
Исх. 03/09/21 от 3 сентября 2021 г.      г.Москва 

30 августа 2021 года в Аналитический центр Правительства РФ поступил проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об 
использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии» (далее – 
проект постановления) ваш вх. №01-12/8727 от 30.08.2021г. 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей от лица всего ветеринарного 
сообщества просит рассмотреть возможность изменения Пункта 3 проекта Положения об 
использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии, изложив его 
следующей редакции:  

«Юридические лица приобретают наркотические средства и психотропные 
вещества, используемые в ветеринарии, зарегистрированные в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» по 
основаниям: 

3 сентября 2004 г. постановлением Правительства РФ № 453 утверждено 
«Положение об использовании наркотических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии» (далее - Положение).  

22 августа 2016 г. в рамках гармонизации законодательства в области законного 
оборота НС и ПВ, постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 831 в пункте 
1 Положения, слова "включенных в перечень наркотических средств и психотропных 
веществ, используемых в ветеринарии, утвержденный Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» 
заменены словами «внесенных в список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации, и список 
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации, перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации».  

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», обязательные требования 
должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования 
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обязательных требований, а также противоречий между ними. Пункт 3 проекта Положения 
об использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии 
дублирует положения Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», 
положения законодательства в области контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Предложенная МСХ РФ редакция пункта 3 Проекта положения создаст избыточные 
требования,  дополнительные административные барьеры в части дублирования надзорных 
функций юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, в области оборота НС и ПВ в ветеринарии, противоречит 
ст. 33 ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», а также пункту 18 статьи 12 ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», подпункту «В» пункта 4, Положения о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (утв. Постановлением Правительства РФ№ 
1085 от 22.12.2011 г.), пункту 38 и 54 Приложения  к Положению о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений.  

Кроме того, пунктом 4 статьи 2 ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» установлено, что в отношении лекарственных 
препаратов предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, которые 
устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных веществ, 
содержащихся в них.    
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