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Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 сентября 2013 г. 

Регистрационный N 29898 

В соответствии с пунктом 5 Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами - участниками 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и пунктом 8 Положения о ввозе в Российскую 

Федерацию и вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой деятельности с 

государствами, не являющимися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 

г. N 181 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1769; N 51, 

ст. 7534; 2012, N 15, ст. 1787; N 37, ст. 5002; N 40, ст. 5454) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму сертификата Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития: 



- от 4 февраля 2008 г. N 290-Пр/08 "Об утверждении формы сертификата на право ввоза 

(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

(зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2008 г. N 11205); 

- от 25 мая 2009 г. N 4014-Пр/09 "О внесении изменений в приказ Росздравнадзора от 

04.02.2008 N 290-Пр/08 "Об утверждении формы сертификата на право ввоза (вывоза) 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (зарегистрирован в 

Минюсте России 7 июля 2009 г. N 14259); 

- от 22 октября 2012 г. N 2053-Пр/12 "О внесении изменений в приказ Росздравнадзора от 

04.02.2008 N 290-Пр/08" (зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2012 г. N 26209). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя М. Мурашко 
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