Будьте внимательны при ввозе лекарств в Республику Беларусь

Калининградская областная таможня информирует всех заинтересованных лиц о
внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
Республики Беларусь в части перемещения через белорусский участок таможенной
границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическими лицами
лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства и
психотропные вещества.

Согласно нормам, установленным Законом Республики Беларусь, физическим лицам
разрешается ввозить и вывозить: наркотические средства в количестве, не
превышающем трехсуточную потребность; психотропные вещества в количестве не
более 90 разовых доз. Обязательным условием перемещения таких лекарственных
препаратов является наличие документов, выданных в соответствии с
законодательством государства ввоза или вывоза и подтверждающих обоснованность
их использования в медицинских целях. Это может быть действительный рецепт врача,
выписанный пациенту, где также должно быть указано наименование наркотического
средства (психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и
количество, необходимое на сутки, либо любой иной медицинский документ,
подтверждающий обоснованность ввоза лекарственных средств и использования их в
медицинских целях.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь незаконное перемещение
через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества
или без конфискации.

Калининградская областная таможня рекомендует физическим лицам при перемещении
через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС лекарственных средств:

- изучить состав препаратов на предмет содержания в них наркотических средств и
психотропных веществ;

- произвести таможенное декларирование лекарственных средств;
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- указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить таможенному органу
документ, подтверждающий суточную потребность и дозировку лекарственного
средства (рецепт врача или иной медицинский документ).

С Перечнем наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных к
перемещению через таможенную границу ЕАЭС, а также Перечнем наркотических
средств и психотропных веществ, в отношении которых установлен разрешительный
порядок ввоза и вывоза, можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической
комиссии.

2/2

