
 
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНЗДРАВ ЛНР) 
 

ПРИКАЗ 
 

«05» ноября 2020 г.                                                                           № 837 

 

г. Луганск 

 
 

 
 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Луганской Народной Республики 

05.11.2020 за № 406/3590 
 

 
 
 

 
 

Об утверждении Порядка освобождения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий (изделий медицинского назначения) от ввозной 

таможенной пошлины 

 

В соответствии с пунктом «л» статьи 10 Закона Луганской Народной 
Республики «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее 
взимания» от 22 мая 2015 года № 16-II (с изменениями), подпунктом 89 

пункта 3.1.2, пунктом 4.1 Положения о Министерстве здравоохранения 
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 11.04.2017 года № 172/17            
(с изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий (изделий медицинского назначения) от 
ввозной таможенной пошлины. 

 



 
 
2 

 

2. Юридическому отделу Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики направить настоящий приказ в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для проведения государственной регистрации 
в порядке, установленном действующим законодательством Луганской 
Народной Республики. 

 
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.  
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Министр здравоохранения 
Луганской Народной  Республики     Н. А. Пащенко 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

здравоохранения Луганской 
Народной Республики 

от 05.11.2020 года № 837 
 

 
 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Луганской Народной Республики 

05.11.2020 за № 406/3590 
 

 
 

 

 
 

 

Порядок освобождения лекарственных препаратов и медицинских изделий 
(изделий медицинского назначения) от ввозной таможенной пошлины 

 
 

1. Настоящий Порядок освобождения лекарственных препаратов и 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения) от ввозной 

таможенной пошлины (далее –порядок) устанавливает механизм освобождения 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения от ввозной 
таможенной пошлины. 

2. Порядок распространяется на субъектов хозяйствования всех форм 
собственности, осуществляющих ввоз на территорию Луганской Народной 

Республики лекарственных препаратов и медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения) с целью последующей их реализации и/или 

использования в целях производства. 
3. В настоящем 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, 
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предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение 
которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, 

генетического или метаболического воздействия на организм человека; 
лекарственные препараты (средство) – 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. 

регистрационное удостоверение (свидетельство о государственной 
регистрации) – документ, подтверждающий факт государственной регистрации 

лекарственного препарата или медицинского изделия (изделия медицинского 
назначения). 

4. От уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются разрешенные 
к ввозу на территорию Луганской Народной Республики в установленном 
порядке: 

лекарственные препараты (средства); 
медицинские изделия (изделия медицинского назначения), имеющие 

регистрационное удостоверение (свидетельство о государственной 
регистрации). 

5. Государственный таможенный комитет Луганской Народной 
Республики при осуществлении таможенного оформления ввозимых 

лекарственных препаратов (средств) с территории Российской Федерации на 
территорию Луганской Народной Республики осуществляет проверку 

регистрации лекарственных препаратов (средств) согласно  Государственному 
реестру Российской Федерации (http://grls.rosminzdrav.ru), медицинских 

изделий (изделий медицинского назначения) – на сайте 
(http://roszdravnadzor.ru). 

Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики при 

проверке соответствия данных по заявленным лекарственным препаратам 
(средствам) осуществляет проверку регистрации лекарственных препаратов 

(средств) на сайте (http://grls.rosminzdrav.ru), медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения) – на сайте (http://roszdravnadzor.ru). 

6. Лекарственные препараты (средства) и медицинские изделия (изделия 
медицинского назначения), как не зарегистрированные в Российской 

Федерации, так и зарегистрированные, 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. При ввозе лекарственных препаратов (средств), медицинские изделия 
(изделия медицинского назначения) с территории Российской Федерации 
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субъект хозяйствования предоставляет в Государственный таможенный 
комитет Луганской Народной Республики документы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
8. Субъект хозяйствования, осуществляющий ввоз лекарственных 

препаратов (средств) на территорию Луганской Народной Республики, несет 

персональную ответственность за наличие при ввозе документов, 
подтверждающих качество лекарственных препаратов (средств), на каждую 

серию, и медицинских изделий (изделий медицинского назначения). 
 

 
Министр здравоохранения 

Луганской Народной  Республики                Н. А. Пащенко 


