
 

Государственная услуга «Выдача лицензии на фармацевтическую 

деятельность» 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

График работы: 1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 

18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 

праздничныхдней, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан.  

2) портала – круглосуточно за исключением технических перерывов, 

связанных с проведением ремонтных работ (при обращении 

услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и 

праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием 

заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем). 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги: 1)куслугодателю: 

Для получения лицензии: 

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

2) документ, удостоверяющего личность (для идентификации); 

3) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора на право 

занятия отдельными видами деятельности; 

4) сведения о соответствии квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной 

услуги; 

5) план приемно-экспедиционного помещения для распределения 

изготовленных лекарственных препаратов структурным подразделениям в 

аптеках организаций здравоохранения, осуществляющих изготовление 

лекарственных препаратов; 

Для получения приложения к лицензии:   

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

2) сведения о соответствии квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной 

услуги; 



3) план приемно-экспедиционного помещения для распределения 

изготовленных лекарственных препаратов структурным подразделениям в 

аптеках организаций здравоохранения, осуществляющих изготовление 

лекарственных препаратов; 

Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии (ст. 33 

ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»): 

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

2) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора за 

переоформление лицензии; 

3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, 

послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) 

приложения к лицензии, за исключением документов, информация из 

которых содержится в государственных информационных системах. 

на портал: 

Для получения лицензии: 

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги в виде электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

услугополучателя; 

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату в бюджет 

лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за 

исключением случаев оплаты через ПШЭП; 

3) электронная копия договора аренды или доверительного управления 

государственным имуществом; 

4) сведения о соответствии квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной 

услуги; 

5) электронная копия плана приемно-экспедиционного помещения для 

распределения изготовленных лекарственных препаратов структурным 

подразделениям в аптеках организаций здравоохранения, осуществляющих 

изготовление лекарственных препаратов; 

Для получения приложения к лицензии: 

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги в виде электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

услугополучателя; 



2) электронная копия договора аренды или доверительного управления 

государственным имуществом; 

3) сведения о соответствии квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной 

услуги; 

4) электронная копия плана приемно-экспедиционного помещения для 

распределения изготовленных лекарственных препаратов структурным 

подразделениям в аптеках организаций здравоохранения, осуществляющих 

изготовление лекарственных препаратов; 

Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии: 

1) заявление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги в виде электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

услугополучателя; 

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату в бюджет 

лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев 

оплаты через ПШЭП 

 

Форма оказания государственной услуги: 

Электронная (частично автоматизированная)  и (или) бумажная. 

 

Результат оказания услуги: 

Лицензия, переоформленная лицензия, дубликат лицензии на 

фармацевтическую деятельность 

 

Государственный орган: 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан 

 

Получатели услуги: 

Физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги: 

Местные исполнительные органы города Астаны  

 

Стоимость услуги: 

Платно 

 

Срок оказания услуги: 

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при 

обращении на портал: 



при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии – 15 (пятнадцать) 

рабочих дней (п. 1 ст. 30 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»); 

при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии – 3 

(три) рабочих дня (п. 8 ст. 33 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»);  

при выдаче дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии –           

2 (два) рабочих дня (абзац 2 ст. 44 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»). 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 

15 минут 

 

Полное наименование услуги: 

«Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность» 
 


