
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 июня 2021 г.  №  912   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменения в Правила ввоза в Российскую Федерацию 

конкретной партии незарегистрированных лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента или группы пациентов 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Дополнить Правила ввоза в Российскую Федерацию конкретной 

партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 

или группы пациентов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 230 "О ввозе в Российскую 

Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента или группы пациентов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 10, ст. 1352), пунктами 3
1 

- 3
3
 следующего 

содержания: 

"3
1
. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан ежеквартально,  

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляют в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации информацию о наличии невостребованного количества 

поставленной конкретной партии наркотических или психотропных 

лекарственных препаратов. 



 

 

2 

3
2
. В случае возникновения дополнительной потребности  

в конкретной партии наркотических или психотропных лекарственных 

препаратов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан представляет  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

сводную заявку на получение дополнительного количества конкретной 

партии наркотических или психотропных лекарственных препаратов  

с приложением гарантийного письма об оплате услуг по его перевозке  

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

3
3
. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации осуществляет мониторинг поступивших от уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан сведений о наличии невостребованного 

количества конкретной партии наркотических или психотропных 

лекарственных препаратов, а также сводных заявок, указанных в пункте 3
2 

настоящих Правил, и принимает решение о внесении изменений в план 

распределения наркотических средств и психотропных веществ в целях 

перераспределения конкретной партии наркотических или психотропных 

лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации.". 

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2023 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


