
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 мая 2018 г. № 572

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289

1. Дополнить пунктами 1 и 1 следующего содержания:
” 11. В случае если после отклонения заявок (окончательных 

предложений) в порядке, установленном пунктом 1 настоящего 
постановления, хотя бы одна заявка (окончательное предложение) 
содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии 
производства которых, в том числе синтез молекулы действующего 
вещества при производстве фармацевтических субстанций, 
осуществляются на территориях государств - членов Евразийского 
экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических 
субстанциях в установленном порядке включены в регистрационное досье 
на эти лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных 
препаратов применяются условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

1 . Подтверждением соответствия лекарственного препарата и 
фармацевтической субстанции требованиям, указанным в пункте 11 
настоящего постановления, является декларирование участником закупки 
в заявке (окончательном предложении) сведений о документе, 
подтверждающем соответствие производителя лекарственных средств для 
медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной 
практики Евразийского экономического союза, утвержденных Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
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"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики 
Евразийского экономического союза", или Правил надлежащей 
производственной практики, утвержденных Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных 
средств", и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для 
медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 
экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы 
действующего вещества фармацевтической субстанции), выдаваемом 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
установленном им порядке.".

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Подтверждением страны происхождения лекарственного 

препарата является один из следующих документов:
а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый 

уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами 
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой 
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в 
соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, 
предусмотренными указанными Правилами;

б) заключение о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации".".
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