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Аннотация. В статье рассматривается деятельность единого рынка лекарственных 

средств ЕАЭС. На основе результатов функционирования общего рынка фармпрепара-

тов ЕАЭС выявлен ряд проблем, в частности, вероятные положительные и отрицатель-

ные последствия гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС в области 

регистрации и обращения лекарственных средств на территории Союза. 
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Современная экономика РФ должна 

иметь четкую социальную направлен-

ность. Деятельность государственных ор-

ганов призвана обеспечивать достойные 

условия труда и жизнедеятельности граж-

дан, что требует создания хорошо отла-

женной и эффективной системы здраво-

охранения, в том числе обеспечения насе-

ления и медицины качественными лекар-

ственными средствами и фармацевтиче-

скими субстанциями [1]. Развитие системы 

здравоохранения является стратегически 

важной задачей любой демократической 

страны.  

В данный момент времени Россия на-

равне с другими странами-членами ЕАЭС 

функционирует в условиях единого рынка 

фармацевтической продукции. В рамках 

данного рынка регулируются такие вопро-

сы, как разработка, преклинические и кли-

нические испытания, контроль качества, 

регистрация, производство и реализация 

лекарственных средств [2]. 

В ведении национальных законода-

тельств стран-членов ЕАЭС остаются та-

кие вопросы, как распоряжение разреше-

ниями на преклинические и клинические 

испытания, ценообразование, розничная 

торговля, государственные закупки меди-

каментов, реклама и другие. 

Производители пяти государств могут 

подать заявку на регистрацию лекарствен-

ных средств и их выпуск по общим, уни-

фицированным процедурам и, таким обра-

зом, сократить административные расхо-

ды. 

Также определен переходный период 

для более мягкого и постепенного внедре-

ния всех этих мер по смене национального 

регулирования на общее, предусмотрен-

ный для того, чтобы избежать возможных 

негативных последствий для националь-

ных систем здравоохранения стран ЕАЭС, 

а также в целях оказания помощи произ-

водителям при адаптации в условиях дей-

ствия новых требований. 

Так, до 31 декабря 2020 г. производи-

тель имел право выбора, по каким прави-

лам (национальным или общим) он реги-

стрирует свои фармацевтические продук-

ты. Все медицинские препараты, зарегист-

рированные в соответствии с националь-

ным законодательством до установленного 

срока, должны пройти процедуру предва-

рительной регистрации по общим прави-

лам ЕАЭС в срок до 31 декабря 2025 г. 

Исходя из изложенного выше, а также 

на основе анализа экспертных мнений от-

метим следующие положительные и нега-

тивные стороны создания общего фарма-

цевтического рынка ЕАЭС. 

Основным преимуществом создания 

общего рынка фармпрепаратов является 

возможность регистрации лекарственного 

средства, которая будет действительна на 

территории всех стран-членов Союза. А 

это, в свою очередь, позволит производи-

телю сократить время и сэкономить сред-
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ства при регистрации новых препаратов 

(как оригинальных, так и дженериковых). 

Так, производитель для регистрации сво-

его медицинского продукта может выбрать 

любую страну ЕАЭС и при этом одновре-

менно в остальных странах-членах данный 

медикамент будет автоматически зареги-

стрирован через систему взаимного при-

знания. 

Нормативно-правовая база, обусловли-

вающая его создание, согласуется со стан-

дартами ЕС, Международной конферен-

ции по гармонизации (ICH), а также Евро-

пейской федерации фармацевтической 

промышленности и ассоциаций (EFPIA) и 

разрабатывалась при активной поддержке 

Ассоциации международных фармацевти-

ческих производителей в России и осталь-

ных государствах-членах Союза [5]. 

Еще одним из основных преимуществ 

является тот факт, что благодаря гармони-

зации процедуры регистрации лекарствен-

ных средств создадутся оптимальные ус-

ловия для расширения ассортимента и но-

вых покупок и, как следствие, это приве-

дет к росту объема рынка на 2% (в нату-

ральном выражении). Эксперты полагают, 

что более заметным данный эффект будет 

для рынков Казахстана и Беларуси, но в то 

же время для Армении и Кыргызстана из-

за небольшой емкости рынков этот эффект 

будет выражен в меньшей степени. 

Из недочетов созданного единого 

фармрынка можно отметить отсутствие 

электронной системы документооборота 

для подачи заявлений на регистрацию ле-

карственных средств между странами ЕА-

ЭС. Общий рынок был запущен де-юре, но 

де-факто функционирование рынка за-

труднено ввиду отсутствия технической 

возможности подачи регистрационных до-

сье лекарств. Причиной этому явилось не-

ожиданное для всех участников рынка, в 

том числе и для самих регулирующих ор-

ганов, одновременное вступление в силу 

всех регулирующих документов в мае 

2017 г. после столь затянувшегося оттяги-

вания этого момента [4]. 

Следует акцентировать внимание, что в 

странах ЕАЭС на лекарственные средства 

действуют разные ставки НДС и, если они 

не будут выровнены, как следствие, станет 

возможным сценарий, при котором дист-

рибьюторы в целях получения большей 

маржи будут выбирать страны с более 

низким НДС. А это, в свою очередь, может 

привести к дефициту продукции в странах 

с более высоким НДС. Вместе с этим сле-

дует подчеркнуть, что не все страны гото-

вы на введение единой ставки НДС, одно-

го из важнейших источников пополнения 

бюджета. 

Таким образом, можно заключить, что 

начало функционирования единого фар-

мацевтического рынка пяти союзных го-

сударств является значительным событием 

для экономик России, Беларуси, Казахста-

на, Армении и Кыргызстана, а гармониза-

ция регулирования рынка может принести 

определенные выгоды странам-

участницам.  
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