
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Правилах ввоза и вывоза лекарственных средств, медицинских 
товаров, а также наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, применяемых в медицине в Республике Таджикистан 

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Таджикистан "О лекарственных средствах и 
фармацевтической деятельности", статьей 10 Закона Республики Таджикистан "О наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсорах" Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ввоза и вывоза лекарственных средств, медицинских товаров, а 
также наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, применяемых в медицине в 
Республике Таджикистан. 

2. Таможенным органам Республики Таджикистан осуществлять таможенное оформление ввоза и 
вывоза лекарственных средств, медицинских товаров, а также наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, применяемых в медицине в соответствии с настоящими Правилами. 

3 Считать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 июня 2002 
года №245 "Об утверждении порядка ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских товаров в 
Республике Таджикистан". 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан    Эмомали Рахмон 

от 2 апреля 2009 года № 204  

г. Душанбе 



Приложение 

 к постановлению Правительства  

Республики Таджикистан  

от "2" апреля 2009 года №204 

Правила ввоза и вывоза лекарственных средств, медицинских 
товаров, наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, применяемых в медицине в Республике Таджикистан 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 21 Закона Республики Таджикистан 

"О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", статьей 10 Закона Республики 
Таджикистан "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" и определяют 
порядок получения разрешения на ввоз и вывоз лекарственных средств медицинских товаров, и 
косметических средств, обладающих лечебными и профилактическими свойствами обладающих 
лечебными и профилактическими свойствами лекарственного сырья (минерального, растительного, 
животного, синтетического происхождения), биологически активных добавок, а также получения 
разрешения на вывоз и свидетельства на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, применяемых в медицине в Республике Таджикистан. 

2. Таможенные органы Республики Таджикистан ежеквартально направляют уполномоченному 
органу Правительства Республики Таджикистан в области фармацевтики сведения о ввозе и вывозе 
лекарственных средств, медицинских товаров, косметических средств, обладающих лечебными и 
профилактическими свойствами а также наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
применяемых в медицине. 

3. Запрещается ввоз и вывоз незарегистрированных в Республике Таджикистан лекарственных 
средств, медицинских товаров и лекарственного сырья за исключением случаев, описанных в пунктах 4 
и 5 настоящих Правил. 

4. Министерство здравоохранения через уполномоченный орган Правительства Республики 
Таджикистан в области фармацевтической деятельности может разрешить разовый ввоз 
незарегистрированных в Республике Таджикистан лекарственных средств и медицинских товаров при 
стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях, включая эпидемии и вспышки инфекционных 
заболеваний. 

5. Разрешается ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз с территории Республики 
Таджикистан без разрешения уполномоченного органа Правительства Республики Таджикистан в 
области фармацевтической деятельности ограниченного количества лекарственных средств независимо 
от государственной регистрации, предназначенных для: 

- личного пользования в медицинских и иных некоммерческих целях; 

- работников дипломатического корпуса или представителей международных организаций, 
аккредитованных в Республике Таджикистан; 

- лечения пассажиров транспортного средства, пребывающего на территории Республики 
Таджикистан; 

- проведения клинических и доклинических испытаний; 

- регистрации лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан; 

- экспонирования на выставках, ярмарках, конференциях без права реализации. 

6. Разрешение на ввоз и вывоз лекарственных средств, медицинских товаров и лекарственного 
сырья оформляется на основании заявления. Формы разрешения и заявления утверждаются 
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан через, уполномоченный орган Правительства 
Республики Таджикистан в области фармацевтической деятельности. Ответственность за достоверность 
сведений, представляемых в заявлении на выдачу разрешения, несет организация-заявитель. 



7. Для получения разрешения на ввоз и вывоз лекарственных средств медицинских товаров, 
косметических средств, обладающих лечебными и профилактическими свойствами наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров заявитель должен представить копию лицензии на 
фармацевтическую деятельность, документ подтверждающий условия для хранения, оптовую 
реализацию или промышленное производство лекарственных средств и медицинских товаров 
сертификаты качества, лекарственных средств и медицинских товаров договор купли-продажи 
(контракт) и товарно-накладные документы. 

Для ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
представляется лицензия на право занятия данной деятельностью. 

8. Заявитель имеет право получить генеральное или разовое разрешение. 

9. Разрешение оформляется на каждый вид товаров, независимо от количества и наименований 
товаров, включенных в контракт. 

Генеральное разрешение оформляется сроком на один календарный год для осуществления 
экспортных и импортных операций по поставкам. 

Экспортные или импортные операции по генеральному разрешению могут осуществляться по одной 
или нескольким сделкам. 

Разовое разрешение оформляется заявителю сроком на 3 месяца для осуществления экспортных и 
импортных операций по каждой отдельной сделке для лекарственных средств, медицинских товаров и 
лекарственного сырья, в течение 10 дней. 

По мотивированной просьбе заявителя срок действия разрешения может быть продлен. Продление 
срока действия разрешения осуществляется после принятие отчета о проделанной работе и 
подтверждается в письменной форме. 

Разрешение на вывоз и свидетельство на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, до вывоза или ввоза выдается для каждой отдельной сделки на срок в соответствии с 
желанием заявителя, но не более одного года. 

10. Решение о выдаче разрешения принимается не позднее 15 дней с даты поступления заявления. 

11. Реализация товаров может осуществляться только после оформления соответствующего 
разрешения и при наличии сертификата качества продукции. 

12. Основанием для отказа в выдаче разрешения или свидетельства является: 

- неправильное оформление заявления; 

- сообщение недостоверных данных о сделке, демпинговые цены; 

- отсутствие условия хранения и оптовой реализации или промышленного производства 
лекарственных средств, медицинских товаров и сертификатов качества, а для ввоза и вывоза 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, также отсутствие лицензии на право 
занятия данной деятельностью. 

При оформлении разрешения на ввоз и вывоз косметических средств, имеющих профилактических 
и лечебные свойства, которые не имеют лечебно-профилактические свойств, лицензия на деятельность 
не требуется. 

Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивированным и направляться заявителю 
в письменной форме. 

13. В случае нарушения настоящих Правил, других нормативных правовых актов, 
регламентирующих процедуру ввоза-вывоза лекарственных и косметических средств, имеющих лечебно 
- профилактические свойства, медицинских товаров, лекарственного сырья, наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также возникновения обстоятельств, приводящих к нанесению 
ущерба здравоохранению и экономическим интересам Республики Таджикистан или вытекающих из 
международных соглашении, орган по выдаче разрешений имеет право приостановить действие 
выданного ранее разрешения или свидетельства (сертификата). 



Споры, возникающие по данным вопросам, рассматриваются в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
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