
ФАРМАЦЕВТИКА И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Здравоохранение является одной из крупнейших и стремительно
развивающихся сфер деятельности в мире и, в силу исключительной
важности для человечества, в поисках решений, подвержено
меняющемуся регулированию. 

Юристы GRATA International четко понимают специфику бизнеса
фармацевтических и медицинских компаний, а также особенности
сопутствующих задач, подлежащих решению. В список оказываемых
нами услуг входят вопросы, связанные с регулированием деятельности в
сфере здравоохранения, соблюдением налогового и таможенного
законодательства, различные аспекты коммерческих вопросов, импорта
и экспорта, антимонопольного регулирования, трудовых отношений,
вопросы в сфере защиты интеллектуальной собственности,
персональных данных и другие краеугольные вопросы. 



Наше знание локальной специфики ведения бизнеса, потребностей и
вызовов, с которыми сталкиваются наши клиенты в области фармацевтики
и здравоохранения, позволяют нам оказывать существенную поддержку на
всех стадиях проектов и предоставлять надежные и практичные
юридические решения.



Этическое продвижение лекарственных
средств

Сопровождение в переговорах об
инвестициях

Структурирование ГЧП

Ценообразование

Локализация производства

Защита прав на интеллектуальную
собственность

Антимонопольное регулирование, вопросы
конкуренции

Защита персональных данных

Взаимоотношения с работниками Налогообложение 

Таможенные вопросы Разрешение споров



Оказание помощи крупной мировой фармацевтической компании в судебном
процессе по взысканию задолженности. Судебное решение в пользу Клиента - 712
000 долларов США;
Консультирование глобальной американской фармацевтической фирмы по
вопросам дистрибуции лекарственных средств в Азербайджанской Республике;
Юридическая поддержка российской фармацевтической компании по вопросам
импорта лекарственных средств в Азербайджане и их регистрации;
Консультирование глобальной европейской фирмы по вопросам рекламы
рецептурных и безрецептурных лекарственных средств;
Консультирование крупной американской фармацевтической компании по
различным аспектам трудового законодательства в Азербайджанской Республике;
Юридическое сопровождение американской компании (клинические исследования)
по реорганизации дочернего юридического лица, а также консультирование по
реализации проекта проведения клинических исследований;
Консультирование швейцарской фармацевтической компании по различным
юридическим вопросам ведения бизнеса в сфере фармацевтики в Беларуси
(инвестиционное и трудовое право, антикоррупционные требования и так далее);
Комплексное консультирование Клиента по вопросам регулирования производства,
регистрации, утилизации, распространения медицинских изделий для лиц,
страдающих диабетом;
Консультирование словацкой медицинской компании-производителя аппаратов
ИВЛ по вопросам регистрации аппаратов ИВЛ, получения декларации соответствия
ЕАЭС и их ввоза на территорию Беларуси;
Консультирование по вопросам рекламы, продвижения и размещения
фармацевтической продукции и медицинского оборудования; 
Представление интересов клиентов в местном государственном органе в целях
согласования рекламы фармацевтической продукции;
Анализ договоров о дистрибуции фармацевтической продукции на предмет их
соответствия с императивными нормами грузинского законодательства;
Консультирование в Казахстане ряда корпораций BigPharma и других крупных
международных фармацевтических компаний по вопросам ценообразования,
рекламы и продвижения лекарственныхсредств, а также оценки различных деловых
вопросов в ходе реализации коммерческой деятельности;
Due Diligence крупной фармацевтической компании в Казахстане, с рекомендациями
для снижения корпоративных и коммерческих рисков;
Юридическое сопровождение в рамках антикоррупционного расследования в
отношении третьих лиц;
Юридический и налоговый анализ перспектив и рисков в рамках ЕАЭС при
локализации производства в Казахстане; 
Разработка единой модели дистрибьюторского соглашения для заключения с
дистрибьюторами в странах СНГ;
Защита интересов правообладателей интеллектуальной собственности в
Казахстане; 
Консультирование в отношении клинических исследований в Казахстане
безопасности медицинских изделий;

ОПЫТ



Консультирование касательно требований законодательства по обеспечению
образовательных грантов и пожертвований, спонсорской помощи, финансирования
научных исследований в Казахстане;
Консультирование крупного производителя медицинского оборудования и
лекарственных средств по вопросу возможности реализации проекта
государственно-частного партнерства для улучшения социальной реинтеграции
больных с психическими расстройствами;
Всестороннее консультирование по вопросам сбора, обработки и защиты
персональных данных в Казахстане;
Разработка и проверка форм согласия различных субъектов персональных данных,
включая работников, членов их семей, специалистов в области здравоохранения,
пациентов, участников организуемых фармацевтическими компаниями или иных
мероприятий в Казахстане;
Консультирование по вопросам, связанным с применимостью стандартов
Генерального регламента о защите персональных данных Европейского союза;
Сопровождение при корпоративной реструктуризации и переводе штата
работников между аффилированными офисами группы компаний;
Аудит кадровой документации крупной фармацевтической компании,
представленной в Казахстане;
Сопровождение в разработке внутренних политик в области труда и обеспечения
безопасности для казахстанского офиса производителя медицинского
оборудования;
Консультирование по казахстанскому антимонопольному законодательству
применительно к дистрибьюторским соглашениям;
Консультирование международных производителей лекарственных средств по
стратегии защиты прав и интересов в рамках соблюдения требований
законодательства о конкуренции;
Аудит деятельности международной фармацевтической компании с точки зрения
антимонопольных рисков в странах СНГ;
Консультирование по вопросам налогообложения и таможенного оформления при
различных схемах дистрибуции в Казахстане;
Представление и защита интересов производителя медицинского оборудования
при обжаловании результатов таможенной проверки в Казахстане, в результате
которой были изменены коды ТН ВЭД импортированных медицинских изделий и
начислены дополнительные суммы таможенных пошлин;
Консультирование и юридическое сопровождение по вопросу о признании
налоговыми органами сумм финансирования, получаемых казахстанским
представительством от своего иностранного головного офиса, налогооблагаемым
доходом;
Успешное представление интересов дочернего подразделения одной из
крупнейших мировых фармацевтических компаний в судебных процессах о
применении реабилитационной процедуры в отношении должника в Казахстане;

ОПЫТ



Консультирование международной европейской фармацевтической компании по
вопросу включения в реестр кредиторов в рамках процедур по реабилитации
должника в Казахстане;
Представление интересов международной фармацевтической компании в рамках
обжалования акта государственного органа об отказе в регистрации
лекарственного препарата в Казахстане;
Представление интересов крупной фармацевтической компании в судебном
разбирательстве по вопросу отмены решений Апелляционного совета Комитета по
правам интеллектуальной собственности об отмене регистраций товарных знаков
на лекарственные препараты в Казахстане;
Юридическое сопровождение досудебного урегулирования трудовых споров в
Казахстане;
Консультирование Фрезениус Медикал Кеа по первому ГЧП проекту в Кыргызской
Республике “Организация и предоставление услуг гемодиализа в городах Бишкек,
Ош, Джалал-Абад» (государственный партнер – Министерство здравоохранения
КР). Консультирование Клиента по вопросам регулирования ГЧП, строительства
четырех диализных центров и предоставления услуг гемодиализа в Кыргызской
Республике, включая, но, не ограничиваясь: все вопросы реализации проекта,
вопросы трудового, таможенного, лицензионного, регулирования здравоохранения
и другое;
Консультирование ведущей американской фармацевтической корпорации по
требованиям рекламы и продвижения безрецептурных препаратов, проведению и
спонсорству конференций и симпозиумов. Консультирование по предоставлению
грантов в исследовательских целях; 
Консультирование ведущей американской фармацевтической компании по
требованиям Закона Кыргызской Республики об уведомлении уполномоченного
государственного органа о неблагоприятной реакции препарата;
Консультирование местной фармацевтической компании по импортным
требованиям фармацевтических продуктов, участию в тендерах и жизненно важных
препаратах;
Представление интересов крупнейшего фармацевтического дистрибьютора из
Египта в судебном разбирательстве в связи с отменой административных актов,
устанавливающих финансовые обязательства по таможенным пошлинам и НДС;
Консультирование ведущей стоматологической клиники Молдовы по вопросам
разработки и применения стратегии по реструктуризации компаний внутри группы,
а также помощь в привлечении частного капитала от инвесторов из ЕС;
Консультирование международного консорциума из Германии, который был нанят
Министерством здравоохранения на 25 лет в рамках проекта государственно-
частного партнерства (ГЧП) для предоставления услуг диализа в Молдове, включая
предоставление юридической помощи на протяжении всего процесса подачи
заявок и выполнение документации по финансированию проекта для SPV и
спонсоров. Общая сумма инвестиций превышает 15 миллионов евро;

ОПЫТ



ОПЫТ

Консультирование транснациональной фармацевтической компании по
заключению договора на производство и поставку вакцины против COVID-19 на
сумму 2,5 миллионов долларов США;
Консультирование транснациональной фармацевтической компании по вопросам
антикоррупционной политики, политики конфиденциальности и порядка обработки
персональных данных;
Консультирование транснациональной фармацевтической компании по
заключению Договора пожертвования и спонсорства специалистам
государственных больниц;
Консультирование немецкой фармацевтической компании в регистрации дочерней
компании в Монголии, консультация по вопросам регистрации конечного
бенефициара в коммерческих банках и консультирование по нескольким
коммерческим контрактам;
Консультирование группы фармацевтических компаний по вопросам ввоза
фармацевтической продукции, изделий медицинского назначения, оборудования;
Консультирование по вопросам возможности оплаты вознаграждения медицинским
работникам за проведение статистических исследований;
Консультирование крупной казахстанской фармацевтической компании по
трудовому праву;
Консультирование крупного производителя фармацевтических препаратов по
вопросам регулирования рекламы лекарственных средств;
Консультирование немецкой фармацевтической компании по вопросам
регистрации лекарственных средств по правилам Евразийского экономического
союза, представление интересов в ходе разработки нормативных правовых актов;
Консультирование европейской фармацевтической компании по вопросам
оформления отношений с представителями в странах СНГ и Грузии с точки зрения
юридических и налоговых рисков;
Полное юридическое сопровождение деятельности дочернего предприятия
европейского производителя медицинского оборудования, включая разработку и
экспертизу различных договоров и внутренних положений, консультирование по
вопросам трудового законодательства, законодательства о рекламе и
государственных закупках, защиту товарных знаков;
Консультирование китайского производителя БАД по вопросам сертификации,
государственной регистрации и маркировки продукции в России;
Консультирование международной группы компаний (медицинские услуги) в связи с
реорганизацией бизнеса в России и совместным предприятием с российским
партнером;
Консультирование продавца медицинского оборудования в отношении соблюдения
требований законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах.
Подготовка необходимых документов и представление интересов перед
федеральными органами власти;



ОПЫТ

Правовое сопровождение реорганизации городской больницы в форме
присоединения к ней других двух городских больниц, в том числе, подготовка
решений администрации города и органов управления больницами, связанных с
реорганизацией, подготовка устава реорганизованной организации, сопровождение
государственной регистрации и исключения ее из реестра присоединенных
организаций;
Сопровождение инвестиционного проекта по строительству медицинского центра;
Представление интересов крупного регионального поставщика медицинского
оборудования ООО «Лабмедконсалт» в трудовом споре с сотрудником,
злоупотребляющем листами нетрудоспособности;
Консультирование фармацевтической компании Roche по вопросам регистрации и
обращения лекарственных средств;
Консультирование фармацевтической компании «Астеллас Фарма» по вопросам
проведения семинаров иностранных врачей для местных врачей;
Консультирование ведущей фармацевтической компании США по вопросам
законодательства Таджикистана о рекламе лекарств;
Консультирование RP Canon Medical Systems по вопросам лицензирования
обучения, обслуживания и ремонта медицинского оборудования (Таджикистан).;
Консультирование польского производителя медицинских изделий касательно
импортирования медицинских изделий в Украину, порядка их сертификации и
регистрации оптово-отпускных цен на медицинские изделия;
Консультирование одного из крупнейших европейских операторов
радиодиагностики касательно выхода на украинский рынок, включая консультации
по порядку импортирования и сертифицирования в Украине передовых
диагностических систем (МРТ, КТ, цифровой рентген, ультразвук, прочее) и
лицензионных требований в отношении медицинской практики в Украине;
Консультирование европейского производителя лекарственных препаратов
касательно порядка импортирования лекарственных препаратов в Украину;
Разработка системы контрактов поставки и дистрибуции в Украине для
европейского производителя медицинских изделий. Консультирование касательно
налогового структурирования продаж медицинских изделий в Украине.
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https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/nurbol-kisembaev
tel:+861085098768


Александра Левенкова

Дилором Юлдашева

Партнер
Самара, Россия

Советник
Ташкент, Узбекистан

Валерий Савва

Партнер
Киев, Украина

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Камолиддин Мухамедов 

Советник
Душанбе, Таджикистан 

T
E

+7 927 703 3919
alevenkova@gratanet.com

T
E

+38 098 411 6611
vsavva@gratanet.com

T
E

+9 9871 230 2422
dyuldasheva@gratanet.com

T
E

+992 44 620 4163
kmukhamedov@gratanet.com

Старший юрист
Санкт-Петербург, Россия

Михаил Герман

T
E

+7 812 384 4838
mgerman@gratanet.com

Гокмен Башпинар

Старший партнер
Стамбул, Турция

T
E

+90 212 465 6699
gokmen.baspinar@gratanet.com

Игорь Степанов
Управляющий партнер
Ростов-на-Дону, Россия

T
E

+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Управляющий партнер
Москва, Россия

Вячеслав Хоровский

T
E

+7 495 660 1184
vkhorovskiy@gratanet.com

Болормаа Володя

Партнер
Улан-Батор, Монголия

T
E

+976 990 850 31
bvolodya@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/denis-gerasimov
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/rustam-akramov
tel:+79277033919
mailto:alevenkova@gratanet.com
tel:+998712302422
mailto:dyuldasheva@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/denis-shestakov


GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.
Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе, создает большое удобство для
клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов
может выступать в роли «one stop shop» и
обеспечивать доступ к услугам в других городах и
странах. При необходимости, для решения сложных
задач, формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван),
Беларусь (Минск), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау,
Алматы, Астана, Атырау, др.), Кипр (Лимасол),
Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Россия (Москва, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург), Таджикистан (Душанбе),
Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент), и Украина
(Киев).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур), ОАЭ
(Дубай), России (Казань), США (Нью-Йорк),
Туркменистан (Ашхабад), и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей
ведущими международными рейтингами: The Legal
500, Chambers Global, Chambers Asia¬Pacific,
IFLR1000, Who’s Who Legal, Asialaw Profiles и
удостоена наград за лучшие сделки по признанию
China Business Law Journal.

О GRATA International

Банки и финансы
Строительство и инфраструктура
Промышленность и торговля
Горнодобывающая промышленность
Нефть и газ
Фармацевтика и здравоохранение
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

22
страна присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие

Интегрированные 
офисы

Ассоциированные 
офисы

Представительства

Local Knowledge for Global business

Азербайджан
Баку

Беларусь
Минск

Грузия
Тбилиси

Казахстан
Актау
Алматы
Астана, 
Атырау
др.

Кыргызстан
Бишкек

Молдова
Кишинев

Армения
Ереван

Кипр
Лимасол

Россия
Самара

Турция
Стамбул

Великобритания
Лондон

Германия
Франкфурт-на-Майне

Китай
Гонконг
Пекин

Малайзия
Куала-Лумпур

Туркменистан
Ашхабад

ОАЭ
Дубай

США
Нью-Йорк

Швейцария
Цюрих

Монголия
Улан-Батор

Россия
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан
Душанбе

Украина
Киев

Узбекистан
Ташкент


