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Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ездакова 

Александра Сергеевича от 01.06.2020 № б/н и сообщает. 

Обращение лекарственных средств в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (далее – Федеральный Закон № 61-ФЗ) в соответствии с которым 

производство лекарственных средств должно соответствовать требованиям правил 

надлежащей производственной практики, утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (далее – Правила). 

В реализацию положений Федерального Закона № 61-ФЗ постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1314 «Об определении 

соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил 

надлежащей производственной практики» (далее – Постановление № 1314) 

утверждены Правила организации и проведения инспектирования производителей 

лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей 

производственной практики, а также выдачи заключений о соответствии 

производителя лекарственных средств указанным требованиям. 

Департамент отмечает, что соответствии со статьей 65 Федерального закона  

№ 61-ФЗ уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при 

представлении ему сведений о несоответствии производителя лекарственных 

средств требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о 

consultantplus://offline/ref=378A66973E0D5E5FB23E4481E4370E33D85E4E8D13E21595C690CDF7A464DB7B8233B5A3D3CFDDECB629134CEFEE9495FAAF55C2BFFCFC49N3rDN


2 

Е.А. Шухтина 
8-495-870-29-21 доб. 226-58 

нарушении лицензионных требований, которые были выявлены в ходе проведения 

инспектирования производителя лекарственных средств или осуществления 

лицензионного контроля в сфере производства лекарственных средств и привели 

или могут привести к производству лекарственных препаратов для медицинского 

применения, причинивших или способных причинить вред жизни или здоровью 

граждан (далее – сведения), рассматривает вопрос о приостановлении применения 

лекарственных препаратов для медицинского применения в установленном им 

порядке в следующих случаях, предусмотренных частью 3 статьи 65 Федерального 

закона № 61-ФЗ. 

Порядок приостановления применения лекарственного препарата для 

медицинского применения, утвержден приказом Минздрава России от 14.11.2018 

№ 777н «Об утверждении Порядка приостановления применения лекарственного 

препарата для медицинского применения» (далее – Порядок). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

обращения лекарственных средств по результатам проведенной инспекции 

индийского производителя Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед 

Минпромторгом России было направлено письмо в Минздрав России для принятия 

решения о приостановлении применения лекарственного препарата Ритонавир 

(основание – положения статьи 65 Федерального Закона № 61-ФЗ). Основанием для 

направления сведений в Минздрав России послужило выявленное у производителя 

лекарственных средств нарушение – отсутствие документов, подтверждающих 

соответствие качества препарата Ритонавир, вводимого в гражданский оборот, 

требованиям, установленным при его государственной регистрации в России. На 

основании сведений нашего ведомства Минздрав России принял решение о 

приостановлении применения указанного препарата. В случае устранения 

производителем выявленных нарушений Минпромторг России направит в Минздрав 

России соответствующую информацию. 

Заместитель директора Департамента 

развития фармацевтической и  

медицинской промышленности       Е.В. Денисова 
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