
Вниманию производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения и организаций, осуществляющих 

ввоз лекарственных средств для ветеринарного применения на 

территорию Российской Федерации! 

 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает.  

Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2018 года 

зарегистрирован Приказ Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 13.06.2018 № 605 «Об  утверждении Порядка 

выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения» далее (порядок). 

В соответствии с п. 7 Порядка организации, осуществляющие 

производство лекарственных средств в Российской Федерации и (или) ввоз 

лекарственных средств для ветеринарного применения  в Российскую 

Федерацию обязаны предоставлять в Россельхознадзор сведения о сериях и 

партиях лекарственных средств поступающих в гражданский оборот. 

В настоящее время в информационной системе Россельхознадзора 

ведутся технические работы для предоставления возможности размещения 

сведений о сериях и партиях лекарственных средств поступающих в 

гражданский оборот.  

До окончания технических работ сведения о сериях и партиях 

лекарственных средств поступающих в гражданский оборот необходимо 

представлять на электронный адрес farmakonadzor@fsvps.ru в формате excel 

по форме, указанной в приложении. 

О возможности размещения сведений в автоматизированной системе 

Россельхознадзора будет сообщено дополнительно. 

 

Приложение на 1 листе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о сериях  (партиях) лекарственных средств (лекарственных средствах одной серии, единовременно ввезенных на территорию 

Российской федерации и (или)перемещенных по территории Российской федерации) 

все лекарственные средства производство в РФ ввоз на территорию РФ 

торговое 

наименован

ие 

лекарственн

ого средства 

международн

ое 

непатентован

ное 

наименовани
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(группировоч
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химическое 

наименовани

е) 

форма 

выпуска (с 

указанием 

лекарственн

ой формы, 

дозировки, 

фасовки 

лекарственн

ого 

препарата) и 

количество 

единиц в 

упаковке 

наименован
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производите

ля 

лекарственн

ого средства 

и страна 

производств

а 

лекарственн

ого средства 
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Российской 

Федерации 
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лекарственных 
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единиц 
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фармацевтичес
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субстанций - 

единицы 
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регистрационн
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удостоверения 

на 

лекарственый 
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ветеринарного 
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или номер 

записи в 

государственн

ом реестре 

лекарственных 

средств о 

фармацевтичес

кой 

субстанции 

адрес объекта, 

на котором 

осуществляет

ся хранение 

партии 

лекарственног

о средства 

после 

подтверждени

я 

уполномочен

ным лицом 

производител

я 

лекарственны

х средств 

соответствия 

лекарственног

о средства 

требованиям, 

установленны

м при 

государственн

ой 

регистрации 

(разрешение 

на выпуск) 

дата 

подтверждени
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производител
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организаци

и, 

выпустивш

ей 

лекарствен

ные 

средства в 

граждански

й оборот на 

территории 

российской 
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лекарственн
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