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Актуальность темы исследования

1
• Рост количества забракованных и фальсифицированных лекарственных 

средств

2
• В законодательные акты были внесены изменения, которые определяют 

порядок ввоза на территорию ЕАЭС лекарственных средств

3

• Для ввоза партии лекарственных препаратов в Россию будет достаточно 
сведений о них, содержащихся в Государственном реестре лекарственных 
средств

4
• Новые правила импорта лекарственных средств, по мнению экспертов, не 

свободны от недостатков действующих норм

2
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Объект исследованияОбъект исследования

• является ввоз лекарственных средств на 
таможенную территорию ЕАЭС

Предмет исследованияПредмет исследования

• общественно-правовые отношения при 
осуществлении ввоза лекарственных средств 
на территорию ЕАЭС, проблемы и пути 
усовершенствования порядка ввоза 
лекарственных средств на территорию ЕАЭС



Цель исследования
анализ теоретических и 
практических аспектов 

осуществления ввоза 
лекарственных средств на 
таможенную территорию 

ЕАЭС для разработки 
предложений по 

совершенствованию 
процедуры ввоза 

лекарственных средств
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Задачи исследования

1) изучить порядок ввоза лекарственных средств на 
территорию ЕАЭС

2) изучить таможенный контроль при ввозе лекарственных 
средств на территорию ЕАЭС

3) рассмотреть реализацию на практике ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС лекарств

4) выявить практические проблемы ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС лекарств

5) разработать практические рекомендации по 
усовершенствованию ввоза лекарственных средств на 

территорию ЕАЭС
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Структура работы
Введение

Глава 1 «Правовое регулирование и 
таможенный контроль ввоза лекарственных 
средств на территорию ЕАЭС»

Глава 2. «Порядок ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС лекарств»

Глава 3. «Совершенствование порядка ввоза на 
таможенную территорию ЕАЭС лекарственных 
средств »

Заключение
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Рынок лекарственных средств
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•заключается в таможенном контроле 
над перемещением товаров и 
транспортных средств через 
территорию ЕАЭС

Основная 
деятельность 

таможенных органов

Основная 
деятельность 

таможенных органов

•Установлены кодексом ЕАЭС, 
действующего с 01.01.2016 и другими 
нормативно-правовыми актами

Основные принципы 
перемещения 

товаров

Основные принципы 
перемещения 

товаров

•Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств»

Правовое 
регулирование ВЭЛ 

на 
фармацевтическом 

рынке в России

Правовое 
регулирование ВЭЛ 

на 
фармацевтическом 

рынке в России
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Ввоз лекарственных средств в 
некоммерческих целях

9

физическими лицами для личного 
пользования 

физическими лицами для личного 
пользования 

работниками дипломатического 
корпуса или представителями 
международных организаций

работниками дипломатического 
корпуса или представителями 
международных организаций

для лечения пассажиров и членов 
экипажей или водителей 

транспортных средств, поездных 
бригад

для лечения пассажиров и членов 
экипажей или водителей 

транспортных средств, поездных 
бригад

для лечения участников 
международных культурных 
спортивных мероприятий и 

экспедиций

для лечения участников 
международных культурных 
спортивных мероприятий и 

экспедиций

осуществляется БЕЗ разрешения 
уполномоченного государственного органа в 

сфере обращения лекарственных средств

осуществляется БЕЗ разрешения 
уполномоченного государственного органа в 

сфере обращения лекарственных средств



Под термин «запреты и ограничения» 
попадают 7 методов госрегулирования 

внешней торговли

нетарифные меры

меры экспортного контроля 

технического регулирования

санитарные меры

ветеринарные меры

фитосанитарные меры

радиационный контроль 
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Противоречия в законодательстве РФ 

В законодательстве России 
определен конкретный 

перечень лиц, которые имеют 
право на осуществление 

внешней торговли, на ввоз ЛС

В законодательстве ЕАЭС 
таких норм не установлено
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Противоречия в законодательстве РФ 
В законодательстве России есть 

положение, когда при ввозе ЛС и 
фармсубстанций должен быть 
оформлен и предоставляться 
сертификат производителя 

лекарственных средств

В законодательстве ЕАЭС 
таких норм не установлено
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Вывод 
Россия должна ратифицировать Соглашение 

между странами ЕАЭС об обращении 
лекарственных средств  и медицинских 

изделий, что обеспечит создание единого 
фармацевтического рынка ЕАЭС

Россия должна ратифицировать Соглашение 
между странами ЕАЭС об обращении 
лекарственных средств  и медицинских 

изделий, что обеспечит создание единого 
фармацевтического рынка ЕАЭС
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНМИАНИЕ

ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ


