
Эксклюзивность данных: правовое
значение для фармацевтической
отрасли Казахстана.



Список сокрашений

ЛС – лекарственное средство

МИ – медицинское изделие

НЦЭЛС – РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств 

и медицинских изделий»

Комитет – Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения РК

Правила экспертизы ЛС – Правила проведения экспертизы лекарственных 

средств, утв. приказом Министра здравоохранения РК от 18.11.2009г. № 736

Правила регистрации ЛС и МИ - Правила государственной регистрации, 

перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного 

средства или медицинского изделия, утв. приказом Министра здравоохранения 

РК от 18.11.2009г. № 735
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Эксклюзивность данных: 
введение

I



В 2019 году общий объем 
мирового :

фармацевтического рынка
составил – 1,25 трлн. долл. 
США,

рынка генериков – 367 млрд. 
долл. США.

Средняя стоимость 
разработки и вывода на 
рынок  нового 
лекарственного средства 
составляет 1,3 млрд. долл. 
США.
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Источники: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/,

https://www.imarcgroup.com/growth-in-the-generic-drug-market, Wouters OJ, McKee M, Luyten J. Estimated Research and

Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018. JAMA.

https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/
https://www.imarcgroup.com/growth-in-the-generic-drug-market
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Регистрация и вывод лекарственных 
препаратов в ХХ веке

Система проведения исследований, регистрации и вывода на рынок

лекарственных средств, существовавшая в ХХ веке, включала:

● Проведение доклинических и клинических исследований;

● Регистрацию ЛС на основе результатов указанных исследований;

● Начало продажи ЛС в условиях защиты результатов исследований от

раскрытия (патентная защита, коммерческая тайна).

Возникла необходимость установления баланса интересов 

производителей/разработчиков 

оригинальных ЛС и генериков



Введение эксклюзивности данных

▸ 1984 год – в США принят Закон «О ценовой конкуренции лекарств и 

восстановлении срока действия патента»

▸ 1987 год – в Европейском Союзе принята Директива 87/21/ЕЕС, 

которая внесла изменения и дополнения в Директиву 65/65/ЕЕС о 

внедрении положений об охране эксклюзивности данных

▸ 1994 год – принятие Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) в ходе Уругвайского 

раунда (1986-1994) Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ).

6



“ Эксклюзивность данных – это
период времени, в течение которого
производитель оригинального
лекарственного препарата имеет
исключительные права на данные и
результаты доклинических и
клинических исследований,
представляемые в регулирующие
органы для доказательства
безопасности, качества и
эффективности лекарственного
препарата.
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Цель и задачи эксклюзивности 
данных

Основной целью эксклюзивности данных является защита данных доклинических и

клинических исследований, представляемые в регулирующие органы для

подтверждения безопасности, качества и эффективности ЛС в течение определенного

периода времени. Эксклюзивность данных реализует следующие задачи:

● Стимулирует производителей ЛС к проведению исследований, разработки и

вложению инвестиций в поиск новых и создание инновационных ЛС;

● Компенсирует производителям брендовых ЛС затраты на разработку,

клинические исследования, маркетинг, а также другие расходы, для вывода на

рынок новых ЛС;
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● Создает упрощенные условия и ускоренный порядок регистрации и вывода на

рынок генериковых ЛС;

● Снижает стоимость ЛС и делает их более доступными для потребителей и

пациентов, при этом сохраняя высокий уровень безопасности, качества и

эффективности ЛС;

● Запрещает регуляторным органам принимать от других производителей заявки

на регистрацию генериковых версий ЛС, содержащих ссылки на результаты

доклинических и клинических исследований оригинального ЛС;

● Решает этические проблемы, связанные с повторным проведением

доклинических и клинических исследований на людях, когда результаты

исследований уже известны.
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Производители 
фирменных ЛС

Производители 
дженериковых ЛС

Потребители 
(пациенты)

● Высокая цена
● Эффективность
● Качество
● Безопасность

Данные 
доклинических и 

клинических 
исследований

● Низкая цена
● Эффективность
● Качество
● Безопасность

ЭД

*ЭД - эксклюзивность данных
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Фармацевтический рынок в США до 
принятия Закона Хэтча-Ваксмана

● 19% – доля рецептов на лекарственные препараты в
США, назначивших генерики;

● 35% самых продаваемых лекарственных препаратов,
имели конкурентов-генериков после истечения
срока действия их патентов;

● 3-5 лет – срок, необходимый для выхода на рынок
генериков, который начинался после истечения
срока действия патентов на фирменные ЛС.
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Фармацевтический рынок в США в 
настоящее время

● 90% – доля рецептов на лекарственные препараты в
США, назначивших генерики;

● 80% – доля одобренных ЛС, имеющих генериковые
аналоги;

● Генерики часто выходят на рынок сразу после
истечения срока действия патента (некоторые
захватывают до 90% рынка в течение трех месяцев
после выхода на рынок).



Эксклюзивность данных 
в Казахстане

II
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После почти 20 лет переговоров Республика Казахстан
вступила во Всемирную Торговую Организацию и стала её
162-ым полноправным членом.

2015 год



Принятие Соглашения ТРИПС

Процедура вступления Республики Казахстан во Всемирную Торговую

Организацию (ВТО) в 2015 году, предусматривала подписание и принятие

ряда соглашений, требуемых ВТО. Одним из таких соглашений являлось

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

или Соглашение ТРИПС.

Соглашение ТРИПС является одним из основополагающих документов,

которым должно соответствовать законодательство всех стран-членов ВТО.

Оно устанавливает единые минимальные стандарты для признания и

защиты основных объектов интеллектуальной собственности, в том числе в

отношении данных доклинических и клинических исследований ЛС.
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Основные особенности ТРИПС

● Соглашение ТРИПС, наравне с другими соглашениями ГАТТ (ВТО),

является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении ВТО;

● Действие соглашения ТРИПС охватывает не только патенты, но и все

другие основные области прав интеллектуальной собственности;

● Соглашение ТРИПС устанавливает минимальные материально-

правовые стандарты защиты, которые должны быть предусмотрены в

каждой из этих областей интеллектуальной собственности, а также

процедуры и средства правовой защиты, которые должны быть

доступны для того, чтобы правообладатели могли эффективно

осуществлять свои права;
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● Принятие и ратификация соглашения ТРИПС является одним обязательных

условий членства в ВТО;

● Соглашение ТРИПС устанавливает минимальные стандарты в международных

правилах, регулирующих патенты на ЛС;

● Страны-члены должны принять необходимые правовые рамки путем внесения

изменений и дополнений в свое внутреннее законодательство в связи с

принятием и ратификацией соглашения ТРИПС;

● Стандарты ТРИПС включают минимальный срок действия патента в 20 лет,

предоставление патентов на продукцию и защиту данных доклинических и

клинических исследований от “недобросовестного коммерческого

использования”;

● Соглашение ТРИПС охватывает широкий круг вопросов – от авторских прав и

товарных знаков до интегральных схем и коммерческой тайны. Патенты на ЛС и

другие продукты являются лишь частью соглашения.
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Пункт 3 статьи 39 ТРИПС:

3. Члены, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических

или агрохимических продуктов, в которых используются новые химические

вещества, представления закрытых данных об исследованиях или других

сведений, получение которых сопряжено со значительными усилиями,

охраняют такие данные от недобросовестного коммерческого

использования. Кроме того, члены охраняют такие данные от раскрытия,

исключая случаи, когда это необходимо в интересах защиты общества или, если

меры не предпринимаются, то они гарантируют, что эти данные охраняются

от недобросовестного коммерческого использования.



1. Новое химическое вещество – любое химическое соединение, которое ранее не

было зарегистрировано в данном государстве, независимо от его

патентоспособности.

2. Если регистрация возможна на основании результатов экспертизы, проведенной в

другом государстве, то государство № 1, использующее экспертизу, проведенную

в государстве № 2, обязано охранять данные испытаний, представленных на

экспертизу в государстве № 2, выступающее в качестве агента государства № 1.

3. Охране подлежат не только закрытые данные. Публикация результатов

клинических исследований, инструкций по медицинскому применению не

прекращает охрану.
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Анализ п. 3 ст. 39 
(авторы: Bruce McDonald, Владислав  Угрюмов, Денис Колесников)



4. Разработка и вывод на рынок любого лекарственного средства 

сопряжена со значительными усилиями.

5. Любой производитель генерика, использующий данные доклинических 

и клинических исследований до окончания периода эксклюзивности, использует 

эти данные недобросовестно, т.к. он не нёс затраты на проведение исследований.

6. Использование производителями генериков результатов исследований 

носит коммерческий характер, т.к. оно направлено на выведение собственного 

продукта на рынок.

Источник: https://www.sgrlaw.com/wp-content/uploads/2018/05/McDonald-

Bruce_Regulatory-Data-Protection-Article-Russian-Text.pdf
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По одному из споров между производителем оригинального ЛС (истцом) и

фармацевтической компанией, подавшей заявку на регистрацию генерика

(ответчиком), Суд по интеллектуальным правам РФ (специализированный суд в

системе арбитражных судов) отказал с удовлетворении иска, т.к. информация,

использованная ответчиком, была опубликована в научных статьях.

Авторы не согласны с позицией суда, т.к.:

1) По п. 3 ст. 39 ТРИПС, защите подлежит не только закрытые данные, но и «иные

сведения»;

2) Ч. 6 ст. 18 Закона «Об обращении лекарственных средств», на которую сослался

суд, охраняет любую информацию о доклинических и клинических

исследованиях, а не только закрытую.

Вместе с тем, авторы отмечают появление в России другой практики,

соответствующей ТРИПС и законодательству РФ.



Законом РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан в связи со вступлением во

Всемирную торговую организацию” от 27 октября 2015 года статья 71 Кодекса РК

“О здоровье народа …” от 18.09.2009г. была дополнена пунктами 19, 20 и 21.

Пояснение из сравнительной таблицы к проекту Закона:

«Изменения вносятся в целях приведения Кодекса в соответствие с п. 3

статьи 39 Соглашения ТРИПС o предоставлении заявителю оригинального ЛС

6-летнего периода, в течение которого ни одно другое ЛС, содержащее новые

химические вещества, не сможет быть зарегистрировано со ссылкой на данные

об испытаниях и другую закрытую информацию, разработанные заявителем

оригинального лекарственного средства».
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Появление механизма эксклюзивности данных в 
законодательстве РК



Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
от 7 июля 2020 года, ст. 23, п. 15:
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НЦЭЛС и Комитет без согласия заявителя не допускают:

разглашение и 

коммерческое использование 

конфиденциальной информации о ЛС, содержащем новые 

химические вещества (заявление о регистрации, материалы 

экспертизы, регистрационное досье)

в течение 6 лет со дня государственной регистрации ЛС



16. Положения пункта 15 не распространяются:

1) На лиц, получивших принудительную лицензию на использование 

ЛС в соответствии с Патентным законом РК;

2) На использование, производство, импорт, экспорт или 

распространение ЛС в некоммерческих целях (устранение последствий 

ЧС, гуманитарная помощь?).
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17. По решению суда без согласия заявителя разглашение и 
использование информации допустимо, в случаях:

1) недостаточности поставок ЛС для удовлетворения потребностей 

населения в течение 12 месяцев со дня регистрации в РК;

2) выявления действий, нарушающих требования законодательства РК в 

области защиты конкуренции.

Не вошло основание, ранее входившее в Кодекс «О здоровье народа…» 

от 18.09.2009г.: случаи необходимости защиты здоровья населения при 

чрезвычайных ситуациях либо в целях обеспечения национальной 

безопасности.
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Недостатки казахстанского 
законодательства:

● Отсутствует юридическое определение “эксклюзивности данных”, нет

прямого указания, что эксклюзивность обеспечивается именно отказом в

регистрации генерика в случае использования данных на оригинальное

ЛС без согласия его разработчика/производителя до истечения 6 лет с

момента регистрации;

● Эксклюзивность распространяется только на ЛС, содержащие новые

химические вещества, и не распространяется на биологические ЛС;

● Отсутствие механизма проверки истечения периода эксклюзивности при

экспертизе генерика, истечение этого периода прямо не признано

основанием для отказа в регистрации генерика.
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Судебная практика

● В Республике Казахстан в настоящее время единственным завершенным делом

об эксклюзивности данных, находящимся в публичном доступе, является спор

между американским производителем оригинального ЛС и индийским

производителем генерика.

● Спор между компаниями заключался в том, что индийский производитель

генериков, зарегистрировал и вывел его на рынок до истечения 6 лет со дня

регистрации оригинального ЛС.

● По итогам длительного спора между компаниями, Верховный суд РК признал, что

факт регистрации генерика в период действия эксклюзивности данных является

незаконным.
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Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Казахстан, с одной стороны, и
Европейским союзом и его государствами-членами, с другой
стороны.
Совершено в г. Астане 21.12.2015г.
Временно применялось с 01.05.2016г.
Вступило в силу с 01.03.2020г.



Ключевые особенности:

● Соглашение предусматривает 29 сфер взаимодействия между 

Республикой Казахстан и Европейским союзом, в том числе 

партнерство и сотрудничество в области патентов;

● Соглашение предусматривает двустороннее обязательство о том, 

чтобы любая информация, представленная для получения 

разрешения о выпуске фармацевтического продукта на рынок, как это 

указано в статье 39.3 Соглашения ТРИПС, оставалась нераскрытой 

третьим лицам и обеспечивалась охраной от недобросовестного 

коммерческого использования.
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Статья 94
Охрана данных, представленных для получения разрешения

о выпуске фармацевтического продукта на рынок

1. Каждая Сторона предусматривает всестороннюю систему, гарантирующую

конфиденциальность, нераскрытие и запрет ссылаться на данные,

представленные для получения разрешения о выпуске фармацевтического

продукта на рынок.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любая информация,

представленная для получения разрешения о выпуске фармацевтического

продукта на рынок, как это указано в пункте 3 в статье 39 Соглашения

ТРИПС, оставалась нераскрытой третьим лицам и обеспечивалась охраной

от недобросовестного коммерческого использования в течение как минимум

шести лет, начиная с даты предоставления разрешения о выпуске на рынок в

любой Стороне.
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С этой целью:

A. в течение как минимум шести лет с даты предоставления разрешения о

выпуске на рынок ни одному лицу или организации, государственной или

частной, кроме лица или организации, которое представило такие нераскрытые

данные, не разрешается ссылаться прямо или косвенно на такие данные без

явного согласия лица или организации, представившего эти данные для

обоснования заявления на получение разрешения о выпуске

фармацевтического продукта на рынок;

B. в течение как минимум шести лет с даты предоставления разрешения о

выпуске на рынок любое последующее заявление на разрешение о выпуске

фармацевтического продукта на рынок не удовлетворяется, если следующий

заявитель не представит свои собственные данные или данные,

использованные с согласия владельца первого разрешения, отвечающие тем

же требованиям, что и данные первого заявителя. В течение этого шестилетнего

периода продукция, зарегистрированная без представления таких данных,

устраняется с рынка до тех пор, пока эти требования не будут удовлетворены.
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● Соглашение ратифицировано Законом РК от 25.03.2016г.

● Раздел III и в частности, статья 94 Соглашения, временно применялись с

01.05.2016г. до 01.03.2020г.

● С 01.03.2020г. Соглашение вступило в силу.

● Согласно п. 3 ст. 4 Конституции РК, международные договоры,

ратифицированные РК, имеют приоритет перед ее законами.

● Поэтому, начиная с 01.05.2016г., ст. 94 Соглашения имеет приоритет перед

Кодексами «О здоровье народа…», Правилами регистрации ЛС, Правилами

экспертизы ЛС и МИ, следовательно, разработчики/производители

оригинальных ЛС должны быть защищены 6-летним периодом

эксклюзивности от разработчиков/производителей генериков, подавших

заявления на их регистрацию после 01.05.2016г.



Зарубежный опыт
III



Евразийский экономический 
союз

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регистрация

лекарственных средств осуществляется в соответствии с Правилами

регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского

применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической

комиссии от 03.11.2016г. № 78.

Эти правила не предусматривают запрет на подачу заявления о

регистрации до истечения периода эксклюзивности. Отказ в регистрации

возможен только по основаниям, исчерпывающий перечень которых

установлен правилами.
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Однако в рамках ЕАЭС действует Договор о функционировании Таможенного

союза в рамках многосторонней торговой системы от 19.05.2011г.

Согласно указанному договору, «с даты присоединения любой из Сторон к ВТО

положения Соглашения ВТО, как они определены в Протоколе о присоединении этой Стороны

к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве условия ее присоединения к ВТО и

относящиеся к правоотношениям, полномочия по регулированию которых в рамках

Таможенною союза делегированы Сторонами органам Таможенного союза, и

правоотношениям, урегулированным международными соглашениями, составляющими

договорно-правовую базу Таможенного союза, становятся частью правовой системы

Таможенного союза».

Поэтому государства, являющиеся членами ЕАЭС и одновременно членами ВТО,

применяют нормы своего национального законодательства об эксклюзивности данных,

направленные на исполнение обязательств, принятых ими при вступлении в ВТО.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000403_#z143


Российская Федерация

Положения Федерального закона «Об обращении лекарственных

средств» от 12.04.2010г. (пункты 18, 20, 21 ст. 18):

18. Не допускается использование в коммерческих целях информации о

результатах доклинических исследований лекарственных средств и

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского

применения, представленной заявителем для государственной регистрации

лекарственного препарата, без его согласия в течение шести лет с даты

государственной регистрации референтного лекарственного препарата в РФ.
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20. Заявление о государственной регистрации воспроизведенного

лекарственного препарата для медицинского применения может быть

подано в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий государственную регистрацию лекарственных препаратов,

по истечении четырех лет с даты государственной регистрации

референтного лекарственного препарата в Российской Федерации.

21. Заявление о государственной регистрации биоаналогового

(биоподобного) лекарственного препарата (биоаналога) может быть

подано в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий государственную регистрацию лекарственных препаратов,

по истечении трех лет с даты государственной регистрации референтного

лекарственного препарата в Российской Федерации.
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Республика Армения

В Республике Армении применяется аналогичная Европейскому союзу формула

8+2+1. Согласно данной формуле:

● В течение 8 лет с даты выдачи регистрационного удостоверения на оригинальное

ЛС не принимаются заявки на регистрацию, ссылающиеся на данные о

результатах доклинических и клинических исследований оригинального ЛС;

● В течение 10 лет с момента регистрации оригинального ЛС запрещается вывод на

рынок препарата, который ссылается на данные о результатах, содержащихся в

регистрационном досье оригинального ЛС, если только их владелец отдельно не

дал на это разрешение (таким образом, у владельца оригинального ЛС, имеется

также 2 года рыночной эксклюзивности);
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● Дополнительно период рыночной эксклюзивности сроком на 2 года может быть

продлен еще на 1 год в случае регистрации нового показания к применению ЛС.

Аналогичные требования предусмотрены в Договоре о комплексном и расширенном

партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанном в ноябре 2017

года и действующем с 2018 года.
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Европейский Союз

В Европейском Союзе была принята Директива №2004/27/ЕС, изменившая

регулирование эксклюзивности данных. Директивой была введена система 8+2+(1),

согласно которой общий срок эксклюзивности данных может составлять 10 или 11 лет.

Данная система считается одной из самых строгих в мире и устроена следующим

образом:

● 8 лет - абсолютный срок охраны эксклюзивности данных, в течение которого

производители генериков не могут ссылаться на данные доклинических и

клинических исследований оригинального ЛС, а также подавать заявления на

регистрацию генерика. Данный запрет предотвращает использование данных

доклинических и клинических исследований, но не запрещает заявителям

проводить свои собственные клинические исследования.
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● 2 года (после истечения восьми лет), в течение которых регулирующие органы

могут обработать заявление производителя генерика на регистрацию, но

продукт не может быть выпущен на рынок до тех пор, пока не пройдет десять

лет со дня первоначальной регистрации и выхода на рынок оригинального ЛС.

Данный период защиты называется периодом эксклюзивности рынка;

● +1 год: десятилетний срок защиты может быть продлен дополнительно на один

год, если в течение первых 8 лет для ЛС выявлены:

1) новое терапевтическое показание, которое приносит значительную клиническую

пользу по сравнению с существующими направлениями терапии;

2) новое терапевтическое показание для хорошо зарекомендовавшего себя

вещества;

3) изменение статуса поставки продукта (например, замена рецептурного на

безрецептурный отпуск).



Соединенные Штаты Америки

42

Законодательство США предусматривает разные периоды эксклюзивности данных,

зависящие от вида лекарственного препарата:

● 5 лет - период эксклюзивности для оригинальных ЛС с новым активным

компонентом;

● 7 лет - период эксклюзивности для новых оригинальных ЛС, пригодных для

лечения болезни или состояния, которое встречается менее, чем у 200 000

человек в США (или у большего количества людей, но при этом

фармацевтическая компания все еще не имеет надежды покрыть расходы на

разработку), то есть орфанных препаратов;
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● 3 года - период эксклюзивности для оригинального ЛС с активным ингредиентом,

который был одобрен ранее. Эти дополнительные 3 года эксклюзивности

предоставляются при определенных обстоятельствах, например, если

предлагается новый способ доставки активного ингредиента или

идентифицируется другое заболевание или состояние, которое можно лечить

данным препаратом (для чего фармацевтическая компания должна провести

новые клинические исследования на людях);

Кроме того, в США предусмотрены дополнительные эксклюзивные права:

● Оригинальное ЛС, в отношении которого производитель провел педиатрические

исследования (в ответ на письменный запрос FDA), может быть защищено 6-

месячной эксклюзивностью, добавляемой к любым другим исключениям или

патентам на этот препарат;

● Некоторые новые антибиотики для лечения конкретных инфекционных

заболеваний могут быть защищены 5-летней исключительностью, добавляемой к

любым другим исключениям для этого препарата.
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Когда исключительные права больше не препятствуют утверждению генериков,

генерики могут выйти на рынок, если:

● Заявитель на генериковый препарат показал, что продукт соответствует всем

стандартам FDA, соответствие которым необходимо для утверждения

препарата;

● Патентная защита больше не препятствует одобрению генериков.



Спасибо за 
внимание!
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