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Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2014

На протяжении последних трех лет журнал «Фармацевтические технологии и упаковка» печатал главы из будущей 
книги «Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия», которую готовили А.П. Коротовских, 
В.И. Поспелов, А.И. Иванов, А.В. Белостоцкий, Д.В. Рейхарт, С.В. Дудников, С.А. Никифоров, С.Д. Марченко, Д.А. Иванова, 
И.В. Сударев, В.Г. Гандель. Нам приятно сообщить,что КНИГА эта выпущена издательством ГБОУ «МАРТИТ» в марте 
2014 года и подписчики нашего журнала могут ее приобрести, сделав предварительный заказ в нашей редакции. 
Вашему вниманию представляется краткая аннотация одной из глав новой книги.

АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВАМЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБУЧЕНИЕ GMP

П
очему аудитор фармацевтического предприятия 
должен обла дать надлежащими знаниями в обла-
сти регуляторных отношений в сфере обращения 
лекарственных средств, включая обширную про-
блематику функционирования фармацевтического 

производства? Потому что, выступая в качестве проверяющего, 
он, прежде всего, становится как бы неотъемлемой экспертной 
составляющей этой системы государственного регулирования и 
инспектирования произ водства, выпускающего в обращение ле-
карственные средства, играя роль ее законного представителя на 
проверяемом фармацевтическом предприятии. Ну и, кроме того, 
от его компетентного мнения зави сят многие решения субъектов 
(сторон) обращения лекарственных средств, в чьих интересах ау-
дит проводится.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Федеральный закон об обращении лекарственных средств 
№ 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. (в ред. Федеральных законов от 
27.07.2010 № 192-ФЗ, от 11.10.2010 № 271-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-
ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 25.12.2012 
№ 262-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ), пришедший на смену впервые 
при нятому в нашей стране 22 июня 1998 г. Федеральному закону 
о лекарственных средствах № 86-ФЗ, создает правовую осно-
ву деятельности субъектов обращения лекарственных средств, 
устанав ливает систему государственных органов, осуществляю-
щих изда ние нормативных правовых актов, действия по контролю 
и надзору, оказание государственных услуг, правоприменитель-
ную практику в соответствии с данным законом, распределяет 
полномочия органов исполнительной власти в сфере обращения 
лекарственных средств. В законодательном плане он регулирует 
отношения, возникающие в связи с разработкой, производством, 
изготовлением, доклинически ми и клиническими исследования-
ми лекарственных средств, контро лем их качества, эффективно-
сти, безопасности, торговлей.

Федеральный закон об обращении лекарственных средств 
устанавливает приоритет государственного контроля производ-
ства, изготовления, качества, эффективности, безопасности 
лекар ственных средств.

Федеральный закон об обращении лекарственных средств 
вклю чает 16 глав и 71 статью, регулирующих деятельность всех 
субъек тов сферы обращения лекарственных средств в нашей 
стране.

Законодательство Российской Федерации об обращении 
лекар ственных средств состоит из данного Федерального зако-
на, других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Россий ской Федерации, а также законов и иных норматив-
ных правовых ак тов субъектов Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Реальным шагом на пути гармонизации российской и 
междуна родной сферы обращения лекарственных средств стал 
Федеральный закон о техническом регулировании № 184-ФЗ 
(ред. от 28.09.2010), положивший начало активному пересмотру 
отечественной лекарствоведческой нормативной базы. Приме-
нение соответствующих технических регламентов одинаковым 
образом и в равной мере не зависимо от страны и/или места 
обращения лекарственных средств открывает заманчивые пер-
спективы для вхождения России в миро вой фармацевтический 
рынок в широком понимании этого термина.

Техническое регулирование с позиций Федерального 
закона — это правовое регулирование отношений в обла-
сти установления, применения и исполнения обязательных 
требований к продукции или к связанным с ними процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране ния, 
перевозки, реализации и утилизации, а также в области 
установ ления и применения на добровольной основе тре-
бований к продук ции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 
регулирование отношений в области оценки соответствия.

Техническое регулирование в промышленно развитых стра-
нах имеет свою историю. В статье 2.2 «Соглашения по техниче-
ским барьерам в торговле» ВТО, подписанном в 1995 году, прямо 
ука зывается, что «...члены (ВТО, в приводимом случае – члены 
орга низации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества, прим. авторов) обеспечивают, чтобы технические 
регламенты не раз рабатывались, не принимались или не приме-
нялись таким образом, чтобы создавать или приводить к созда-
нию излишних препятствий в международной торговле». Более 
того, приведенная формулировка нашла свое отражение в При-
ложении 3 к указанному соглашению, озаглавленному «Кодекс 
надлежащей практики применительно к тех ническому регулиро-
ванию» (Good Practice for Technical Regulation).

Понятие «технический регламент», приведенное в шестом 
изда нии Руководства 2 – 1991 ИСО/МЭК, «Общие термины, 
касающи еся стандартизации и связанной с ней деятельностью», 
и повторен ное в Приложении 1 к указанному соглашению, фор-
мулирует его как «документ, в котором устанавливаются харак-
теристики товара или связанные с ними процессы и методы 
производства, включая при менимые административными поло-
жениями, соблюдение которых является обязательным».

Такая формулировка аутентична определению понятия 
«техни ческий регламент», данному в Федеральном законе о тех-
ническом регулировании, что позволяет в рамках реализации 
этого закона приступить к разработке технического регламента 
по безопасности лекарственных средств, а национальному ор-
гану Российской Федера ции по стандартизации принять на себя 
процедуру утверждения соот ветствующего национального стан-
дарта, функцией которого является «.. .повышение уровня без-
опасности жизни или здоровья граждан...», а также «...содействие 
соблюдению технических регламентов...» (статья 11 Федерально-
го закона о техническом регулировании).

Разработчиком технического регламента и национального 
стан дарта, по Федеральному закону, может быть любое лицо 
(статья 9 пункт 2, статья 16 пункт 2).

Органом, уполномоченным на исполнение функций национально-
го органа по стандартизации, Правительство Российской Федерации 
определило Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии – Ростехрегулирование (ранее – Госстандарт России).

Постановлением Ростехрегулирования от 20 мая 2009 г. 
№ 159-ст «Об утверждении национального стандарта Россий-
ской Федера ции» принят национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и кон-
троля качества лекар ственных средств» с датой введения 1 ян-
варя 2010 г., идентичный Правилам производства лекарственных 
средств Европейского Союза (EU Guide to Good Manufacturing 
Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary) по со-
стоянию на 31.01.2009 г., за исключением приложения 20. 
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Таким образом, сделан важный шаг на пути гармо низации наци-
онального (российского) и международного законода тельства в 
сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении измене-
ний в Федеральный закон о техническом регулировании» от 
6 апреля 2007 г. технический регламент принимается федераль-
ным законом или постановлением Правительства Российской 
Федерации в поряд ке, установленном соответственно для при-
нятия федеральных зако нов и постановлений Правительства 
Российской Федерации, с уче том положений настоящего Фе-
дерального закона. Указанный закон вывел производственные 
процессы из-под юрисдикции закона о техрегулировании и опре-
делил, что регламентами будет регулироваться только безопас-
ность продукции, а также установил, что технический регламент 
о безопасности лекарственных средств должен быть отне сен к 
разряду первоочередных и принят до 1 января 2010 г..

Тем не менее, к установленному сроку заявленный техниче-
ский регламент принят не был из-за множества возражений 
экс пертного сообщества и в настоящее время его функцию вы-
полняет Федеральный закон об обращении лекарственных 
средств с учетом положений Приказа Минпромторга России «Об 
утверждении Правил организации производства и контроля каче-
ства лекарственных средств» от 10 октября 2013 г.

Следует подчеркнуть, что с принятием Федерального закона о 
техническом регулировании усилилась роль рыночных факторов 
и механизмов в обеспечении качества лекарственных средств 
в соот ветствии с установленными и декларируемыми норма-
ми, правила ми и требованиями. Государство же в этих условиях 
оставляет за собой только контроль безопасности продукции. 
В результате роль специалистов предприятия, а также степень 
подготовки аудиторов, неизмеримо возрастают как системных 
гарантов для потребителя безупречного качества лекарственных 
средств, требующих особого профессионализма при их произ-
водстве, контроле качества и аудите.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Государственное регулирование в сфере обращения 
лекарствен ных средств осуществляется органами исполни-
тельной власти – Минздравом России и подведомственным ему 
Росздравнадзором, а также Минпромторгом России в лице Де-
партамента развития фарма цевтической и медицинской про-
мышленности.

Министерство здравоохранения Российской Федерации пре-
образовано в соответствии с Указом Президента Российской 
Феде рации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» как правопреемник предыду-
щего органа исполнительной власти. Тем же Указом ему пере-
даны функции по принятию нормативных правовых актов в 
установленной сфере дея тельности упраздненного Министер-
ства здравоохранения и социаль ного развития РФ. Распоряже-
нием Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства 
РФ от от 16 июля 2008 года № 943/788, в приложении к которому 
приведен Перечень полных и сокращен ных наименований фе-
деральных органов исполнительной власти (с изменениями на 
23 сентября 2010 года), а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве здравоохранения Россий ской 
Федерации», вновь созданному министерству было присвоено 
сокращенное наименование «Минздрав России».

В соответствии с Указом Президента № 636 Правительство 
РФ Постановлением от 31.05.2012 № 533 «О некоторых вопро-
сах орга низации деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохране ния и Федерального медико-биологического 
агентства» определило сферу его деятельности:

«...установить, что Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государ ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере здравоохранения, обращения ле-
карственных средств, обеспечения их качества и безопасности, 
медицинской помощи и медицинской ре абилитации, фарма-
цевтической деятельности, санитарно-эпидемио логического 
благополучия населения, медико-санитарного обеспече ния ра-
ботников отдельных отраслей экономики с особо опасными ус-
ловиями труда, медико-биологической оценки воздействия на 
ор ганизм человека особо опасных факторов физической и хими-

ческой природы, а также по управлению государственным иму-
ществом в сфере здравоохранения, оказанию государственных 
услуг, включая оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи и проведение судебно-медицинских и судебно-психиатри-
ческих экспертиз».

Структура Минздрава России включает как структуру 
собствен но министерства (аппарата), так и федеральных органов 
исполни тельной власти, находящихся в его ведении.

Структурными подразделениями Министерства здраво-
охране ния Российской Федерации являются департаменты в 
количестве 16 единиц по основным направлениям деятельности 
Министерства. В состав департаментов включаются соответ-
ствующие отделы. Депар таменты решают вопросы деятельности 
министерства, определенные постановлением Правительства 
РФ от 19 июня 2012 г. № 608 и выте кающие из Указа Президента 
Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти».

Вопросы обращения лекарственных средств находятся в веде-
нии Департамента государственного регулирования обращения 
ле карственных средств, включающего следующие отделы:

• отдел клинических исследований лекарственных препаратов;
• отдел регистрации лекарственных препаратов;
• отдел регулирования обращения зарегистрированных 

лекар ственных препаратов;
• отдел регистрации цен на жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препараты.
Федеральные службы осуществляют функции по контролю и 

надзору в подведомственной им сфере деятельности. В ведении 
Минздрава России находятся следующие федеральные службы:

– Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
– Федеральное медико-биологическое агентство.
Как уже отмечалось выше, отношения, возникающие в связи с 

разработкой, производством, изготовлением, доклиническими и 
кли ническими исследованиями лекарственных средств, контро-
лем их качества, эффективности, безопасности, торговлей лекар-
ственными средствами и иными действиями в сфере обращения 
лекарственных средств, регулируются Федеральным законом об 
обращении лекар ственных средств № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. 
Им же установлен приоритет государственного контроля произ-
водства, изготовления, качества, эффективности, безопасности 
лекарственных средств. При этом под термином «производство» 
принято понимать серийный вы пуск лекарственных средств на 
фармацевтическом предприятии, под термином «изготовление» 
– экстемпоральное аптечное приготовле ние по врачебной (маги-
стральной) рецептурной прописи.

Приоритет государственного контроля в сфере обращения 
ле карственных средств подтвержден Постановлением Прави-
тельства РФ в ред. от 19.06.2012 № 614 «Положение о Федераль-
ной службе по надзору в сфере здравоохранения». Исходя из 
функций Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения, определенных указан ным Постановлением, Правитель-
ство РФ возложило на эту служ бу организацию и осуществление 
контроля и надзора за деятельно стью в сфере обращения лекар-
ственных средств, включая контроль качества, государственную 
регистрацию лекарственных средств, предельных отпускных цен 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 
ведение государственного реестра лекар ственных средств и т.д.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
осу ществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
терри ториальные органы во взаимодействии с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправле ния, общественными объединениями и 
иными организациями.

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2010 г. № 650 «О внесении из-
менений в не которые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «Об обращении лекарствен ных средств», вступившего в 
действие 6 сентября 2010 г., постанов лениями Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организа-
ции лицензирования отдельных видов деятельно сти», лицензи-
рование производства лекарственных средств для меди цинского 
применения отнесено к полномочиям Минпромторга России.

Лицензирование производства лекарственных средств 
осущест вляется в соответствии с Положением о лицензировании 
производ ства лекарственных средств, утвержденным постановле-
нием Прави тельства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 686.
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Функции Минпромторга России в сфере 
регулирования обраще ния лекарственных 
средств, наряду с конкретной деятельностью 
в области лицензирования их производства, 
заключаются в разработке проектов стра-
тегий развития фармацевтической про-
мышленности, выдаче предложений по 
формированию государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию, 
определении приоритетных направлений 
научно-технического и инновационного раз-
вития, под готовке предложений по про-
ведению структурных преобразований и 
корпоративной политике в отрасли и т.д. и 
т.п. Ведение приведенных аспектов деятель-
ности Минпромторга России возложено на 
Департа мент развития фармацевтической и 
медицинской промышленности.

На международном уровне функционирует 
также Межгосудар ственная комиссия по стан-
дартизации, регистрации и контролю ка чества 
лекарственных средств, изделий медицинско-
го назначения и медицинской техники госу-
дарств-участников СНГ, созданная при Совете 
по сотрудничеству в области здравоохране-
ния СНГ 2 июня 1995 г. с целью гармонизации 
нормативно-правовой базы, регулиру ющей 
обращение лекарственных средств, изделий 
медицинского на значения и медицинской тех-
ники в СНГ. В ее задачи входит:

• разработка и согласование межго-
сударственных документов, регламенти-
рующих стандартизацию, регистрацию и 
кон троль качества лекарственных средств, 
изделий медицинско го назначения и меди-
цинской техники;

• обеспечение взаимопризнаваемых 
требований по проведе нию доклинических 
и клинических исследований лекарственных 
средств, испытанию изделий медицинского 
назна чения и медицинской техники;

• выработка единых требований по вза-
имному признанию ре зультатов анализов ат-
тестованных лабораторий, контролиру ющих 
качество лекарственных средств;

• выработка единых требований к инспек-
тированию предпри ятий, производящих ле-
карственные средства, изделия меди цинского 
назначения и медицинскую технику;

• борьба с браком и фальсификатами, мо-
ниторинг нежелатель ных побочных реакций 
при приеме лекарственных средств.

Основная цель деятельности комиссии 
– создать условия, обе спечивающие населе-
нию стран содружества доступ к доброкаче-
ственным, эффективным и безопасным 
лекарственным средствам, а их производите-
лям – возможность с наименьшими затратами 
средств и времени регистрировать свою про-
дукцию в странах-членах СНГ.

С 2005 г. в Интернете функционирует вэб-
сайт Межгосудар ственной комиссии www.
pharm-cis.com.

Указанная схема государственного кон-
троля в сфере обращения лекарственных 
средств приближает отечественное законо-
дательство к европейскому, что создает опре-
деленные предпосылки для его по степенного 
инкорпорирования в международно-правовой 
фармацев тический матрикс. Большую роль в 
этом аспекте призваны сыграть предпринятые 
РФ шаги по вступлению в действующую еще с 
1971 г. «Конвенцию по фармацевтическим ин-
спекциям» (в настоящее время – РIС/S), куда 
осенью 2003 г., практически одновременно 
с Украиной, была подана соответствующая 
предварительная заявка. В развитие этого 
процесса в феврале 2010 г. в Москве был под-
писан Меморандум о взаимопонимании между 
Росздравнадзором и Схемой сотрудниче ства 

фармацевтических инспекторатов (РIС/S) для 
целей содействия в процессе присоединения 
к РIС/S и принят соответствующий план.

В настоящее время РIС/S является одним 
из важнейших между народных инструментов 
сотрудничества в области реализации пра вил 
GМР между странами, международными ор-
ганизациями и наци ональными фармацевти-
ческими инспекторатами. В течение ряда лет 
сотрудники Росздравнадзора в качестве на-
блюдателей принимают участие в заседаниях 
РIС/S и в ежегодно проводимых семинарах 
экс пертов РIС/S по проблемам GМР.

Сегодня РIС/S объединяет регуляторные 
лекарствоведческие агентства 41 страны, 
включая большинство стран Евросоюза и дру-
гих ведущих регуляторных агентств. В январе 

2011 года Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDА) и Гослекинспекция Украины завер-
шили процедуры вступления в РIС/S и стали ее 
полноправными членами. В настоящее время 
заявки на вступление в РIС/S подали Япония и 
Южная Корея. Вступление России в РIС/S ожи-
дается в ближайшие 3-5 лет по сле завершения 
ряда обязательных для этого мероприятий, 
таких как создание независимого фармацев-
тического инспектората как государ ственной 
структуры исполнительной власти, законо-
дательное наде ление его соответствующими 
функциями и полномочиями, принятие соот-
ветствующих нормативных актов, оформление 
системы менед жмента качества инспектора-
та, обучение инспекторов, аудит и т.д.

  «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»

Â ïåðèîä ãëîáàëèçàöèè è ãàðìî-
íèçàöèè ìèðîâîãî ôàðìàöåâòè÷å-
ñêîãî õîçÿéñòâà óäîâëåòâîðåíèå 
çàïðîñîâ ïîòðåáèòåëÿ, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ ãëàâíûì ñóáú åêòîì ôàðìà-
öåâòè÷åñêîãî ðûíêà, ñòàíîâèòñÿ 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñî áîì 
âåäåíèÿ áèçíåñà, îñíîâíàÿ çàäà÷à 
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîèç-
âîäñòâå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè 
ñòàíäàðòàìè êà ÷åñòâà, íåïðåðûâ-
íîì ïîääåðæàíèè åãî çàÿâëåííîãî 
óðîâíÿ, óëó÷øåíèè ïðî öåññîâ 
ìåíåäæìåíòà. Âàæíåéøèì èíñòðó-
ìåíòîì îáåñïå÷åíèÿ çàÿâëåííîãî 
óðîâíÿ êà÷åñòâà â èíòåðåñàõ ïî-
òðåáèòåëÿ (ïàöèåíòà, áîëüíîãî), 
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ 
àóäèò – èíñïåêòèðîâàíèå ïðîèç-
âîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçäåë ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. 
Â íà ñòîÿùåì Ðóêîâîäñòâå ïðåä-
ñòàâëåí â ïîëíîì îáúåìå ïðîöåññ 
àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷å-
ñòâà ñîâðåìåííîãî ôàðìàöåâòè÷å-
ñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ñ ïîçèöèé 
àóäèòîðà, òàê è àóäèðóåìîãî ëèöà. 
Â êíèãå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñàìûå 
ðàçíîîáðàçíûå àñïåêòû èíñïåê-
òèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ íåîáõîäèìûå 
ýëåìåíòû ôàðìàöåâòè÷åñêîé ýòèêè 
è äåîíòîëîãèè. Íàñòîÿùèé òðóä 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, 
ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ è àñïè-
ðàíòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé. Îí ìîæåò òàêæå çàèíòå-
ðåñîâàòü ïðåïîäàâàòåëåé è ñëóøà-
òåëåé ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññè îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðèêàçîì Ìèíè ñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
3 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 66í.


