
 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «02» ноября 2016 года  № 625 
 

г. Луганск 
 

 

О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 13 января 2015 года № 02-04/07/15 

 

 В соответствии со статьями  28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 «О системе исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемый временный порядок ввоза лекарственных 
средств и медицинских изделий на территорию Луганской Народной 

Республики. 

 
 2. Признать утратившими силу приложение №1 и приложение №3 к 

постановлению Совета Министров от 13.01.2015 № 02-04/07/15 «О принятии 

мер по урегулированию вопросов, связанных с ввозом, обращением 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также 
стабилизацией цен на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения» (с изменениями, внесенными постановлениями  Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 01 июля 2015 г.                     
№ 02 04/189/15, от 18  сентября 2015 г. № 02-04/277/15, от 24 ноября 2015 г.      

№ 02-04/352/15, от 09 декабря 2015 г. № 02-04/374/15, от 15 декабря 2015 г. 

№ 02-04/379/15, от 09 февраля 2016 г. № 65, от 17 мая 2016 г. № 245). 

 
 3. Государственному таможенному комитету Луганской Народной 

Республики при осуществлении таможенного оформления ввозимых 

лекарственных средств с территории Российской Федерации на территорию 
Луганской Народной Республики осуществлять проверку регистрации 

лекарственных средств согласно Государственному реестру Российской 

Федерации (http://grls.rosminzdrav.ru), медицинских изделий–

(http://roszdravnadzor.ru). 
 

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://roszdravnadzor.ru/
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 4. Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики 

при проверке соответствия данных по заявленным лекарственным  средствам 

осуществлять проверку регистрации лекарственных средств на сайте 
(http://grls.rosminzdrav.ru), медицинских изделий – на сайте 

(http://roszdravnadzor.ru). 

 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                           С. Козлов   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://roszdravnadzor.ru/
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                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                       постановлением Совета Министров  

                                                                      Луганской Народной Республики 
                                                                      от «02» ноября 2016 года № 625 

           

 
 

 

 

Временный порядок ввоза  

лекарственных средств и медицинских изделий на территорию 

Луганской Народной Республики. 

 

 1. Настоящий Временный порядок ввоза лекарственных средств и 

медицинских изделий на территорию Луганской Народной Республики 

(далее – Временный порядок) устанавливает порядок ввоза на территорию 

Луганской Народной Республики лекарственных средств и медицинских 
изделий, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий, 

ввозимых в целях оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

 
 2. Настоящий Временный порядок  не распространяется: 

 

 на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, оборот которых на территории Луганской Народной 

Республики запрещен в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики; 

 
 на ввоз лекарственных средств и медицинских изделий, 

приобретенных физическими лицами для личного пользования. 

 3. В настоящем Временном порядке используются следующие 
основные понятия (термины): 

 медицинское изделие (изделие медицинского назначения) –

медицинская техника, любые инструменты, аппараты, приборы, 
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских 

целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по 
назначению, включая специальное программное обеспечение, и 

предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма 

человека, проведения медицинских исследований, восстановления, 
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических 

функций организма, предотвращения или прерывания беременности, 
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функциональное назначение которых не реализуется путем 

фармакологического, иммунологического, генетического или 

метаболического воздействия на организм человека; 
 
 лекарственное средство (препарат) – любое вещество (комбинация 

веществ одного или нескольких активных фармацевтических ингредиентов 
(АФИ) и вспомогательных веществ), применяемые для диагностики, лечения 

или профилактики заболеваний, реабилитации, или любое вещество 

(комбинация веществ одного или нескольких АФИ и вспомогательных 

веществ), которая может быть предназначена для предотвращения 
беременности, восстановления, коррекции или изменения физиологических 

функций у человека путем осуществления фармакологического, 

иммунологического или метаболического действия или для установления  
медицинского диагноза. 

 

 К лекарственным средствам относятся: фармацевтические субстанции, 

лекарственные вещества, продукция “inbulk”; готовые лекарственные 
средства (лекарственные препараты, лекарства, медикаменты); 

гомеопатические средства; средства, которые используются для выявления 

возбудителей болезней, а также борьбы с возбудителями болезней или 

паразитами; 
 

фармацевтическая субстанция – лекарственные средства в виде 

действующих веществ биологического, биотехнологического, 
минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, 

изготовления лекарственных препаратов и определяющие их 

эффективность; 
 

вспомогательные вещества – вещества неорганического или 

органического происхождения, используемые в процессе производства, 
изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых 

физико-химических свойств; 

 

обращение лекарственных средств – разработка, доклинические 
исследования, клинические исследования, государственная регистрация, 

контроль качества, производство (изготовление), хранение, перевозка, ввоз 

на территорию  государства, вывоз с территории государства, реклама, 
оптовая и розничная  реализация, передача, применение, уничтожение 

лекарственных средств; 

 фальсифицированное лекарственное средство – лекарственное 
средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) 

производителе; 
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 контрафактное лекарственное средство – лекарственное средство, 

находящееся в обращении с нарушением действующего  законодательства;  

 недоброкачественное лекарственное средство – лекарственное 

средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия, – требованиям нормативной документации или 

нормативного документа; 

документ, подтверждающий качество лекарственного средства и 

медицинского изделия – один из документов: сертификат соответствия, 

сертификат качества, сертификат анализа, декларация о соответствии, 
декларация качества, паспорт или другой документ, производителя 

(импортера в РФ) лекарственного средства, медицинского изделия, 

удостоверяющий соответствие ввозимого лекарственного средства, 

медицинского изделия требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее 
отсутствия нормативной документации или нормативного документа; 

 регистрационное удостоверение (свидетельство о государственной 

регистрации) – документ, подтверждающий факт государственной 
регистрации лекарственного препарата или медицинского изделия. 

 4. Разрешается осуществлять ввоз на территорию Луганской 

Народной Республики: 
 с территории Российской Федерации – лекарственных средств и 

медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации; 

 с территории Донецкой Народной Республики лекарственных средств 
и  медицинских изделий исключительно производства Донецкой Народной 

Республики; 

 с территории Донецкой Народной Республики – фармацевтических 

субстанций и вспомогательных веществ, произведенных как в Российской 
Федерации, так и в других странах, за исключением производства Украины, 

производителями лекарственных средств, которые зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики в установленном действующим 

законодательством порядке. 
  

 5. Запрещается ввоз на территорию Луганской Народной Республики 

лекарственных средств и медицинских изделий: 
 с территории Украины как путем заключения прямых договоров 

(контрактов) с украинскими поставщиками, так и через поставщиков, 

зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики;  

 фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

 

 6. Лекарственные средства и медицинские изделия  (как  не 
зарегистрированные  в  Российской Федерации,  так  и зарегистрированные) 
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могут быть ввезены на территорию Луганской  Народной Республики для 

личного использования физическими лицами, прибывшими на территорию 

Луганской Народной Республики в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 

 7. Обращение лекарственных средств на территории Луганской 
Народной Республики (ввоз) осуществляется субъектами  хозяйствования 

независимо от форм собственности,  получившими  лицензию  (специальное 

разрешение) в  установленном  законодательством  порядке  на 

оптовую/розничную торговлю лекарственными средствами, производство 
лекарственных средств.  

 

 Осуществление деятельности по обращению медицинских изделий   
на территории Луганской Народной Республики (ввоз) не требует наличия  

лицензии  (специального разрешения)  в  соответствии с   законодательством  

Луганской Народной Республики. 
 

 8. Субъект хозяйствования, осуществляющий ввоз лекарственных 

средств, медицинских изделий на территорию Луганской Народной 
Республики несет персональную ответственность за ввоз на территорию 

Луганской Народной Республики фальсифицированных, контрафактных 

лекарственных средств, медицинских изделий в соответствии с действующим 

законодательством. Субъект хозяйствования, осуществляющий ввоз 
лекарственных средств на территорию Луганской Народной Республики,  

несет персональную ответственность за наличие при ввозе документов, 

подтверждающих качество лекарственных средств (на каждую серию), и 
медицинских изделий. 

 

 9. Контроль за обращением лекарственных средств, медицинских 

изделий на территории Луганской Народной Республики осуществляет 
Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики в пределах 

своей компетенции и полномочий. 
 

10. При ввозе лекарственных средств, медицинских изделий с 

территории Российской Федерации субъект хозяйствования предоставляет в 

Государственный таможенный комитет Луганской  Народной Республики 
следующие документы: 

 

 копия документа, подтверждающего совершение сделки (контракт 
или договор поставки купли-продажи и т.п.); 

 

 счет-фактура на ввозимые товары; 

 
 копии спецификаций (накладных), где указаны: номер по порядку; 

наименования в алфавитном порядке; серия и срок годности (для 
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лекарственных средств); производитель; дата и номер регистрационного  

удостоверения; единицы измерения; количество; цена; стоимость. 

Спецификации должны быть предоставлены с разбивкой по товарной 
принадлежности (отдельно – спецификация на лекарственные средства, 

медицинские изделия, БАДы,  фармацевтические субстанции, и другие 

сопутствующие товары); 
 

копия лицензии (специального разрешения) на производство 

лекарственных средств (для производителей лекарственных средств), на 

оптовую/розничную торговлю лекарственными средствами; 
  

 заключение Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики о наличии документов, подтверждающих качество ввозимых 
лекарственных средств (сертификаты качества/анализа, декларация о 

соответствии). 

 Для оформления заключения Министерства здравоохранения 

Луганской  Народной Республики, субъект хозяйствования подает в 
Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики заявление 

о выдаче заключения не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты 

ввоза лекарственных средств. 

 В заявлении субъект хозяйствования указывает дату и номер 
контракта (договора) поставки (купли-продажи), данные поставщика 

(продавца), а также прилагает заверенные субъектом хозяйствования копии 

спецификаций на лекарственные средства. 
 В спецификациях на лекарственные средства в обязательном порядке 

должны быть заполнены следующие графы: 

 номер по порядку;  

 наименования лекарственного средства в алфавитном порядке; 
 серия и срок годности; 

 производитель;  

 дата и номер регистрационного свидетельства. 
 Документы, подтверждающие качество лекарственных средств 

(сертификаты качества и т.д.) предоставляются субъектом хозяйствования на 

бумажных носителях по всем позициям согласно спецификации. 

 Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики 
осуществляет сверку данных документов выборочно   в объеме не менее 10% 

от общего количества лекарственных средств по спецификации.  

  
 11. При ввозе лекарственных средств, медицинских изделий из 

Донецкой Народной Республики производства Донецкой Народной 

Республики субъект хозяйствования представляет в Государственный 

таможенный комитет Луганской Народной Республики следующие 
документы: 
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 копия документа, подтверждающего совершение сделки (контракт 

или договор поставки (купли-продажи) и т.п.); 

  
 счет-фактура на ввозимые товары; 

 

 копия спецификаций (накладных) с указанием: номера по порядку; 
наименования; серии и срока годности (для лекарственных средств, БАДов); 

производителя; номера регистрационного удостоверения; единицы 

измерения; количества; цены; суммы; 

 
копии регистрационных удостоверений на лекарственные средства и 

медицинские изделия; 

 
копии документов, удостоверяющих качество на лекарственные 

средства, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества; 

 

копия лицензии (специального разрешения) на производство 
лекарственных средств (для производителей лекарственных средств), на 

оптовую/розничную торговлю лекарственными средствами. 

 

 12. При таможенном оформлении лекарственных средств и 
медицинских изделий, ввозимых из Российской Федерации, 

Государственный таможенный комитет Луганской  Народной Республики  

осуществляет выборочную проверку на предмет их регистрации в 
Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации и 

Государственном реестре медицинских изделий и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий, а также осуществляет выборочную 
проверку на предмет их товарной принадлежности к лекарственным 

средствам, медицинским изделиям, БАДам, фармацевтическим субстанциям, 

и другим сопутствующим товарам. 
 Проверка осуществляется путем сличения соответствия данных по 

заявленным лекарственным средствам с данными, размещенными на сайте 

http://grls.rosminzdrav.ru, медицинским изделиям – на сайте 

http://roszdravnadzor.ru 
   

 13. Лекарственные средства,  ввезенные на территорию Луганской  

Народной Республики с нарушением требований пунктов 4-10 настоящего 
Временного порядка, считаются контрафактными лекарственными 

средствами и в случае отсутствие возможности проведения исследований по 

подтверждению качества подлежат уничтожению за счет субъекта 

хозяйствования, который осуществил данный ввоз. Пригодные к 
использованию (качественные) лекарственные средства передаются 

Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики. 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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14. Медицинские изделия, ввезенные на территорию Луганской 

Народной Республики с нарушением требований пунктов 4-11 настоящего 
Временного порядка, считаются контрафактными и подлежат конфискации 

уполномоченным органом Луганской Народной Республики. 

Уполномоченный орган вправе провести контроль с привлечением 
специалистов профильных учреждений с целью выдачи заключения о 

пригодности (качестве) данных медицинских изделий.  Пригодные к 

использованию (качественные) медицинские изделия передаются 

Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики. 
 

 

 
Руководитель Аппарата 

Совета Министров 

Луганской  Народной Республики                                                       Н. Хоршева 


