
2.14. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, 
ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ  

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВВОЗЕ (*) 

Наименование Код ТН ВЭД ТС 
Органические химические соединения, используемые в качестве 
фармацевтических субстанций 
(в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 372) 

из 2904 - 2909 
из 2912 - 

из 2942 00 000 0 

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, 
измельченные или не  измельченные в порошок; экстракты желез или прочих  
органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его 
соли; прочие вещества  человеческого или животного происхождения, 
подготовленные для использования в терапевтических  или профилактических 
целях 

из 3001 

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная  для использования в 
терапевтических,  профилактических или диагностических целях;  сыворотки 
иммунные и фракции крови, прочие и  модифицированные иммунологические 
продукты, в том  числе полученные методами биотехнологии; вакцины,  
токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и  аналогичные 
продукты, используемые в медицинских  целях 

из 3002 
 

Лекарственные средства  (кроме товаров товарных позиций из 3002, 3005  или 
3006), состоящие из смеси двух или более  компонентов, для использования в 
терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде  
дозированных лекарственных форм или в упаковки для  розничной продажи 
(кроме используемых для  ветеринарии) 
(в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 372) 

из 3003 
 

Лекарственные средства                                
 (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 и 3006),  состоящие из 
смешанных или несмешанных продуктов,  для использования в 
терапевтических или  профилактических целях, расфасованные в виде  
дозированных лекарственных форм или в упаковки для  розничной продажи 
(кроме используемых в ветеринарии) 

из 3004 
 

Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты 
диагностические, предназначенные для введения больным 

3006 30 000 0 
 

Средства химические контрацептивные, изготовленные    на основе гормонов, 
прочих соединений товарной  позиции 2937 или спермицидов 

3006 60 
 

Препараты, в состав которых входят витамины и минеральные вещества, 
используемые в медицинских     целях 

из 2106 90 980 3 
из 2106 90 980 9 

Провитамины и витамины, природные или  синтезированные (включая 
природные концентраты), их  производные, используемые в основном в 
качестве  витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в  любом 
растворителе, используемые в медицинских целях 

из 2936 
 

Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и   полимеры природные 
модифицированные (например,  отвержденные протеины, химические 
производные  натурального каучука), в первичных формах, в другом  месте не 
поименованные или не включенные,  используемые в медицинских целях 

из 3913 
 

-------------------------------- 
* Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, 
так и наименованием товара. 
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