
  

 

Бюллетень фармацевтической отрасли 
Выпуск № 3 | май 2016 – июль 2016 

В этом выпуске: 

• Упрощение регистрации лекарственных средств 
• Вступление в силу Положения о реестре референтных цен на препараты инсулина и Порядка 

их расчета 
• Внесение изменений в Порядок ведения Государственного реестра медицинской техники и 

изделий медицинского назначения 
• Внесение изменений в Порядок контроля за соответствием иммунобиологических препаратов 

требованиям государственных и международных стандартов 
• Отмена приказа об определении кодов УКТВЭД товаров, на которые выдаются документы 

МЗУ 
• Отменен Порядок согласования информации, которая может содержаться в рекламе 

лекарственных средств для детей и подростков 

Упрощение регистрации лекарственных средств 

19 июня 2016 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Украины «О лекарственных средствах» относительно упрощения государственной регистрации 
лекарственных средств» № 1396-VIII от 31 мая 2016 года («Закон № 1396-VIII»). 

Законом № 1396-VIII вводится упрощенная процедура регистрации в Украине лекарственных 
средств, зарегистрированных компетентными органами стран со строгой регуляторной системой, 
а именно: США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, стран ЕС. Сроки принятия 
Министерством здравоохранения Украины («МЗУ») решения о государственной регистрации 
лекарственных средств сокращены до 10 рабочих дней (вместо месяца, как это было ранее). 

Также 6 мая 2016 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины («КМУ») от 
20 апреля 2016 года № 312 («Постановление № 312»), которым вносятся изменения в Порядок 
государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и размеров сбора за их 
государственную регистрацию (перерегистрацию), утвержденный постановлением МЗУ № 376 от 
26 мая 2005 года. 

Постановлением № 312 предусматривается сокращение сроков регистрации в Украине 
лекарственных средств, зарегистрированных компетентными органами США, Швейцарии, 
Японии, Австралии, Канады или стран ЕС. А именно: 

• экспертиза материалов на лекарственные средства должна проводиться 
Государственным предприятием «Государственный экспертный центр МЗУ» («ГЭЦ») в 
течение 20 рабочих дней; 

• МЗУ должно принять решение о регистрации лекарственного средства или об отказе в его 
регистрации в течение 10 рабочих дней. 



При этом если ГЭЦ в течение указанного срока не подает выводы и рекомендации, экспертиза 
считается проведенной. 

 

Вступление в силу Положения о реестре референтных цен на препараты инсулина и 
Порядка их расчета 

3 июня 2016 года вступил в силу приказ МЗУ № 359 от 13 апреля 2016 года, которым утверждено 
Положение о реестре референтных цен (цен возмещения) на препараты инсулина («Реестр») и 
Порядок расчета референтной цены (цены возмещения) на препараты инсулина («Порядок 
расчета»). 

Положение о реестре референтных цен определяет требования по формированию, ведению и 
внесению  изменений в Реестр, который будет вестись в виде специализированной электронной 
базы данных. Обновления Реестра будет осуществляться МЗУ дважды в год - по состоянию на 
1 февраля и 1 августа текущего года. Любое лицо сможет получить информацию о препарате 
инсулина из Реестра на официальном сайте МЗУ. 

Порядок расчета распространяется на препараты инсулина, зарегистрированные в Украине и 
внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, согласно Перечню категорий 
больных диабетом для возмещения стоимости препаратов инсулина, утвержденному 
постановлением КМУ № 239 от 23 марта 2016 года. 

При расчете референтной цены полного возмещения стоимости для препаратов инсулина 
зарубежного производства будет использоваться механизм внешнего реферирования оптово-
отпускных цен, полученных из официальных источников информации в референтных странах, по 
торговым названиям препаратов инсулина / аналогов инсулина. Референтными странами 
определены Болгария, Молдова, Польша, Словакия, Чехия, Латвия, Сербия и Венгрия. 

 

Внесение изменений в Порядок ведения Государственного реестра медицинской техники 
и изделий медицинского назначения 

Приказом МЗУ № 361 от 13 апреля 2016 года («Приказ № 361») внесены изменения в Порядок 
ведения Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения 
(«Порядок»), утвержденный приказом МЗУ № 533 от 16 июля 2012 года. 

Изменения разработаны на основании того, что с 1 июля 2015 года стали обязательными к 
применению технические регламенты по медицинским изделиям, утвержденные 
постановлениями КМУ № № 753, 754, 755 от 2 октября 2013 года. В связи с этим в Украине 
процедура государственной регистрации медицинских изделий была отменена, а вместо нее 
введена процедура оценки соответствия медицинских изделий требованиям технических 
регламентов. 

Однако предоставление на рынке и / или введение в эксплуатацию медицинских изделий (в том 
числе для диагностики in vitro и активных медицинских изделий, которые имплантируют),  
которые внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского 
назначения («Реестр»), разрешены для применения на территории Украины и введены в оборот 
до даты обязательного применения технических регламентов, разрешается без прохождения 
процедуры оценки соответствия и маркировки национальным знаком соответствия. 

Кроме того, Порядок дополняется положением, согласно которому медицинские изделия, 
внесенные в Реестр в установленном порядке по состоянию на 30 июня 2015 года, будут 
находиться в нем до 30 июня 2020 года. 



 

Внесение изменений в Порядок контроля за соответствием иммунобиологических 
препаратов требованиям государственных и международных стандартов 

29 апреля 2016 года вступил в силу Приказ МЗУ № 343 от 11 апреля 2016 года, который внес 
изменения в Порядок осуществления контроля за соответствием иммунобиологических 
препаратов, применяемых в медицинской практике, требованиям государственных и 
международных стандартов («Порядок контроля»), утвержденный приказом МЗУ № 698 от 1 
октября 2014 года.  

Порядок контроля дополнен нормой о нераспространении его действия на медицинские 
иммунобиологические препараты, прошедшие процедуру переквалификации Всемирной 
организацией здравоохранения и закупленные через международные организации. 

Таким образом Порядок контроля приведен в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, что должно позволить оперативно осуществлять ввоз иммунобиологических 
препаратов при наличии сертификата качества серии препаратов, который выдается 
производителем. 

 

Отмена приказа об определении кодов УКТВЭД товаров, на которые выдаются документы 
МЗУ 

27 мая 2016 года вступил в силу Приказ МЗУ № 341 от 11 апреля 2016 года, который отменил 
приказ МЗУ «Об определении кодов товаров согласно УКТВЭД, на которые выдаются документы 
МЗУ, необходимые для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления 
товаров» № 607 от 22 сентября 2011 года («Приказ № 607»).  

Отмена Приказа № 607 связана с утратой силы постановлением КМУ «О перечне документов, 
необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины» № 80 от 1 февраля 
2006 года, на основании которого и выдан Приказ № 607. 

 

Отмена Порядка согласования информации, которая может содержаться в рекламе 
лекарственных средств для детей и подростков 

13 мая 2016 года вступил в силу Приказ МЗУ № 304 от 4 апреля 2016 года, согласно которому 
признается утратившим силу приказ МЗУ № 177 от 10 июня 1997 года «Об утверждении 
нормативно-правовых актов по вопросам рекламы лекарственных средств» («Приказ № 177»). 

Напомним, что Приказом № 177 утверждался Порядок согласования информации, которая может 
содержаться в рекламе лекарственных средств для детей и подростков, и выдачи разрешения 
на рекламу лекарственных средств для детей и подростков, а также Порядок рекламы 
лекарственных средств, предназначенной для медицинских учреждений и врачей. 

Большинство положений Приказа № 177 дублировали положения действующих редакций 
законов Украины «О лекарственных средствах» и «О рекламе». 
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