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Вопрос, касающийся особенностей перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ, а также их прекурсоров, регламентирован Положением 

о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее 

− ЕАЭС) и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

В соответствии с данным Положением перемещение данной категории 

товаров может осуществляться лишь при наличии лицензии, которая должна 

быть представлена таможенным органам того или иного государства ЕАЭС, на 

территорию которого прибывают наркотические, психотропные вещества, их 

прекурсоры. 1 

Однако законодательством также установлены и случаи, когда наличие 

лицензии не требуется. В частности это случаи перемещения физическим лицом 

лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, в 

личных целях, но здесь нужно отметить, что важным условием такого 

перемещения являются медицинские показания (требуется наличие 

медицинского документа, в котором указано наименование и количество 

товара).  

Что касается медицинских документов, то допустимо предоставить 

оригиналы, или же их заверенные копии. Документы должны быть составлены 

на языке страны ЕАЭС, в которую ввозится то или иное лекарственное средство. 

Соответственно, если ввоз осуществляется в Россию – то медицинские 

документы составляются на русском языке, если в Армению − на армянском, в 

республику Беларусь – на белорусском, в Казахстан − на казахском и в 

Кыргызстан – на киргизском.  

                                                      
1 Официальный сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/. 

 

http://www.eurasiancommission.org/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Также если документы не могут быть представлены таможенному органу, 

составленные на национальном языке государства − члена ЕАЭС, то 

законодательством предусмотрена возможность приложения их нотариально 

заверенных переводов.  

Также наличие лицензии не требуется, если перемещение наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо в целях оказать 

неотложную помощь при тех или иных чрезвычайных ситуациях.  

Также не требуется представления таможенному органу лицензии, если 

наркотические средства, психотропные вещества их прекурсоры находятся в 

ограниченных количествах в аптечке морских, речных, воздушных судов, 

железнодорожного и автомобильного транспорта международного сообщения.  

Если прекурсоры ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС или 

вывозятся с неё как припасы, которые необходимы для нормального 

функционирования оборудования и технических устройств воздушных, морских 

(речных) судов, железнодорожного транспорта, то в таком случае таможенному 

органу также не представляется лицензия для перемещения наркотических, 

психотропных средств и их прекурсоров.  

Для того чтобы оформить такую лицензию заявителю необходимо 

предоставить в таможенный орган необходимые документы и сведения. 

Перечень таких документов и сведений установлен Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 года, а именно приложением № 7 (Правила 

выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров). 

Перечень документов и сведений, необходимых к представлению в 

таможенный орган для оформления лицензии на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров:2 

 Заявление о выдаче лицензии, которое заполнено и оформлено в 

соответствии с законодательством; 

                                                      
2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.  
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 Электронная копия заявления; 

 Копия контракта (внешнеторгового договора); 

 Копия приложения и (или) дополнения к нему (для разовой 

лицензии); 

 Копия документа о постановке на учёт в налоговом органе или о 

государственной регистрации; 

 Копия лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности. 

Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт 

товаров также предусмотрено, что для того, чтобы оформить лицензию на 

экспорт наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров, заявитель 

должен представить оригинал или нотариально заверенную копию разрешения 

на ввоз определённой конкретной партии данных препаратов или же 

уведомление государственного органа той страны, в которую ввозится партия 

веществ, о том, что разрешение не требуется. 

В лицензии указывается количество наркотических средств, которые находятся 

под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года.  

Соответственно, в лицензии указывается количество психотропных 

веществ, которые находятся под международным контролем в соответствии с 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. И это количество не должно 

превышать оценок ежегодных медицинских и научных потребностей в 

веществах, которые опубликованы также Международным комитетом по 

контролю над наркотиками.3  

Также в данном вопросе нужно сказать и о помещении данной категории 

товаров под таможенные процедуры. Если помещение наркотических, 

психотропных веществ их прекурсоров под процедуры экспорта и выпуска для 

                                                      
3 Официальный сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/. 

http://www.eurasiancommission.org/
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внутреннего потребления осуществляется, если представлена лицензия, для 

того, чтобы поместить наркотические средства, психотропные вещества, их 

прекурсоры под процедуру таможенного транзита необходимо разрешение 

компетентного органа страны ЕАЭС или же уведомление о том, что разрешение 

не требуется, как уже говорилось ранее.  

То помещение наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров не 

допускается под такие таможенные процедуры, как: 4 

 таможенная процедура таможенного склада; 

 переработка на таможенной территории; 

 переработка вне таможенной территории; 

 переработка для внутреннего потребления;  

 временный ввоз (допуск);  

 временный вывоз; 

 беспошлинная торговля; 

 таможенная процедура уничтожения; 

 таможенная процедура отказа в пользу государства;  

 таможенная процедура свободной таможенной зоны;  

 таможенная процедура свободного склада; 

 реимпорт; 

 реэкспорт.  

Что касается сильнодействующих веществ, то их ввоз и вывоз также 

осуществляется по лицензиям, только выдаваемым Министерством 

промышленности и торговли РФ. А основанием для её выдачи являются 

соответствующие разрешения:  

 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; 

 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

                                                      
4 Таможенный кодекс ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). − 

ред. от 01.01.2018.  
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Для получения такой лицензии заявителю необходимо в уполномоченные 

органы представить аналогичные документы, как и в случае получения лицензии 

для перемещения наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Все вышесказанные положения касались легального перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, однако данная 

категория товаров является объектом правонарушений и преступлений.  

И если говорить о нелегальном перемещении наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров через 

таможенную границу ЕАЭС, государственную границу России, то в последнее 

время преступления в области незаконного перемещения данной категории, в 

основном, совершаются путём пересылки наркотических, психотропных, 

сильнодействующих веществ через международные почтовые отправления 

(далее – МПО). Связано это с тем, что роль МПО увеличивается с каждым днём 

в силу стремительной интеграции России в мировую экономическую систему. 

Резкое увеличение количества пересылаемых МПО связано с активным 

развитием интернет − торговли.  

В 2017 году объём международных почтовых отправлений составил 1,2 

млн. в день, большая часть из которых идёт из Китая. И если в 2016 году поток 

интернет − торговли составлял 225 миллионов отправлений, то в 2017 году этот 

поток составил уже 242 миллиона международных почтовых отправлений с 

товарными вложениями. 5 

В соответствии с Таможенным Кодексом ЕАЭС (далее − ТК ЕАЭС) 

международными почтовыми отправлениями признаются посылка, отправление 

письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового обмена 

согласно актам Всемирного почтового союза.  

Посылки и отправления письменной корреспонденции сопровождаются 

пакетом документов, который также предусмотрен Всемирным почтовым 

                                                      

5 Официальный сайт ФТС России: http://www.customs.ru/. 
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союзом. Международными почтовыми отправлениями признаются посылки, 

отправления письменной корреспонденции, которые пересылаются через 

таможенную границу ЕАЭС.  

Что касается особенностей таможенного контроля в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, то для проведения 

данного вида таможенного контроля международные почтовые отправления 

предъявляются таможенному органу, который назначен оператором почтовой 

связи.  

Конкретная письменная корреспонденция (аэрограмма, почтовая карточка, 

письма, отправления для слепых) предъявляется таможенным органам по 

требованию при условии, что есть достаточные основания полагать, что в том 

или ином письменном отправлении содержатся запрещённые товары).6  

Если говорить об особенностях пересылки товаров в международных 

почтовых отправления, то в МПО не допускается пересылать товары, которые 

запрещены к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза, а 

также товары, которые установлены законодательством ЕАЭС.  

Если говорить о законодательстве ЕАЭС, которые ограничены к 

перемещению через таможенную границу ЕАЭС при ввозе и вывозе, пересылка 

которых в международных почтовых отправлениях.   

К данному перечню относятся и наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, которые содержат 

наркотические средства, психотропные вещества.  

То есть пересылка данной категории в МПО является нарушением 

требований законодательства и подразумевает привлечение к ответственности за 

данное деяние.  

Если выявлен факт несоблюдения запретов и ограничений, то в таком 

случае таможенные органы принимают решение о запрете на ввоз того или иного 

                                                      
6 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.  
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товара на таможенную территорию. А затем таможенному органу необходимо 

довести до сведения эту информацию назначенного оператора почтовой связи.  

Здесь важно отметить и взаимодействие Федеральной таможенной службы 

России (далее − ФТС России) с «Почтой России», так ими впервые на рынке 

электронной коммерции запущена технология удалённого осмотра 

международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске на 

удалённых рабочих местах таможенных органов. Внедрение данной технологии 

позволяет повысить скорость обработки отправлений, минимизировать влияние 

человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу 

данных, а также повысить безопасность пересылки.  

В соответствии с данной статьёй незаконное перемещение наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением 

свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года или без 

такового.  
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