ.  

Стоит отметить, что не так давно, с января 2015 года в Уголовном 

Кодексе РФ и Кодексе об административных правонарушениях РФ 

появились статьи, касающиеся фальсификации лекарственных средств. Это 

ст. 235.1 и 6.33 соответственно.  

Подводя итог, можно сказать, что основной проблемой 

фармацевтической отрасли в России является ее импортозависимость. В 

настоящее время в условиях девальвации рубля, ввоз зарубежных 

лекарственных средств снизился на 35 %. С одной стороны, это хорошо т.к. 

может поспособствовать активизации деятельности отечественных 

производителей лекарственных средств, но с другой стороны – исчезновение 

иностранных лекарств, аналогов которых не производят в РФ. С целью 

развития фармацевтической отрасли действует федеральная целевая 

программа «ФАРМА-2020». И согласно ей, национальная фармацевтическая 

отрасль  должна преодолеть импортозависимость, увеличить экспорт 

лекарственных препаратов, построить новые инновационные предприятия по 

производству новых лекарственных средств и другие задачи.  

Еще одной проблемой фармацевтической отрасли можно назвать 

фальсифицированные и контрафактные лекарственные средства. Такие 

                                                 
1
 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Ст. 164. 

2
 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ст. 47. 
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товары ввозятся как из-за границы, так и производятся национальными 

производителями, и продаются на территории РФ. И в общем объеме 

изъятых серий лекарственных средств за последний  год увеличились более 

чем на 50 % по сравнению с предыдущим годом. Для разрешения данной 

проблемы Росздравнадзор, как исполнительный орган контроля в области 

обращения лекарственных препаратов, проводит экспертизы. И в последние 

годы все большей популярностью пользуются экспертизы с использованием 

неразрушающего метода. Также для эффективного контроля, Росздравнадзор 

взаимодействует с другими государственными органами, например, ФТС. 

Благодаря их совместной работе разрабатываются профили риска, которые 

способствуют выявлению и пресечению фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств. Информационная поддержка также 

очень важна, поэтому использование единой автоматической 

информационной системы также способствуют разрешению данной 

проблемы. К тому же, в 2015 году законодательно был закреплен 

выборочный контроль, и началось создание Федеральной государственной 

информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. 

Все это должно помочь в борьбе с фальсификатом и контрафактом. 

Важно отметить, что первичный контроль при ввозе иностранной 

продукции выполняют именно таможенные органы. Они проверяют на 

подлинность и правильность заполнения документы, указанные в них 

сведения. Также используют систему управлению рисками и при 

необходимости проводят экспертизу. Следовательно, таможенный контроль 

очень важен. А грамотное взаимодействие ФТС и Росздравнадзора обеспечит 

снижение показателя ввоза фальсификационной продукции.  

Поэтому далее речь пойдет о совершенствовании системы защиты 

отечественного рынка от данных товаров. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ ОТ ИМПОРТА 

НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

§ 1. Перспективы функционирования единого рынка лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза 

 

Для более эффективного и результативного контроля над обращением 

лекарственных средств, как на территории России, так и на территории 

ЕАЭС, было принято решение по созданию единого рынка лекарственных 

средств. 

Так, согласно ст. 100 Договора о ЕАЭС с 1 января 2016 года должен 

был начать свое функционирование общий рынок лекарственных средств
1
. 

Но в действительности запуск работы данного рынка откладывается. Это 

связано с тем, что некоторые документы ещё не были приняты, в частности, 

это касается регистрации лекарственных препаратов. 

Функционирование же рынка осуществляется в соответствии с 

соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза (далее Соглашение), 

которое недавно было ратифицировано. 

Соглашением не закреплено формирование единого наднационального 

органа. Поэтому, согласно Проекту Решения Совета ЕЭК «Правила 

регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского 

применения» регистрация и экспертиза лекарственных средств будет 

осуществляться организацией, которая определяется законодательством 

государства – члена ЕАЭС. После такой регистрации лекарственное средство 

будет заноситься в Единый реестр лекарственных средств, а также будет 

выдаваться регистрационное удостоверение, сроком на пять лет, с 
                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. Ст. 100. 
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последующей перерегистрацией (или подтверждением регистрации) на 

неограниченный срок.  

Перспективным направлением следует также признать обязательное 

применение стандарта GMP («Good Manufacturing Practice» - «Правила 

надлежащей производственной практики»). Стандарт GMP включает 

обширный ряд показателей, которым должны соответствовать предприятия-

производители фармацевтической продукции. После прохождения единой 

регистрации продукция будет свободно обращаться на территории ЕАЭС. На 

данный момент он принят Приказом Минпромторга России от 14.06.2013 № 

916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики». 

Государственный надзор за обращением лекарственных средств 

устанавливается законодательством государств-членов ЕАЭС. Данные 

органы взаимодействуют друг с другом для выявления фальсификационных 

и некачественных лекарственных средств. 

Также каждое государство ЕАЭС должно обеспечивать эффективное 

функционирование национальной системы фармаконадзора, устанавливаемое 

правилами надлежащей практики фармаконадзора, принятыми ЕЭК. 

Следует отметить, что Соглашением предусматривается ведение 

следующих реестров и баз данных: 

- Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, 

включающий в себя инструкции по медицинскому применению, графическое 

оформление упаковок и нормативные документы по качеству; 

- Единая информационная база данных лекарственных средств, не 

соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств; 

- Единая информационная база данных по выявленным нежелательным 

реакциям на лекарственные средства; 
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- Единая информационная база данных по приостановленным, 

отозванным и запрещенным лекарственным средствам
1
. 

Также необходимо отметить, что Соглашением предусматривается 

переходный период – до 31 декабря 2025 года, в течение которого 

лекарственные средства, которые были зарегистрированы до 

функционирования единого рынка лекарственных средств, на территории 

одного из государств — членов ЕАЭС, должны будут привести в 

соответствие с требованиями и правилами ЕАЭС. 

Положительными моментами создания единого рынка лекарственных 

средств ЕАЭС являются: 

1. Унификация законодательства всех стран-членов ЕАЭС; 

2. Фармацевтическая продукция будет обращаться свободно на всей 

территории ЕАЭС; 

3. Увеличение рынка сбыта, соответственно, доходы предприятий 

должны возрасти, что ведет к созданию конкуренции. Следовательно, 

производители должны будут делать более качественный товар; 

4. Применение единых показателей качества (стандарт GMP); 

5. Создание единой информационной системы в сфере обращения 

лекарственных препаратов; 

6. Сотрудничество органов, задействованных в сфере обращения 

лекарственных средств, включая в себя проведения научно-

исследовательских работ, научно-практических конференций, семинаров и 

других мероприятий; 

7. Ко всем лекарственным средствам будут применяться новые единые 

правила маркировки. 

Но также есть и проблемы в формировании общего рынка 

лекарственных средств. Во-первых, на данный момент не все необходимые 

документы приняты. А это значит, что запуск функционирования рынка 

будет отодвигаться. Во-вторых, необходимо единое толкование принятых 

                                                 
1
 Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза от 23.12.2014г. Ст. 14. 
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нормативно-правовых документов. Для этого нужно будет выпустить 

методические пособия, которые разъяснят юридические, практические и 

иные вопросы, касающиеся применения нового законодательства
1
. 

Еще одной проблемой является принятие большинством 

производителей международного сертификата GMP, а также наличие 

устаревшего оборудования, так как, для этого необходимы затраты на 

модернизацию. В этом случае возможна помощь государств-членов ЕАЭС в 

виде проектов по поддержке технической модернизации предприятий
2
. 

Стоит уточнить, что GMP во многих странах давно принято, и, 

следовательно, производители уже имеют заключение о соответствии 

данного стандарта. Но для реализации своей продукции на территории ЕАЭС 

им все равно придется получать данное заключение. 

Для правильной классификации лекарственных средств необходимо 

доработать ЕТН ВЭД ЕАЭС в части пояснений к группе 30 

«фармацевтическая продукция». В тексте Комбинированной номенклатуры 

Европейского Союза имеется довольно много примечаний, которые 

отсутствуют в ЕТН ВЭД ЕАЭС. Например, в дополнительном примечании 1 

к группе 30 говорится о классификации растительных лекарственных средств 

и средств на основе витаминов, минералов, аминокислот и т.д. Для этого 

можно предложить провести консультации с регуляторными органами 

государств – членов ЕАЭС и отраслевыми ассоциациями с целью выявления 

доработки ТН ВЭД ЕАЭС в сфере товаров фармацевтической отрасли
3
. 

Но основным отрицательным моментом для всей фармацевтической 

отрасли является импортозависимость от европейского и азиатского рынков. 

Для решения данного вопроса можно предложить: 

                                                 
1
 Интернет – сайт «Бурят-Фармация» [Электронный ресурс]. URL: http://www.burfarm.ru/ (дата обращения 

24.11.2015). 
2
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения 25.11.2015). 
3
 Интернет – сайт «Альта» — разработка программного обеспечения [Электронный ресурс].URL: 

http://www.alta.ru/ (дата обращения 28.11.2015). 
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 разработать вопрос о необходимости разработки перечня 

стратегически значимых лекарственных средств, необходимых к 

производству на территории государств-членов ЕАЭС; 

 разработать предложение о формировании предприятий, 

обеспечивающих создание и производство таких лекарственных средств; 

 поднять вопрос о целесообразности введения нулевых ставок 

ввозных таможенных пошлин на лекарственные средства, которые не 

изготавливаются в государствах-членах ЕАЭС; 

 разработать вопрос о создании фармацевтического и 

биотехнологического объединений, включающие в себя научно-

исследовательские, научно-производственные, клинические учреждения 

стран-членов ЕАЭС, функциями которого будут являться: 

 совместные исследования по разработке новых лекарственных 

средств; 

 разработка и постановка методик контроля качества 

разрабатываемых лекарственных средств; 

 проведение доклинических токсико-фармакологических 

исследований новых лекарственных средств
1
. 

Основные направления совершенствования единого рынка 

лекарственных средств представлены на рисунке 24. 

Таким образом, создание единого рынка лекарственных средств будет 

являться еще одним шагом в интеграции стран-членов ЕАЭС. Данное 

образование должно унифицировать и гармонизировать  законодательство 

стран-членов ЕАЭС, чтобы фармацевтическая продукция свободно 

обращалась на рынке, т.е. снятие всех торговых ограничений. Общий рынок  

сосредоточен на обеспечение качества, безопасности лекарственных 

препаратов, по средствам принятия новой нормативно-правовой базы. Такой 

                                                 
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения 25.11.2015). 
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рынок должен дать толчок для дальнейшего развития фармацевтической 

отрасли. 

 

 

Рисунок 24 – Основные направления совершенствования 

функционирования единого рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС 

 

§ 2. Методы борьбы с контрафактными и фальсифицированными 

лекарственными средствами 
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Для борьбы с контрафактными и фальсифицированными 

лекарственными средствами используются различные методы и способы. 

Например, в США и Европе еще с прошлого века начали использовать 

стандарт GMP, который постепенно совершенствовался и сейчас является 

эффективной системой норм и правил, которые обеспечивают качество 

производства лекарств на всех его стадиях. 

Так GMP стандарт обеспечивает: 

1. Использование в производстве только качественного сырья. 

2. Особый производственный процесс, при котором продукт сохраняет 

свои качественные свойства. 

3. Соответствующие меры для обеспечения контроля качества во время 

выпуска продукта и в конце его срока годности
1
. 

Этот стандарт формируется в ходе создания лекарственных средств с 

помощью проведения фармацевтических, доклинических и клинических 

исследований. В результате предпочтение отдают оптимальным показателям 

качества фармацевтической субстанции и готового препарата, которые 

обеспечивают максимальную безопасность, результативность и 

эффективность фармацевтической продукции. 

GMP позволяет однородно и на постоянной основе изготовлять 

фармацевтические товары нужного качества при постоянном их 

усовершенствовании, учитывая научный и технический прогресс
2
. 

Благодаря этому, стандарт всегда обновляется и совершенствуется, 

гарантируя качественный продукт.  

В России он начал применяться только с 2014 года, а с создания 

единого рынка лекарственных средств носит обязательный характер для всех 

производителей.  

                                                 
1
 Что такое GMP [Электронный ресурс]. URL: http://rusnanoclimate.com/ru/546/cho-gmp.html (дата обращения 

11.04.2016). 
2
 Васильев, А.Н., Гавришина, Е.В., Ниязов, Р.Р. GMP как элемент обеспечения качества, безопасности и 

эффективности лекарственных препаратов [Электронный ресурс]. URL: http://medbrak.ru/article/17.html (дата 

обращения 11.04.2016). 
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В Соединенных Штатах Америки борьбой с контрафактными и 

фальсифицированными лекарствами занимается Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug 

Administration) (далее FDA), которое является одним из федеральных 

исполнительных департаментов Министерства здравоохранения и 

социальных служб. 

Работу в сфере фармаконадзора FDA реализовывает с помощью 

специальной программы MedWatch. В этой программе, работники 

медицинских учреждений, потребители и производители представляют 

отчёты о неблагоприятных побочных реакциях. 

На основании таких отчетов FDA вносит изменения в информацию о 

товаре, приостанавливает его обращение либо отзывает его с 

соответствующего рынка, а также опубликовывает в сети Интернет 

необходимые сведения по безопасности лекарственных препаратов. 

Также еще одна организация контролирует качество лекарственных 

средств в США – это Фармакопейная конвенция США (The 

U.S.Pharmacopeial Convention). 

Эта научная некоммерческая организация определяет стандарты 

соответствия, качества фармацевтической продукции. Её успех заключается в 

том, что эти стандарты разрабатываются более чем 900 специалистами, в т. 

ч., международными из 140 стран
1
. 

В Европе была применена система подповерхностной быстрой 

внутренней гравировки и считывания для применения в целях 

противодействия фальсификации (Sub-surface fast internal engraving and 

reading system for anticounterfeiting applications) (далее SFERA). Но эта 

технология используется, если лекарственное средство находится в 

стеклянном флаконе. Также для стеклянной тары используют нанесение 

                                                 
1
 Хосева Е.Н, Морозова Т.Е. Организация контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств на государственном уровне за рубежом и в России // Качественная клиническая практика. 2013. №2. 

С. 53-57. 
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надписей с  помощью особых чернил и лазерную гравировку. Тем не менее, 

указанные способы имеют недостатки: чернильные надписи подвержены 

легкому стиранию, а лазер способствует появлению трещин на стекле. А 

технология SFERA устраняет эти недостатки. 

Она заключается в том, что на внутреннюю сторону тары наносится, 

не повреждая стекло, гравировка с двухмерным штрих-кодом. Благодаря 

специальному считывающему устройству распознается подлинность товара. 

При такой технологии гравировка почти невидимая. Гравировка делается 

при расфасовке лекарственных препаратов со скоростью 

около 36000 флаконов в час
1
. 

Ещё одна технология по борьбе с некачественными лекарственными 

препаратами (которая упоминалась выше) - это применение маркировки 

метками RFID (автоматическая идентификация объектов посредством 

радиоволн). 

Такой метод (метод слежения за лекарственным препаратом) был уже 

реализован в отдельных странах, таких как, Китай, Турция, Аргентина. В 

других странах идет процесс реализации такой системы. В Евросоюзе ко 

второй половине 2018 г. все изготовители будут обязаны посылать 

информацию о серийных номерах фармацевтической продукции в главный 

европейский орган по такой продукции для дальнейшего распределения 

сведений по системам отслеживания по отдельным европейским странам. В 

Америке к 2017 г. Все фармацевтические товары должны быть 

сериализованы (на данный момент сериализуются партии). А к 2023 г. 

должна уже работать система полного прослеживания - от изготовителя  до 

потребителя. В Бразилии, Южной Кореи, Индии идет процесс обсуждения 

такой системы. В РФ на данный момент обсуждение завершено, идет 

подготовка нормативно-правовых документов, позволяющие начать этап 

реализации системы. 

                                                 
1
 Новости GMP [Электронный ресурс]. URL: http://gmpnews.ru/ (дата обращения 12.04.2016). 
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От введения такой технологии как индивидуальная маркировка и 

мониторинг движения лекарственных средств будут в выигрыше все 

участники фармацевтического рынка (начиная производителями, и 

контрольно-надзорными органами, и заканчивая потребителями). 

Изготовители получают защиту от фальсифицированных лекарственных 

препаратов, и в тоже время оперативный контроль товаропроводящей цепи, 

что разрешит качественнее планировать производство. 

И заметим, что при данной системе усилится своевременность 

принятия необходимых мер касательно фальсифицированных и 

контрафактных товаров. 

Таким образом, потребители смогут оперативно проверить 

подлинность лекарственного препарата и его качество. То есть, они смогут 

отсканировать матричный код на упаковке благодаря специальному 

считывающему устройству или специальному приложению на мобильном 

телефоне. И, следовательно, могут удостовериться в том, что данное 

средство официально введено в обращение, отмечено в системе 

государственного мониторинга и имеет легальное происхождение.  

Существуют два способа осуществить мониторинг лекарственного 

средства на всём пути его следования. Первый способ включает в себя 

производителей, дистрибьюторскую и аптечную сети, а второй пропускает 

дистрибьюторов. На данный момент в Российской Федерации обсуждаются 

оба варианта. 

Также необходимо обсудить технический аспект, относящийся к 

присвоению кода. В первом случае, код присваивает государственный орган 

и, шифруя его, передает изготовителю. Изготовитель наносит это код на 

упаковку лекарства и сообщает об этом государственному органу. 

Во втором случае, изготовитель сам присваивает уникальный код. 

Впоследствии, он сообщает в государственный орган о задействованных 

серийных номерах. В данном случае затрат меньше, так как, присвоить 
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уникальный код в рамках единственной организации легче, чем по всей 

стране. Гарантией того, что какой-либо уникальный код не будет повторяться 

иным изготовителем, будет обеспечивать специальный префикс организации, 

то есть, ее регистрационный номер. 

В то же время, нужно будет выбрать способ кодирования 

лекарственного средства. Штрих-код можно нанести несколькими 

способами: линейным, многострочным и матричным. В матричных штрих-

кодах также есть несколько подвидов. Самыми используемыми можно 

назвать Data Matrix, который используется в Европейском союзе, QR-код и 

PDF417 больше распространены в Соединенных Штатах Америки
1
.  

Отметим, что отличаются и сведения, которые применяются в 

сериализации. Например, в Америке в такие сведения входят: национальный 

код препарата, номер серии, срок годности и двадцатизначный уникальный 

код упаковки. А в Европе матричный код содержит: GTIN, уникальный код 

упаковки, срок годности и номер серии
2
. 

В целом же, на реализацию такой технологии потребуются большие 

финансовые вложения (около одного миллиона евро), а также 

фармацевтическим компаниям придется модернизировать оборудование.  

Благодаря такому нововведению должно сократиться число 

фальсифицированных и контрафактных товаров. А также будет 

минимизирован уход или уменьшение таможенных платежей и 

обеспечивание контроля до потребителя. 

На рисунке 25 отображены мероприятия по совершенствованию 

методов борьбы с фальсифицированными и контрафактными 

лекарственными средствами. 

 

                                                 
1
 Шабров, Р.В., Лущ, Н.Ю., Шадрин, А.Д. Закон против фальсификации лекарственных средств и 

биологически активных добавок [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.remedium.ru/state/detail.php?ID=65834 (дата обращения 22.04.2016). 
2
 Шабров, Р.В., Лущ, Н.Ю. Сериализация как механизм противодействия фальсификации лекарственных 

средств [Электронный ресурс]. URL: http://pharmaandlaw.ru/serializaciya-kak-mekhanizm-falsifikatsii-

lekarstvennyih-sredstv/ (дата обращения 22.04.2016). 
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Рисунок 25 – Схема мероприятий по совершенствованию методов 

борьбы с фальсификатом и контрафактом лекарственных средств 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеизложенные методы 

разнообразны и имеют свои преимущества и недостатки. В настоящее время 

технологии не стоят на месте и, благодаря этому в будущем будут появляться 

всё новые более эффективные (возможно менее затратные) методы борьбы 

против контрафакта и фальсификата. На данный момент реализация 

технологии: осуществлять маркировку метками RFID, является 

перспективной, так как, появляется возможность отслеживать лекарство и 

сам потребитель сможет с помощью информационных технологий узнать – 

легальный это препарат или нет. Можно сказать, что главное ее достоинство 
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– это открытость и вовлеченность всех участников фармацевтического 

рынка. 

 

§ 3. Предложения по совершенствованию контроля и надзора в системе 

защиты внутреннего рынка от импорта контрафактных и 

фальсифицированных лекарственных средств 

 

Для совершенствования контроля за ввозом импортных лекарственных 

средств можно предложить следующие мероприятия: 

На данный момент в Российской Федерации действуют огромное число 

фирм-дистрибьюторов. Оптовой торговлей фармацевтической продукции в 

России занято более чем 2 000 организаций, для примера, в Германии, 

Франции и США в данном сегменте число фирм исчисляются десятками
1
. 

Таким образом, для более эффективного контроля можно предложить 

сократить число дистрибьюторов, которые импортируют иностранные 

лекарственные средства. Для этого можно порекомендовать, чтобы только 

крупные фирмы (более 300 человек), имеющие хорошую репутацию (не 

привлекались к административной и уголовной ответственности) и 

работающие в данной сфере деятельности более пяти лет, занимались 

импортом. 

Как уже было отмечено, в российском законодательстве закреплено, 

что при импорте определенной партии фармацевтической продукции, в 

таможенные органы нужно предоставлять разрешение от Минздрава РФ.Но 

данного правила не касаются лекарства, имеющие статус товаров ЕАЭС
2
. А 

это значит, что продукция, которая получила такой статус на территории 

стран ЕАЭС, может свободно пересечь границу РФ, и тем самым может 

увеличиться шанс попадания на рынок некачественного препарата. 

                                                 
1
 Cериализация – поставка лекарств под контролем [Электронный ресурс]. URL: http://m-edi-

a.ru/2015/04/serialization-fda-2015.html (дата обращения 18.04.2016). 
2
 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для 

медицинского применения на территорию Российской Федерации». П. 16. 
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В условиях функционирования единого рынка лекарственных средств 

страны ЕАЭС должны придти к единому мнению по поводу регистрации и 

разрешения на ввоз иностранной лекарственной продукции. 

Также стоит доработать законодательство в части, касающегося 

уничтожения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств. Так, согласно нормативно-правовым 

документам, такие товары могут подлежать вывозу из РФ
1,2

. А это значит, 

что такая продукция может попасть на иностранный рынок и не исключается 

возможность, что она получит статус товара ТС, например, в Белоруссии и 

тогда это лекарство сможет попасть на рынок России. 

Таким образом, можно порекомендовать исключить из 

законодательства такую возможность, как вывоз фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств и применять к ним только 

изъятие с дальнейшим уничтожением. 

Следующий момент – это применение одинаковых мер наказания за 

обращение фальсифицированной, контрафактной фармацевтической 

продукции. Ведь неверная информация об изготовителе и больше того о 

составе лекарственного средства ведёт к большей угрозе относительно 

здоровья и жизни человека, принимающего такие препараты. 

Следовательно, надо ужесточить законодательство в плане обращения 

фальсифицированных лекарственных средств.  

Не менее важный момент касается понятия «обращение». В двух 

разных нормативно-правовых источниках данное понятие по разному 

описывается. Так, в ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» в 

понятие входит «разработка, доклинические исследования, клинические 

исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении лекарственных средств». Ст. 47. 

2
 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 674 «Об утверждении Правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств». П. 3. 
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контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в 

РФ, вывоз из РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, 

уничтожение лекарственных средств
1
». А в Уголовном кодексе России – 

«производство, сбыт и ввоз на территорию Российской Федерации
2
». Такое 

положение, возможно, приведёт к вопросам по правоприменению таких 

норм. Можно сказать, что не криминализируются хранение, перевозка, 

передача, изготовление,  вывоз и другие действия. Отсюда следует, что 

нужно привести определение «обращение» к единому понятию. 

Далее отметим, что государственные органы в своей повседневной 

деятельности мало выявляют контрафактные и фальсифицированные 

лекарственные средства. Это связано с небольшим количеством обращений 

со стороны потребителей (даже в условиях роста таких обращений через 

информационную систему, этот показатель остается незначительным). Это 

объясняется тем, что потребители не обладают особыми познаниями и не 

подозревают, что употребляют фальсифицированное лекарственное средство, 

особенно когда нет негативных для человека последствий. Также следует 

усилить просветительскую деятельность относительно функционирования 

АИС посредством средств массовой информации. 

Поскольку основная часть фальсификата и контрафакта 

обнаруживается в оптовых и розничных организациях, необходимо 

налаживать и совершенствовать взаимоотношения между Росздравнадзором 

и участниками фармацевтического рынка. Ведь именно оптовые и розничные 

фирмы имеют больше возможностей, в отличие от обычных граждан, 

обнаружить такую продукцию. 

Важно и взаимодействие Росзравнадзора и Федеральной таможенной 

службы (в частности их локальные подразделения). Увеличение числа 

профилей риска, будет способствовать более результативному контролю за 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении лекарственных средств». Ст. 4. 

2
 Уголовный Кодекс Российской Федерации. Ст. 238.1. 
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определенными группами лекарственных средств. Следует продолжить 

участвовать данным и другим государственным органам в международных 

операциях по выявлению контрафакта и фальсификата. Также увеличение 

числа внеплановых проверок будет способствовать заданной цели. 

Пристальное внимание нужно уделить и интернет-сайтам, на которых 

возможно купить фальсифицированную и контрафактную продукцию. Такие 

сайты нужно блокировать. 

Уже некоторое время ведутся разговоры по поводу легализации 

параллельного импорта («параллельный импорт – это ввоз оригинальных 

товаров из-за рубежа, но без непосредственного согласия на это 

правообладателя товарного знака
1
») и на данный момент он ещё не 

легализован в отношении лекарственных средств. В перспективе 

планируется, что определенные факторы, такие как недостаточное 

количество, качество, завышенные цены, а также какие–либо 

государственные интересы, будут являться основой для применения такого 

импорта. Также планируется импортирование лекарственной продукции 

только из стран, обеспечивающих высокое качество. С такой инициативой 

выступила Федеральная Антимонопольная служба Российской Федерации, 

которая также предложила открыть специальные таможенные посты и 

привлечь специалистов надлежащих государственных органов, и в том числе 

правообладателей для инспектирования ввозимой продукции
2
. Но многие 

эксперты против такого импорта особенно в отношении лекарственных 

препаратов
3
. Потому что, во-первых, очевидно увеличатся показатели объема 

некачественной и контрафактной продукции. Далее, под сомнением является 

уменьшение стоимости лекарственных средств. Из-за параллельного импорта 

                                                 
1
 Хвыля-Олинтер Н. А. Параллельный импорт лекарств: за или против? [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusrand.ru/analytics/parallelnyj-import-lekarstv-za-ili-protiv (дата обращения 06.05.2016). 
2
 Борзова М. Регулирование параллельного импорта лекарственных препаратов: зарубежный опыт 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.remedium.ru/state/detail.php?ID=67625 (дата обращения 06.05.2016). 
3
 Фармацевтический вестник [Электронный ресурс]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/ (дата обращения 

27.04.2016). 
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снизятся продажи российской фармацевтической продукции (особенно 

аналоги зарубежных). И под угрозой могут оказаться, как и национальные 

компании, так и фирмы, созданные иностранными производителями
1
. 

Следовательно, легализация параллельного импорта не желательна. 

Как отмечалось выше, новым способом по пресечению 

фальсифицированной и контрафактной продукции будет являться 

сериализация. Поэтому для правильного введения и эффективного 

использования данной системы нужно приступать к ее реализации, начиная с 

пилотных небольших программ, охватывающих необходимый минимум из 

наиболее востребованных средств
2
. 

Важно сказать о необходимости модификации Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации в части 

установления ответственности за отсутствие маркировки на упаковке 

лекарственного средства. А также принять нормативно-правовые документы 

касательно технических аспектов маркировки фармацевтической продукции, 

и функционирования всей системы в целом
3
. 

Некоторые эксперты утверждают, что такую систему можно быстро 

ввести на основе государственной информационной системы, которую 

сделало Росалкогольрегулирование
4
. 

На рисунке 26 представлены рекомендации и предложения по 

совершенствованию контроля и надзора в системе защиты внутреннего 

рынка от импорта контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

средств.  

  

                                                 
1
 Хвыля-Олинтер Н. А. Параллельный импорт лекарств: за или против? [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusrand.ru/analytics/parallelnyj-import-lekarstv-za-ili-protiv (дата обращения 06.05.2016). 
2
 Фармацевтический вестник [Электронный ресурс]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/ (дата обращения 

13.04.2016). 
3
 Новая система индивидуальной маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов 

[Электронный ресурс]. URL: http://medbrak.ru/article/6.html (дата обращения 13.04.2016). 
4
 Маркировку на лекарства, изделия легпрома и продукты реально ввести быстро вестник [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/03/11/0006 (дата обращения 22.04.2016). 
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надзора в системе защиты внутреннего рынка от импорта контрафактных и 

фальсифицированных лекарственных средств 

 

 

 

контроля и надзора в системе защиты внутреннего рынка 

от импорта контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств. 
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иностранной лекарственной продукции (в частности 

лекарственных средств, имеющих статус товара ЕАЭС) 
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органов для инспектирования продукции) 

? 

Рисунок 26 – Схема предложений и рекомендаций по совершенствованию 

контроля и надзора в системе защиты внутреннего рынка от импорта 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств 
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В итоге можно сказать, что в ближайшем будущем в фармацевтической 

отрасли России будут происходить постепенные изменения. Во-первых, 

скоро заработает единый фармацевтический рынок в рамках ЕАЭС. А это 

значит, что данное образование будет способствовать унификации 

законодательства стран ЕАЭС, свободному движению лекарств (без 

ограничений) по  всем фармацевтическим рынкам этих стран, повышению 

качества продукции (в частности применение стандарта GMP), уменьшение 

количества фальсифицированных и контрафактных товаров. Создание 

единой информационной системы позволит более эффективно регулировать 

такой рынок. Во-вторых, в РФ планируется начать сериализовать 

лекарственные средства путем нанесения специальной маркировки с 

помощью меток RFID. Конечно, данная технология требует больших 

капиталовложений, но при грамотной организации такой метод поможет 

реализовать полный контроль за обращением лекарственных средств 

(начиная от производства и заканчивая его применением), в то же время 

свести к минимуму количество контрафакта и фальсификата, а также 

минимизировать уход и уменьшение таможенных платежей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполненной выпускной квалификационной работы 

можно сделать следующие выводы: 

1. Для защиты национального рынка от импорта некачественных и 

опасных товаров государство применяет тарифные и нетарифные меры. При 

этом нетарифные меры представляются более эффективными по сравнению с 

тарифными, так как они включают в себя множество разнообразных 

инструментов и возможность их использования намного шире; 

2. В первую очередь  в целях защиты рынка от импортных 

некачественных и опасных товаров используются такие меры, как 

техническое регулирование, лицензирование, санитарные, ветеринарно-

санитарные и карантинные фитосанитарные меры, эмбарго. При этом 

наиболее значимой мерой является техническое регулирование в связи с тем, 

что оно подразумевает контроль всех стадий жизненного цикла товара, 

начиная с проектирования и производства, и  заканчивая его выпуском, 

утилизацией, тем самым гарантируя качество и безопасность продукции на 

всех этапах; 

3. Защита рынка РФ от некачественной и опасной продукции 

возложена на Минэкономразвития, Минпромторг, Росздравнадзор, ФТС и 

другие государственные органы в зависимости от вида товара. Также на 

определенные департаменты ЕЭК возложены данные полномочия.  Но 

важнейшим органом, который пресекает попадание фальсифицированной и 

контрафактной импортной продукции являются именно таможенные органы, 

посредством проведения таможенного контроля; 

4. Основными проблемами фармацевтической отрасли России можно 

назвать импортозависимость (около 70% лекарственных средств являются 

зарубежными) и фальсифицированная и контрафактная лекарственная 

продукция (за последний год показатели изъятия такой продукции 

увеличились на 50% и из них более 60% приходится на импортные товары); 
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5. В борьбе с такой продукцией Росздравнадзор проводит экспертизы с 

использованием неразрушающего метода с помощью выборочного контроля. 

При этом Росздравнадзор взаимодействует с ФТС, что способствует 

разработке таможенными органами профилей риска. В целом сферы их 

взаимодействия должны касаться обмена информацией с помощью единой 

информационной системы, совместных выездных внеплановых проверок, 

разработок и реализаций мер по совершенствованию контроля и надзора над 

импортными лекарственными средствами (в частности участие в 

международных операциях), создания новых информационных технологий и 

разработок нормативно-правовых документов. Всё это должно обеспечить 

снижение показателя ввоза фальсифицированной  и контрафактной 

продукции; 

6.  Одним из основных направлений решения этой проблемы является 

формирование единого рынка лекарственных средств ЕАЭС, который будет 

способствовать унификации законодательства стран ЕАЭС, свободному 

движению лекарств (без ограничений) по  всем фармацевтическим рынкам 

этих стран, повышению качества продукции (в частности применение 

стандарта GMP), уменьшению количества фальсифицированных и 

контрафактных товаров; 

7. С этой целью создается Федеральная государственная 

информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 

от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки 

метками RFID. Грамотная реализация данного мероприятия поможет 

осуществить полный надзор за обращением лекарственных средств (начиная 

от производства и заканчивая его применением). При этом надо определить 

способ отслеживания, способ присвоения кода, способ кодировки 

лекарственных средств. В последствии, разработать и применить пилотные 

программы по внедрению данной технологии. Всё это приведёт к 

совершенствованию взаимодействия между Росздравнадзором, ФТС и 

участниками фармацевтического рынка, а также сведёт к минимуму 
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количество контрафакта и фальсификата, минимизирует уход и уменьшение 

таможенных платежей; 

8. Ещё одно направление – это сократить число дистрибьюторов, 

импортирующие иностранные лекарственные средства (привести общее 

число организаций от 2000 к пару сотням фирмам); 

9. В то же время усилить просветительскую деятельность в отношении 

функционирования АИС фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств; 

10. Следует продолжить совершенствование нормативно-правовой 

базы по всем направлениям фармацевтической деятельности с целью 

унификации терминологии и устранения противоречий. 

11. Легализация параллельного импорта является спорным моментом. 

С одной стороны, такие факторы как недостаточное количество, качество, 

завышенные цены, импорт из стран, гарантирующие высокое качество, могут 

способствовать к легализации. Но с другой стороны, может привести к 

увеличению объёмов контрафактной и фальсифицированной продукции, к 

снижению продаж российских фармацевтических товаров, а также под 

угрозой могут оказаться, как и национальные компании, так и фирмы, 

созданные иностранными производителями; 

Представленные в работе рекомендации будут способствовать более 

эффективной реализации механизма защиты внутреннего рынка от импорта 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств. 
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Приложение 1 

Декларация о соответствии 
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Приложение 2 

Документ, подтверждающий соответствие стандарту ISO 9001:2008 
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Приложение 3 

Документ, подтверждающий соответствие стандарту GMP 
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Приложение 4 

Сертификат качества 
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Приложение 5 

Лицензия (разрешение) Минпромторга РФ на ввоз иностранных 

лекарственных средств 

 


