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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ
И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Перемещение лекарственных средств физическими лицами для личного пользования
осуществляется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования" (далее - Решение N 30),
которым утверждены:
- раздел 2.14 "Лекарственные средства" единого перечня товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и
Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза лекарственных средств (далее - Положение к 2.14);
- раздел 2.12 "Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры"
единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами и Положение о ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(далее - Положение к 2.12).
В соответствии с правом Евразийского экономического союза (далее - Союз)
физические лица могут ввозить (вывозить) как зарегистрированные, так и
незарегистрированные лекарственные средства, не содержащие в своем составе
наркотические и психотропные вещества, без представления таможенным органам какихлибо разрешительных документов.
Если лекарственные средства содержат в своем составе наркотические и психотропные
вещества, их ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации физическими
лицами для личного применения осуществляется по медицинским показаниям при наличии
подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара.
При этом, подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на
русском языке, либо прилагается их нотариально заверенный перевод на русский язык.
Такие средства подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме
с применением пассажирской таможенной декларации (далее - ПТД). Форма и порядок
заполнения ПТД утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N
287.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Всемирной почтовой
конвенции (Стамбул, 6 октября 2016 года) пересылка в международных почтовых
отправлениях наркотических средств и психотропных веществ запрещена.
Таким образом, чтобы узнать, распространяются ли на лекарственные препараты
запреты и ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию или вывозе из Российской
Федерации, необходимо изучить состав таких препаратов на предмет содержания в них
наркотических и психотропных веществ.
Информация о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средствах
(в том числе информация о наличии в лекарственных средствах наркотических средств и
психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации) содержится в
государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), размещенном на официальном
сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации http://www.grls.rosminzdrav.ru.

С документами, составляющими право Союза можно ознакомиться на официальном
сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org (в том числе
со списком наркотических и психотропных веществ).
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 12
апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" ввоз в Российскую
Федерацию лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые
вещества осуществляется при наличии документов (заверенных копий документов или
заверенных выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу указанных
лекарственных препаратов (за исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных
в Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации без рецепта на
лекарственный препарат). Подтверждающие документы (их заверенные копии или
заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве
назначенного лекарственного препарата.
В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные
выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей уголовного
законодательства Российской Федерации, а также номенклатура сильнодействующих и
ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. N 964 и от 3 августа 1996 г. N 930.
ВНИМАНИЕ!
Поскольку в каждой стране существует свой список запрещенных психотропных,
наркотических и сильнодействующих веществ, следует обязательно проконсультироваться в
компетентном органе страны, предполагаемой к посещению, о правилах ввоза и (или) вывоза
таких лекарственных препаратов.

