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1.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Регулирование и контроль ввоза (вывоза) лекарственных средств» 

относится к вариативной  части блока Б1.В.ОД образовательной программы уровня 

высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации. 

Цель дисциплины 

- сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для 

решения задач контрольно-разрешительной деятельности фармацевтических организаций, 

занятых в сфере обращения лекарственных средств, и их структурных подразделений. 

 

Задачи обучения ординатора: 

1.Обобщить и систематизировать знания регламентации по проведению процедур ввоза 

лекарственных средств в Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств из 

Российской Федерации. 

2.Владеть порядком предоставления документов для ввоза в РФ  лекарственных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

3. Повысить уровень, совершенствовать знания  по подготовке документов для вывоза ЛС 

из РФ. 

4. Выработать алгоритмы действий по проведению экспертизы ЛС для осуществления 

государственной регистрации ЛС.  

5. Научить экспертизе документов, предоставляемых юридическими лицами в 

таможенные органы РФ при ввозе ЛС в РФ.  

 6. Освоить особенности формирования и рассмотрения документации для ввоза ЛП в РФ 

для личного использования и иных коммерческих целей, а также для использования на 

территории международного медицинского кластера. 

7. Научить экспертизе документов, подтверждающих качество ввозимых ЛС, порядок 

изъятия и последующего уничтожения  или вывоза из РФ фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. В процессе изучения дисциплины формируются следующие универсальные 

компетенции: 

-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

2.2. В процессе изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-1); 

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению (ПК-2); 

       -готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и 

профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, а также формирование 

готовности ординатора воспринимать другие дисциплины образовательной программы, 

формирование профессиональной этики, на воспитание у обучающегося приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

                2.3. В результате изучения дисциплины ординатор должен 



          Знать  регламентацию порядка ввоза в РФ и вывоза из РФ лекарственных средств в 

порядке, установленном Правительством РФ, в соответствии с таможенным 

законодательством союза в рамках ЕврАзЭС; порядок выдачи разрешения на ввоз 

конкретной партии зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных 

препаратов, проведения экспертизы ЛС для осуществления государственной регистрации 

ЛС; документы, подтверждающие качество ввозимых ЛС; порядок изъятия и 

последующего уничтожения  или вывоза из РФ фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС; ответственность лиц, осуществляющих ввоз в РФ 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных ЛС; перечень юридических 

лиц, которым разрешен ввоз лекарственных средств в РФ; перечень документов, 

предоставляемых в таможенные органы РФ при ввозе ЛС в РФ; порядок ввоза ЛП в РФ 

для личного использования и иных коммерческих целей, а также для использования на 

территории международного медицинского кластера; 

          Уметь применять действующую нормативно-законодательную базу, 

регламентирующую процедуру ввоза в РФ и вывоза из РФ лекарственных средств; 

подготавливать документы для вывоза ЛС из РФ; уметь осуществлять экспертизу 

ввозимых ЛС,  на основе предоставленных документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле; уметь применять алгоритм 

изъятия и уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных ЛС или вывоза  из 

РФ; информировать о зарегистрированных в РФ ЛС по форме и в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

          Владеть  навыками применения действующих нормативных и законодательных 

документов, регламентирующих процедуры ввоза в РФ и вывоза из РФ лекарственных 

средств; навыками проведения экспертизы пакета сопроводительных документов, 

ввозимых ЛС в РФ; владеть алгоритмами выявления и уничтожения фальсифицированных 

и недоброкачественных ЛС; навыками информирования о зарегистрированных ЛС на 

территории РФ; владеть разрешительными процедурами и установленными 

Правительством порядками ввоза и вывоза ЛС; 

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 
Организационно-

управленческая 

деятельность: 

Планирование 

деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 
 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

(Код А/02.7) 
 

ПК-1; ПК-2; ПК-5;  



 Организация работы 

персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код А/03.7) 
 

УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

5; 

 Управление финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

(Код А/06.7) 

 
 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

 

  з. е. (часы) 1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

                                      в том числе:   

Практические занятия 36 36 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

                                       в том числе:   

Курсовая работа  16 16 

Другие виды самостоятельной работы  20 20 

Зачет  зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины з.е. 

2 

72 

часа 

 

 

Учебно-тематический план 

Практические занятия с ординаторами могут проходить в виде практических 

занятий как таковых, семинаров, коллоквиумов, круглых столов, деловых игр. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

учебны

х часов 

Из них 

аудитор

ных 

часов 

В том числе  

Лекции 

 

Практическ

ие занятия, 

в т.ч. 

семинары  

Самосто

ятельна

я работа 

 

 

1 Обзор современных 

теоретических и практических 

основ организации 

фармацевтической 

деятельности и 

лекарственного обеспечения 

населения в Российской 

Федерации 

12 4  4 8 



2 Состояние, проблемы и 

перспективы развития 

производства отечественных 

лекарственных средств и 

зарубежного производства.  

12 4  4 8 

3 Законодательство и 

нормативная правовая база, 

регулирующие ввоз товаров в 

Российскую Федерацию, 

вывоз товаров из Российской 

Федерации. 

16 8  8 8 

4 Государственное 

регулирование 

внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации. 

Таможенное дело в 

Российской Федерации. 

Регулирование ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию, 

вывоза лекарственных средств 

из  Российской Федерации, 

общие положения. 

16 8  8 8 

5 Особенности ввоза и вывоза 

отдельных групп 

лекарственных средств. 

Особенности ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию, не 

предусматривающего их 

последующий сбыт. 

12 8  8 4 

6 Ответственность за оборот 

фальсифицированных, 

контрафактных, 

недоброкачественных и 

незарегистрированных 

лекарственных средств, 

медицинских изделий 

4 4  4  

 Всего часов 72 36  36 36 

 

Контролируемые учебные элементы   

  

 
Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и ПК 

Знать Уметь Владеть  УК; ПК; Трудовые 

функции ПС 

Д

Е 

1 

 Обзор 

современны

х 

теоретическ

их и 

практически

х основ 

организации 

-Порядок 

регулировани

я отношений, 

возникающих 

в сфере 

обращения 

лекарственны

х средств. 

-

Разбираться 

в вопросах 

регламентац

ии сферы 

обращения 

ЛС 

отечественн

-Владеть 

действующ

ими 

регламента

ми 

обращения 

ЛС на 

территории 

УК-1; 

ПК- 5 

Планирование 

деятельности 

фармацевтичес

кой 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 



фармацевти

ческой 

деятельност

и и 

лекарственн

ого 

обеспечения 

населения в 

Российской 

Федерации 

(УК-1; ПК- 

5) 

Принципы. 

-Порядок 

регистрации 

ЛС в РФ. 

-Маркировка 

ЛС. 

-

Информацио

нные ресурсы 

о 

зарегистриро

ванных ЛС в 

РФ. 

-

Законодатель

ные 

документы. 

ого  

зарубежного 

производств

а. 

-Уметь 

проводить 

анализ 

ситуации на 

фармацевти

ческом 

рынке. 

-

Систематиз

ировать 

общий 

порядок 

получения 

лицензии на 

фармацевти

ческую 

деятельност

ь 

различными  

юридически

ми лицами. 

-

Представлят

ь порядок 

обращения 

фармацевти

ческих 

субстанций. 

 

РФ. 

-Владеть 

процедура

ми 

регистраци

и ЛС на 

территории 

РФ, 

правилами 

маркировк

и ЛС. 

-Владеть 

порядком 

получения 

разрешител

ьных 

документо

в –

регистраци

онное 

удостовере

ние на ЛС. 

-Владеть 

правилами 

надлежаще

й 

дистрибью

торской 

практики.  

 

 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

 

Д

Е 

2 

Состояние, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

производств

а 

отечественн

ых 

лекарственн

ых средств и 

зарубежного 

производств

а. 

 (УК-1; 2; 

ПК-1) 

-Знать 

основные 

индикаторы 

развития 

фармацевтич

еского рынка. 

-Динамику 

соотношения 

импортных и 

отечественны

х ЛП и ФС. 

-Состояние 

обращения 

МИ. 

-Основные 

проблемы, 

лекарственно

го 

обеспечения 

- Уметь 

проводить 

анализ 

развития 

фармацевти

ческого 

рынка за 

определенн

ый период. 

-Уметь 

выявить 

причинно-

следственны

е связи 

сложившейс

я динамики 

развития. 

-Уметь 

оценивать 

- Владеть 

навыками 

проведения 

маркетинго

вых 

исследован

ий для 

оценки 

состояния 

фармацевт

ического 

рынка, 

прогнозиро

вания  

потреблени

я ЛП. 

-

Разбиратьс

я в 

УК-1; 

УК-2; 

ПК-1 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

Организация 

работы 

персонала 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/03.7 

 



высокотехно

логичными, 

инновационн

ыми  ЛП. 

логистическ

ие цепочки 

товародвиж

ения от 

производите

ля –

поставщика 

(дистрибьют

ора) –до 

конечного 

потребителя 

ЛС. 

проблеме 

импортоза

мещения, 

обосновыв

ать 

стратегию 

замещения  

ФС и ЛП. 

Д

Е 

3 

Законодател

ьство и 

нормативная 

правовая 

база, 

регулирующ

ие ввоз 

товаров в 

Российскую 

Федерацию, 

вывоз 

товаров из 

Российской 

Федерации 

(ПК-1) 

-

Регулировани

е ввоза 

товаров в 

Российскую 

Федерацию, 

вывоз 

товаров из 

Российской 

Федерации. 

 -Документы 

по 

внешнеторго

вой 

деятельности 

и 

таможенному 

регулировани

ю в 

Российской 

Федерации.  

 -Документы 

таможенного 

законодатель

ства ТС в 

рамках 

ЕАЭС, 

которые 

являются 

межгосударс

твенными 

документами 

государств – 

участников 

ЕАЭС. 

 

-Уметь 

систематизи

ровать 

общий 

порядок 

осуществле

ния  

внешнеторг

овой 

деятельност

и – 

деятельност

ь по 

осуществле

нию сделок 

в области 

внешней 

торговли 

товарами, 

услугами, 

информацие

й и 

интеллектуа

льной 

собственнос

тью; 

- 

Разбираться 

в 

терминолог

ии: 

внешняя 

торговля 

товарами – 

импорт и 

(или) 

экспорт 

товаров; 

- импорт 

товара – 

-Владеть 

навыками 

применени

я за-

конодатель

ных актов 

в решении 

конкретны

х вопросов 

внешнетор

говой 

деятельнос

ти. 

-Оценивать 

объемы 

экспорта 

отечествен

ных 

производит

елей, 

владеть 

информаци

ей о 

сделках в 

области 

внешней 

торговли 

на примере 

ФС и ЛП. 

ПК-1 Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

 

Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/06.7 

 

 



ввоз товара 

в 

Российскую 

Федерацию 

без 

обязательст

в об 

обратном 

вывозе; 

- экспорт 

товара – 

вывоз 

товара из 

Российской 

Федерации 

без 

обязательст

в об 

обратном 

ввозе; 

- зона 

свободной 

торговли – 

таможенные 

территории 

Д

Е 

4 

 

Государстве

нное 

регулирован

ие 

внешнеторг

овой 

деятельност

и в 

Российской 

Федерации. 

Таможенное 

дело в 

Российской 

Федерации. 

Регулирован

ие ввоза 

лекарственн

ых средств в 

Российскую 

Федерацию, 

вывоза 

лекарственн

ых средств 

из  

Российской 

Федерации, 

Знать основы 

государствен

ного 

регулировани

я 

внешнеторго

вой 

деятельности

, полномочий 

РФ,  

-таможенно - 

тарифное и 

нетарифное 

регулировани

е; 

- 

установление 

обязательных 

требований и 

критериев 

безопасности 

для жизни 

или здоровья 

граждан, ТС 

порядка 

вывоза из 

Российской 

-уметь 

разбираться 

в 

законодател

ьных 

документах 

внешней 

торговли. 

-разбираться 

в понятиях и 

определения

х законов. 

-торговых 

терминах 

Инкортемс. 

-уметь 

правильно 

применить 

значение 

терминов в 

качестве 

стандартных 

условий 

исполнения 

договора 

сторонами 

во 

-владеть 

нормативн

ым и 

законодате

льным 

регулирова

нием в 

сделках 

внешней 

торговли, 

-Владеть 

специальн

ыми 

торговыми 

терминами 

для 

составлени

я 

договоров  

в области 

внешней 

торговли. 

 

ПК-1; 

ПК-5; 

Планирование 

деятельности 

фармацевтичес

кой 

организации   

Код А/01.7 

 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

 

Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/06.7 

 

 



общие 

положения. 

(ПК-1;5;) 

Федерации и 

ввоза в 

Российскую 

Федерацию 

делящихся 

(расщепляющ

ихся) 

ядерных 

веществ, 

отравляющих

, ЯВ, НС и 

ПВ, 

прекурсоров, 

биологически 

активных 

материалов 

(донорской 

крови и (или) 

ее 

компонентов, 

внутренних 

органов и 

других 

материалов), 

генетически 

активных 

материалов. 

внешнеэкон

омических 

договорах. 

 

Д

Е 

5 

 

Особенност

и ввоза и 

вывоза 

отдельных 

групп 

лекарственн

ых средств. 

Особенност

и ввоза 

лекарственн

ых средств в 

Российскую 

Федерацию, 

не 

предусматри

вающего их 

последующи

й сбыт. 

(УК-1;2; 

ПК-1;5) 

-знать 

процессы  

интеграции 

российского 

фармацевтич

еского рынка 

с рынками 

стран СНГ.  

-порядок 

создания 

ЕАЭС – 

международн

ого 

интеграционн

ого 

экономическ

ого 

объединения 

– союза 

Государствам

и – членами 

ЕАЭС. 

- 

«Соглашение 

о единых 

-уметь 

разбираться 

в  целях 

перевозки 

ЛС, 

-уметь 

применять 

действующе

е 

законодател

ьство по 

правилам 

перевоза 

ЛС, 

-уметь 

представлят

ь 

документоо

борот 

процесса 

перевоза 

ЛС, 

-оформлять  

разрешитель

ные 

-владеть 

документи

рованным 

сопровожд

ением 

процедуры 

перевозки 

отдельных 

групп ЛС. 

-владеть 

алгоритма

ми и 

особенност

и ввоза и 

вывоза 

отдельных 

групп ЛС 

 

  

УК-1; 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-5; 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

 

 

Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/06.7 

 

 



принципах и 

правилах 

обращения 

ЛС и МИ в 

рамках ЕАЭС 

-  ввоз НС, 

ПВ и их 

прекурсоров, 

включенных 

в раздел 2.12 

Единого 

перечня 

товаров,  

-на ввоз ЛП в 

целях 

оказания 

гуманитарно

й помощи 

(содействия) 

или помощи 

при 

чрезвычайны

х ситуациях. 

-Алгоритм 

действий 

заявителя для 

получения 

лицензии на 

ввоз ЛС. 

-Отказ о 

возможности 

выдаче 

лицензии. 

-ТС 

«Особенност

и 

перемещения 

товаров для 

личного 

пользования»

. 

- 

Особенность 

ввоза ЛС для 

личного 

использовани

я, 

предназначен

ных для 

личного 

приема. 

Форма 

документы 

на ввоз 

отдельных 

групп ЛС. 

 

 



заявления на 

ввоз 

незарегистри

рованных 

ЛС. 

Д

Е 

6 

 

Ответственн

ость за 

оборот 

фальсифици

рованных, 

контрафактн

ых, 

недоброкаче

ственных и 

незарегистр

ированных 

лекарственн

ых средств, 

медицински

х изделий 

 

(УК-1; 2; 

ПК-1;2;5). 

-порядок 

изъятия и 

последующег

о 

уничтожения  

или вывоза 

из РФ 

фальсифицир

ованных, 

недоброкачес

твенных ЛС; 

 -

ответственно

сть лиц, 

осуществляю

щих ввоз в 

РФ 

фальсифицир

ованных, 

недоброкачес

твенных, 

контрафактн

ых ЛС;  

- КоАП РФ  , 

предусматри

вающие меры 

ответственно

сти за оборот 

фальсифицир

ованных, 

контрафактн

ых, 

недоброкачес

твенных и 

незарегистри

рованных 

ЛС, 

медицинских 

изделий и 

фальсифицир

ованных 

биологически 

активных 

добавок.         

        -

уголовная 

ответственно

- уметь 

осуществлят

ь экспертизу 

ввозимых 

ЛС,  на 

основе 

предоставле

нных 

документов 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации 

о 

таможенном 

деле; уметь 

применять 

алгоритм 

изъятия и 

уничтожени

я 

фальсифици

рованных, 

недоброкаче

ственных 

ЛС или 

вывоза  из 

РФ. 

-

Разбираться 

в величине 

штрафов за 

незаконный 

ввоз ЛС. 

 

-навыками 

проведения 

экспертизы 

пакета 

сопроводит

ельных 

документо

в, 

ввозимых 

ЛС в РФ; 

владеть 

алгоритма

ми 

выявления 

и 

уничтожен

ия 

фальсифиц

ированных 

и 

недоброкач

ественных 

ЛС; 

УК-1;  

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-5; 

Организация 

работы 

персонала 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/03.7 

 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтичес

кой 

организации 

Код А/02.7 

 



сть за 

следующие 

деяния         

за  ввоз на 

территорию 

Российской 

Федерации 

фальсифицир

ованных, 

недоброкачес

твенных ЛС 

или МИ. 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел  дисциплины (ДЕ) и код 

компетенции, для формирования 

которой данная ДЕ необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической 

единицы (тема, основные закономерности, понятия, 

термины и т.п.) 

ДЕ 1 –  

Обзор современных 

теоретических и практических 

основ организации 

фармацевтической деятельности 

и лекарственного обеспечения 

населения в Российской 

Федерации 

(УК-1; ПК- 5) 

- Порядок регулирования отношений, возникающих в 

сфере обращения лекарственных средств. Принципы. 

-Законодательные документы для юридических лиц 

согласно ФЗ-61 (как отечественные, так и 

зарубежные), осуществляют фармацевтическую 

деятельность, при этом занимаясь непосредственно 

процессом ввоза ЛС в Российскую Федерацию или 

вывоза ЛС из Российской Федерации.  

-субъекты обращения ЛС, осуществляющие 

фармацевтическую деятельность, одновременно 

осуществляют и внешнеэкономическую 

(внешнеторговую) деятельность, которая регулируется 

соответствующим российским законодательством.           

  -ввоз ЛС в Российскую Федерацию юридическими  

лицами - зарубежными компаниями порядок 

организации в Российской Федерации собственного 

подразделения. Порядок  его зарегистрации под 

российской юрисдикцией, в ЕГРЮЛ, процедура 

получения  лицензии на фармацевтическую 

деятельность для   ввоза ЛС или вывоза ЛС в 

соответствии  с документами по регулированию 

внешнеторговой деятельности и таможенному 

регулированию в Российской Федерации.  

-Требования к соискателю лицензии на право оптовой 

торговли ЛС, к лицензиату к ведению 

фармацевтической деятельности в виде оптовой 

торговли ЛС на территории Российской Федерации 

едины для всех субъектов обращения ЛС. 

-ввозом (вывозом) ЛС занимаются и производственные 

фармацевтические предприятия. Обязательное условие 

для них – наличие лицензии на производство ЛС. 

Порядок регистрации ЛС в РФ. 

-Маркировка ЛС. 



-регистрационное удостоверение. 

-Информационные ресурсы о зарегистрированных ЛС 

в РФ. 

 ДЕ -2  

Состояние, проблемы и 

перспективы развития 

производства отечественных 

лекарственных средств и 

зарубежного производства. 

 (УК-1; 2; ПК-1) 

-тенденции развития и проблемы постсоветского 

фармацевтического рынка страны: 

- российский фармацевтический рынок остается 

импортоориентированным, 75% ЛП в денежном 

выражении и 43% ЛП в упаковках, потребляемых 

населением, производятся за рубежом; 

- на российском фармацевтическом рынке имеет 

устойчивый вектор развития начавшаяся в последние 

годы диверсификация дистрибьюторского сектора 

рынка (организация подчиненной аптечной сети, 

организация собственного производства ЛП). 

-  Активно организуют новые производства ЛС 

российские фармацевтические компании, такие, как 

Фармстандарт, Фармсинтез, Биокад, Новамедика, 

Фармасинтез, Эвалар и другие. 

-   Государством на долгосрочную перспективу 

выбрана цель перевода отечественного производства Л 

П на инновационную модель развития – с помощью 

государственных программ развития 

фармацевтической и медицинской промышленности 

организовать производство инновационных ЛП, а 

также ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП. Цель – 

снижение зависимости страны от импорта ЖНВЛП. 

- Основными покупателями стали страны СНГ, в 

первую очередь Казахстан, Украина и Узбекистан. 

Основными производителями-экспортерами в 2013 г. 

стали российские компании Нижфарм, подразделение 

Stada (18% от вывоза ЛС из страны), Интерлек (11%), 

Фармстандарт (6%).   

 

 

 

ДЕ -3  

Законодательство и нормативная 

правовая база, регулирующие 

ввоз товаров в Российскую 

Федерацию, вывоз товаров из 

Российской Федерации 

(ПК-1) 

-Регулирование ввоза товаров в Российскую 

Федерацию, вывоз товаров из Российской Федерации. 

 -Документы по внешнеторговой деятельности и 

таможенному регулированию в Российской 

Федерации.  

 -Документы таможенного законодательства ТС в 

рамках ЕАЭС, которые являются 

межгосударственными документами государств – 

участников ЕАЭС. 

        Основополагающими законодательными и 

нормативными правовыми документами, 

регулирующими внешнеторговую деятельность и 

составляющие таможенное регулирование, являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (в редакции от 



30.11.2013 г.) (далее – ФЗ-164); 

- Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-311); 

- в отношении ЛС - Федеральный закон от 12.04.2010 

г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (в 

редакции ФЗ-409); 

- Таможенный кодекс Таможенного союза (далее – ТК 

ТС); 

- Соглашение о правилах лицензирования в сфере 

внешней торговли товарами (в рамках ТС); 

- Договор о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014 г. 

- решения Коллегии Евроазиатской экономической 

комиссии; 

- приказы Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации (далее – ФТС России), 

например, от 25.04.2007 г. № 536 «Об утверждении 

перечня документов и сведений, необходимых для 

таможенного оформления товаров в соответствии с 

выбранным таможенным режимом» и другие. 

 

 

ДЕ 4 – 

Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. 

Таможенное дело в Российской 

Федерации. Регулирование ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию, вывоза 

лекарственных средств из  

Российской Федерации, общие 

положения. 

(ПК-1;5;) 

Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 

г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

Данный закон является одним из основополагающих 

законов Российской Федерации. 

К целям и сфере применения закона ФЗ-164 

относятся: определение основ государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, 

полномочий Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области внешнеторговой 

деятельности, торговой политики Российской 

Федерации для создания благоприятных условий для 

российских экспортеров, импортеров, производителей 

и потребителей товаров и услуг. 

К полномочиям Российской Федерации законом ФЗ-

164 отнесены, в том числе следующие полномочия: 

- таможенно - тарифное и нетарифное регулирование; 

- установление обязательных на всей территории 

Российской Федерации требований и критериев 

безопасности для жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений при ввозе в Российскую Федерацию товаров 

и правил контроля за ними; 

- определение в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и решениями 



Комиссии ТС порядка вывоза из Российской 

Федерации и ввоза в Российскую Федерацию 

делящихся (расщепляющихся) ядерных веществ, 

отравляющих, взрывчатых, ядовитых веществ, 

опасных отходов, сильнодействующих, наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

биологически активных материалов (донорской крови 

и (или) ее компонентов, внутренних органов и других 

материалов), генетически активных материалов 

(культур грибов, бактерий, вирусов, семенного 

материала животных и человека и иных материалов), 

животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей и дериватов, а также иных 

товаров, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на жизнь или здоровье граждан, жизнь 

или здоровье животных и растений, окружающую 

среду. 

 

ДЕ 5 - Особенности ввоза и 

вывоза отдельных групп 

лекарственных средств. 

Особенности ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию, не 

предусматривающего их 

последующий сбыт. 

(УК-1;2; ПК-1;5) 

Помещение товаров под таможенную процедуру 

завершается выпуском товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой. Выпуск товаров 

является конечным итогом таможенного контроля и 

проведения таможенных операций.  

         Под выпуском товаров понимается действие 

таможенных органов, разрешающее заинтересованным 

лицам использовать товары в соответствии с  

условиями заявленной таможенной процедуры или в 

соответствии  с  условиями, установленными для 

отдельных категорий товаров, не подлежащих в 

соответствии с ТК ТС помещению под таможенные 

процедуры. 

        Для товаров - ЛС чаще всего при их ввозе 

используются таможенные процедуры: выпуск для 

внутреннего потребления, переработка для 

внутреннего потребления, реимпорт, таможенный 

склад, реже -  отказ в пользу государства, 

уничтожение. 

        Крупнейшие иностранные организации – 

производители ЛС пользуются таможенной 

процедурой «таможенный склад», так как она 

позволяет использовать следующие возможности: 

        - хранение товаров под таможенным контролем на 

таможенном складе в течение довольно длительного 

времени без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования; 

        - с разрешения таможенного органа с товарами на 

таможенном складе могут совершаться сборочные 

операции, отбор проб и образцов, подготовка товаров к 

продаже и транспортировке, включая дробление 

партии, формирование отправок, сортировку, 

упаковку, переупаковку, маркировку, операции по 

улучшению товарного вида; 



        - в отношении всех или части товаров на 

таможенном складе могут совершаться сделки, 

предусматривающие передачу прав владения, 

пользования и (или) распоряжения этими товарами; 

        - товары, помещенные на таможенный склад, 

могут помещаться под иную таможенную процедуру 

(к примеру, на  выпуск для внутреннего потребления) 

полностью или частями. 

        Таможенные пошлины, налоги при помещении 

товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления после их хранения на 

таможенном складе исчисляются на день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, 

поданной под процедуру выпуска, как если бы они в 

этот день были ввезены на таможенную территорию 

ТС. 

        В отдельных случаях товары, в том числе ЛС, 

попадают под таможенную процедуру уничтожения 

(недоброкачественные, контрафактные, срок действия 

которых истек и т.д., либо безвозвратно утраченные 

вследствие аварий или действия непреодолимой силы). 

В этом случае иностранные товары уничтожаются под 

таможенным контролем без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования. 

        Помещение товаров под таможенную процедуру 

уничтожения допускается на основании заключения 

соответствующего уполномоченного государственного 

органа, выдаваемого в соответствии с 

законодательством государств - участников ТС, о 

возможности уничтожения, в котором указываются 

способ и место уничтожения. Заключение не 

требуется, когда товары безвозвратно утрачены 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы.  

        Уничтожение товаров производится за счет 

декларанта таможенной процедуры уничтожения.                           

 

 ДЕ 6 - Ответственность за 

оборот фальсифицированных, 

контрафактных, 

недоброкачественных и 

незарегистрированных 

лекарственных средств, 

медицинских изделий 

 

(УК-1; 2; ПК-1;2;5). 

  

ЛС относятся к товарам, для которых для выпуска 

через таможенную границу необходимо исследование 

документов, проб и образцов товаров либо получения 

заключения эксперта, то есть проведение контроля 

качества. При этом необходимо учитывать, что 

таможенное оформление ЛС должно осуществляться 

только на таможенных терминалах, соответствующих 

требованиям законодательства в отношении ЛС, то 

есть, например, на СВХ, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность (оптовая торговля 

ЛС), выданную Росздравнадзором, и что проведение 

контроля качества ЛС также имеет свои особенности.   

        Подтверждением является письмо ФТС России от 

30.11.2012 г. № 01-11/59384 и Росздравнадзора № 04И-



1149/12 «О порядке отбора проб (образцов) и хранения 

лекарственных средств», в котором дается разъяснение 

о правилах обращения ЛС в период их  таможенного 

оформления и прохождения таможенных процедур 

(хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, 

вывоз из Российской Федерации).  

-порядок изъятия и последующего уничтожения  или 

вывоза из РФ фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС; 

 -ответственность лиц, осуществляющих ввоз в РФ 

фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных ЛС;  

- КоАП РФ, предусматривающие меры 

ответственности за оборот фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных ЛС, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных 

добавок.         

-уголовная ответственность за следующие деяния         

за  ввоз на территорию Российской Федерации 

фальсифицированных, недоброкачественных ЛС или 

МИ. 

 

  

  

 

Тематический план практических занятий  

№ Тема практического (семинарского) занятия  Кол-

во  

часов 

1 Обзор современных теоретических и практических основ организации 

фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения населения 

в Российской Федерации 

4 

2.  Состояние, проблемы и перспективы развития производства 

отечественных лекарственных средств и зарубежного производства. 

4 

3 Законодательство и нормативная правовая база, регулирующие ввоз 

товаров в Российскую Федерацию, вывоз товаров из Российской 

Федерации 

8 

3.1 Порядок ввоза  (вывоза ) ЛС. Обзор опыта работы 4 

3.2 Документационное сопровождение для разрешения на ввоз (вывоз ) ЛС 4 

4 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. Таможенное дело в Российской Федерации. 

Регулирование ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию, 

вывоза лекарственных средств из  Российской Федерации, общие 

положения. 

8 

4.1 Порядок документооборота процедур при таможенном контроле 4 

4.2 Изъятие фальсифицированных ЛС 4 

5 Особенности ввоза и вывоза отдельных групп лекарственных средств. 

Особенности ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию, не 

предусматривающего их последующий сбыт. 

8 

5.1 Особенность оборота ЛС для личного пользования 4 

5.2 Алгоритм оформления документов 4 



6 Ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий 

4 

 ИТОГО 36 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Виды учебной деятельности по дисциплине – практические занятия, самостоятельная 

работа.  Практический  курс построен на основе анализа действующей законодательной 

базы организации и проведении сделок в области внешней торговли ЛС, рассматриваются 

проблемные ситуации фармацевтической практики, проблемы импортозамещения, 

порядка уничтожения фальсифицированных ЛС, работа таможенного склада. Основной 

вид учебной деятельности – самостоятельный  поиск, анализ, систематизация  

информации по заданной теме с использованием Интернет- ресурсов,  определение 

степени доказательности найденной информации. 

Практические занятия  проводятся в компьютерном классе с использованием 

современного программного оборудования. Обучающиеся  самостоятельно  под 

контролем преподавателя изучают информационные ресурсы, работают с Интернет-

ресурсами, решают ситуационные задачи. Часть семинаров и практических занятий 

проводится с применением дистанционных технологий на базе  портала educa. 

Формы аттестации по дисциплине: 

Текущая – тестовые задания. 

Промежуточная - зачет. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа предусматривает изучение законодательных и нормативно-

правовых документов, учебной и научной литературы. Анализ  и составление 

документации о порядке ввоза и вывоза ЛС из РФ, экспертиза пакета сопроводительных и 

разрешительных документов на ввоз или вывоз ЛС из РФ, ответственность участников 

внешнеторговой деятельности за соблюдение законодательства РФ, особенности внешней 

торговли с участниками ЕАЭС. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств адекватны требованиям 

ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам ОП ординатуры и её учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых обучающимися. Аттестация проходит в форме зачета. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

1.Регламентацию порядка ввоза в РФ и вывоза из РФ лекарственных средств в порядке, 

установленном Правительством РФ, в соответствии с таможенным законодательством 

союза в рамках ЕврАзЭС;  

2.Порядок выдачи разрешения на ввоз конкретной партии зарегистрированных и 

незарегистрированных лекарственных препаратов; 

 3.Проведение экспертизы ЛС для осуществления государственной регистрации ЛС;  

4.Документы, подтверждающие качество ввозимых ЛС;  

5.Порядок изъятия и последующего уничтожения  или вывоза из РФ 

фальсифицированных, недоброкачественных ЛС; 

6. Ответственность лиц, осуществляющих ввоз в РФ фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных ЛС;  



7.Перечень юридических лиц, которым разрешен ввоз лекарственных средств в РФ;  

8.Перечень документов, предоставляемых в таможенные органы РФ при ввозе ЛС в РФ;  

9.Порядок ввоза ЛП в РФ для личного использования и иных коммерческих целей, а также 

для использования на территории международного медицинского кластера; 

 

Вопросы тестового контроля (примерные) УК-1; УК-2; ПК-2;  

Тестовые задания 

для контроля усвоения материала по разделу «Обзор современных теоретических и 

практических основ организации фармацевтической деятельности и лекарственного 

обеспечения населения в Российской Федерации» ПК-1,2,5 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Какие виды обращения ЛС связаны непосредственно с ввозом ЛС на территорию 

Российской Федерации: 

а) разработка ЛС 

б) хранение ЛС 

в) перевозка ЛС 

г) производство ЛС 

д) изготовление ЛП 

 

2. Требования, предъявляемые импортным ЛП для сбыта на территории 

Российской Федерации: 

а) регистрация уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

б) не должны быть фальсифицированными 

в) быть в перечне ЖНВЛП 

г) не должны быть недоброкачественными 

д) не должны быть контрафактными 

 

3. Какие ЛС зарубежного производства не подлежат регистрации в Российской 

Федерации согласно ФЗ-61 в редакции ФЗ-429: 

а) незарегистрированные ЛС, приобретенные физическими лицами за рубежом, и 

предназначенные для личного использования 

б) не входящие в перечень ЖНВЛП 

в) незарегистрированные, ввозимые для медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретному пациенту на основании разрешения МЗ РФ 

г) фармацевтические субстанции 

д) ЛС стоимостью менее 5 евро 

 

4. Начало работы общего фармацевтического рынка стран – участниц ЕАЭС: 

 

а) 2020 г. 

б) 2016 г. 

в) 2017 г. 

г) 2018 г. 

д) 2019 г. 

 

5. Основные принципы организации лекарственного обеспечения в Российской 

Федерации: 

а) ЛП для медицинского применения должны быть доступными, качественными, 

эффективными 

б) ЛП должны быть безопасными 



в) ЛП должны быть дешевыми 

г) гарантированное лекарственное обеспечение за счет средств бюджета и обязательного 

медицинского страхования 

д) ответственность органов государственной власти, местного самоуправления, 

должностных лиц за обеспечение прав граждан на гарантированное лекарственное 

обеспечение 

 

6. Рынок ЛП зарубежного производства в Российской Федерации характеризуется: 

а) наибольшим объемом поставок в стоимостном выражении рецептурных ЛП 

б)  наибольшим объемом поставок в стоимостном выражении безрецептурных ЛП 

в) наибольшим объемом поставок в натуральных показателях безрецептурных ЛП 

г) наибольшим объемом поставок в натуральных показателях рецептурных ЛП 

д) объемы поставок рецептурных и безрецептурных ЛП примерно равны  

 

Тестовые задания ПК-1,2,5 

для контроля усвоения материала по разделу «Законодательство и нормативная 

правовая база, регулирующие ввоз товаров в Российскую Федерацию, вывоз 

товаров из Российской Федерации» («Обзор законодательства и НПБ в части 

ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской 

Федерации», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации», «Тарифное регулирование в Российской Федерации») 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

7. Какие федеральные законы регулируют ввоз ЛС в Российскую Федерацию: 

а) ФЗ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

б) Бюджетный кодекс РФ 

в) ФЗ от 27.11. 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 

г) ФЗ от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

д) Налоговый кодекс РФ 

 

8. Укажите однозначные понятия: 

а) импорт - ввоз 

б) экспорт - вывоз 

в) пересылка 

г) перевалка 

д) импорт – вывоз 

 

9. Отличие таможенного союза от зоны свободной торговли: 
а) нет отличий 

б) каждый участник применяет одинаковые таможенные пошлины и другие меры 

регулирования внешней торговли товарами с третьими странами 

в) регулирование внешней торговли товарами с третьими странами осуществляется 

каждым государством самостоятельно 

г) участники ТС координируют только меры регулирования торговли с третьими странами 

без установления одинаковых таможенных пошлин 

д) таможенные пошлины ТС всегда ниже таможенных пошлин зоны свободной торговли 

 

10. К ограничениям внешней торговли относятся: 

а) временные (не более 6 месяцев) ограничения или запреты экспорта товаров 



б) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров 

в) ограничения импорта ЛС 

г) меры валютного регулирования 

д) меры, вводимые исходя из национальных интересов 

 

11. К методам государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

относятся: 

а) таможенно - тарифное регулирование 

б) нетарифное регулирование 

в) квотирование 

г) лицензирование  

д) особые режимы  

 

12. Международные правила по толкованию торговых терминов в области внешней 

торговли: 

а) GMP 

б) DDP 

в) Инкотермс 

г) Инкотермс 2000 

д) Устав ВТО 

 

13. Таможенное регулирование в РФ осуществляется в соответствии с: 

а) ФЗ-164 

б)  НК РФ 

в) ТК ТС 

г) БК РФ 

д) ФЗ-311 

 

14. Год вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза: 

а) 2009 

б) 2010 

в) 2011 

г) 2012 

д) 2006  

 

15. Какие платежи считаются таможенными платежами: 

а) ввозные таможенные пошлины 

б) вывозные таможенные пошлины 

в) НДС 

г) подоходный налог импортера - физического лица 

д) таможенные сборы 

 

16. Для исчисления таможенных пошлин применяются ставки, установленные: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) ФЗ-311 

в) Единым таможенным тарифом ТС 

г) Бюджетным кодексом РФ 

д) Центробанком РФ 

 

17. Какой классификатор используется для систематизации товаров (ЛС) в рамках 

ТС: 

а) ТН ВЭД ТС 



б) ТН ВЭД России 

в) Государственный реестр ЛС 

г) ОКДП 

д) ОКПД 

 

18. Указать ставки таможенных пошлин, которые используются для ввоза ЛС из 

третьих стран на таможенную территорию ТС: 

а) 0% 

б) 20% 

в) 5% 

г) 10% 

д) 15% 

 

19. Освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

а) товары, в том числе ЛС, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях 

ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий 

б) товары, в том числе ЛС, ввозимые в качестве безвозмездной помощи (содействия), а 

также в благотворительных целях по линии государств, международных организаций, 

правительств, в том числе в целях оказания технической помощи (содействия) 

в) товары, в том числе ЛС, ввозимые для официального или личного пользования 

представителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право на 

беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных договоров 

государств или их законодательства 

г) товары, в том числе ЛС, ввозимые физическими лицами, за исключением запрещенных 

к ввозу, не предназначенные для производственной или иной предпринимательской 

деятельности, в соответствии с правовыми актами в области таможенного 

регулирования 

д) отдельные наименования ЛС 

 

20. К перечню товаров, ввоз которых не облагается НДС, относятся: 

а) товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи Российской Федерации 

б) ЛС согласно перечню 

в) важнейшая и жизненно необходимая медицинская техника согласно перечню 

г) протезно-ортопедические изделия, сырье и материалы из них согласно перечню 

д) материалы для изготовления МИБП согласно перечню 

 

21. К каким товарам применяется ставка НДС в размере 10%: 

а) лекарственные препараты 

б) субстанции лекарственных средств 

            в) корм для животных 

            г) БАД 

            д) медицинские изделия 

 

22. Какие платежи относятся к таможенным сборам: 

а) уплата таможенных пошлин 

б) сборы за таможенные операции 

в) сборы за таможенное сопровождение 

г) оплата услуг СВХ на базе ГУП «Фармация» 

д) сборы за хранение на СВХ таможенного органа 

 

23. Указать меры нетарифного регулирования: 

а) эмбарго 



б) таможенная блокада 

в) лицензирование 

г) аккредитация 

д) разрешительная система 

 

24. В рамках Таможенного союза утверждены: 

а) положения о применении ограничений 

б) положения о свободной торговле с третьими странами 

в) Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами – участниками ЕврАзЭС в торговле с третьими странами 

г) перечень товаров, к которым не применяются запреты или ограничения в торговле с 

третьими странами 

д) соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами  

 

Тестовые задания ПК-1 

для контроля усвоения материала по разделу «Законодательство и нормативная 

правовая база, регулирующие ввоз товаров в Российскую Федерацию, вывоз 

товаров из Российской Федерации» («Таможенное дело в Российской 

Федерации») 

 

25. Указать элементы таможенного дела: 

а) таможенный контроль 

б) таможенные операции 

в) таможенные дела 

г) таможенные процедуры 

д) таможенный тариф 

 

26. Указать виды таможенных процедур: 

а) выпуск для внутреннего потребления 

б) экспорт 

в) таможенный склад 

г) реимпорт 

д) уничтожение 

 

27. Указать субъекты таможенного права: 

а) правоохранительные органы 

б) региональные таможенные управления 

в) таможенные брокеры 

г) таможни 

д) таможенные посты 

 

28. Указать лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного права: 

 

а) таможенные представители 

б) таможенные перевозчики 

в) владельцы СВХ 

г) владельцы таможенных складов 

д) автотранспортные предприятия 

 

29. Документ, являющийся видом таможенной декларации: 

а) декларация на товары 

б) внешнеэкономический договор 



в) транзитная декларация 

г) пассажирская таможенная декларация 

д) декларация на транспортное средство 

 

30. Функции декларации на товары: 

 

а) экономические 

б) политические 

в) статистические 

г) паспорт товарной партии 

д) подтверждение законности сделки 

 

31. Какие дополнительные документы для таможенного оформления ЛС и МИ могут 

быть востребованы таможенным органом: 

 

а) регистрационное удостоверение 

б) сертификаты производителя  

в) паспорт качества 

г) лицензия 

д) разрешение 

 

32. Меры для недопущения ввоза на территорию Российской Федерации 

недоброкачественных ЛС: 

а)  соблюдение Правил хранения ЛС, утвержденных МЗ РФ 

б) проведение процедуры декларирования соответствия ЛС нормативной документации 

в) лицензирование фармацевтической деятельности складов, используемых в таможенном 

деле для хранения ЛС 

г) запрет на ввоз ЛС определенных производителей ЛС 

д) уничтожение недоброкачественных ЛС 

 

 

Тестовые задания ПК-2,5 

для контроля усвоения материала по разделу «Государственный контроль и  

определение общего порядка ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию, вывоза лекарственных средств из Российской Федерации» («Порядок 

ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию 

Российской Федерации») 

  

33. Каким юридическим лицам разрешен ввоз ЛС в Российскую Федерацию: 

а) производителям ЛС 

б) организациям оптовой торговли ЛС 

в) организациям розничной торговли ЛС 

г) научно-исследовательским организациям 

д) аптечным организациям 

 

34. Постановлением Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 771 разрешен ввоз ЛС в 

РФ: 

а) для целей реализации зарегистрированных ЛС юридическими лицами, имеющими 

право на ввоз ЛС в РФ 

б) на основании лицензии Минпромторга России для целей реализации  

в) для целей личного использования физическими лицами, прибывшими в РФ, в том числе 

незарегистрированных ЛС 



г) конкретных партий ЛС для проведения клинических исследований 

д) конкретных партий ЛС, в том числе незарегистрированных, для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям конкретному пациенту  

 

35. Виды лицензий на ввоз (вывоз) товаров: 

а) исключительная 

б) многоразовая 

в) разовая 

г) генеральная 

д) целевая 

 

36. Подтверждением личного приема при ввозе ЛП физическим лицом является: 

а) паспорт гражданина 

б) рецепт врача на имя физического лица 

в) справка медицинской организации 

г) письмо органа управления здравоохранением 

д) пассажирская таможенная декларация 

 

37. Подтверждением стоимости ввозимых физическим лицом ЛП может быть: 

а) заявление физического лица 

б) ценовая информация таможенного органа 

в) кассовый чек 

г) каталоги иностранных фирм, осуществляющих розничную продажу, находящиеся в 

распоряжении у таможенного органа 

д) цена, указанная на упаковке 

 

38. Для получения разрешения МЗ РФ на ввоз незарегистрированных ЛП 

конкретному пациенту по жизненным показаниям кроме обязательных 

документов необходимо представить в МЗ РФ: 

а) письмо-просьбу пациента 

б) заключение лечащего врача 

в) заключение консилиума врачей 

г) обращение регионального органа управления здравоохранением о необходимости ввоза 

незарегистрированных ЛП для конкретного пациента 

д) копия паспорта или свидетельства о рождении пациента 

 

 

 

Тестовые задания ПК-1,2,5 

для контроля усвоения материала по разделу «Государственный контроль и  

определение общего порядка ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию, вывоза лекарственных средств из Российской Федерации» 

(«Особенности ввоза и вывоза отдельных групп лекарственных средств») 

 

39. Для ввоза (вывоза) НС из (в) страны ТС могут потребоваться: 

а) только Сертификат Росздравнадзора 

б) только Разрешение ФСКН России 

в) Сертификат Росздравнадзора, Разрешение ФСКН России, лицензия Минрпомторга 

России 

г) дополнительных документов не требуется 

д) Разрешение Росздравнадзора 

 



40. Для ввоза (вывоза) НС, включенных только в Единый перечень товаров ТС, из 

третьих стран (в третьи страны) требуется: 

а) разовая лицензия Минпромторга России 

б) Сертификат Росздравнадзора 

в) Разрешение ФСКН России 

г) дополнительных документов не требуется 

д) Разрешение Росздравнадзора 

 

41. Для ввоза (вывоза) НС, включенных в Единый перечень товаров ТС и перечень 

согласно постановлению № 681, из третьих стран (в третьи страны) требуется: 

а) разовая лицензия Минпромторга России 

б) Разрешение ФСКН России 

в) Сертификат Росздравнадзора (для ЛС) 

г) дополнительных документов не требуется 

д) Разрешение МЗ РФ 

 

42. Для ввоза (вывоза) НС, включенных только в перечень согласно постановлению 

№ 681, из третьих стран (в третьи страны) требуется: 

а) Разрешение ФСКН России 

б) Сертификат Росздравнадзора 

в) Разрешение МЗ РФ 

г) дополнительных документов не требуется 

д) Разрешение Росздравнадзора 

 

43. Для ввоза (вывоза) ЛС, отнесенных к сильнодействующим веществам, не 

являющимся прекурсорами НС и ПВ, требуется: 

а) Разрешение Росздравнадзора  

б) Лицензия Минпромторга России 

в) Разрешение МЗ РФ 

г) Разрешение ФСКН России 

д) дополнительных документов не требуется 

 

44. Для ввоза (вывоза) ЛС, отнесенных к ядовитым веществам, не являющимся 

прекурсорами НС и ПВ, требуется: 

а) Разрешение ФСКН России 

б) Лицензия Минпромторга России 

в) дополнительных документов не требуется 

г) Разрешение МЗ РФ 

д) Разрешение Федеральной службы в сфере природопользования 

  

45. В рамках Положения о порядке ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, по 

таможенной территории Таможенного союза используется: 

а) раздел 2.14 Единого перечня 

б) раздел 2.12 Единого перечня 

в) раздел 2.13 Единого перечня 

г) перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации 

 

46. Для ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ, по таможенной территории 

Таможенного союза требуется: 

а) Лицензия Минпромторга России 



б) Разрешение Федеральной службы в сфере природопользования 

в) Разрешение ФСКН 

г) дополнительных документов не требуется 

д) Разрешение МЗ РФ 

 

47. Заявителем на ввоз (вывоз) НС списка II может быть: 

 

а) только ЮЛ 

б) ЮЛ и ИП 

в) только ЮЛ (ГУП) 

г) ИП 

д) ЮЛ (ОАО, ООО) 

 

48. Заявителем на ввоз (вывоз) ЛС, отнесенных к сильнодействующим веществам, не 

являющимся прекурсорами НС и ПВ, может быть: 

а) ЮЛ и ИП 

б) только ЮЛ 

в) только ЮЛ (ГУП) 

г) ИП 

д) ЮЛ (кроме ГУП) 

 

 

Тестовые задания ПК-1,2,5 

для контроля усвоения материала по разделу «Государственный контроль и  

определение общего порядка ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию, вывоза лекарственных средств из Российской Федерации» 

(«Особенности ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию, не 

предусматривающего их последующий сбыт») 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

49. В процессе оказания гуманитарной помощи участвуют: 

а) реципиенты 

б) получатели ГП 

в) доноры ГП 

г) конечные получатели 

д) спасатели 

 

50. Донорами гуманитарной помощи могут быть: 

а) иностранные государства 

б) иностранные федеральные или муниципальные образования 

в) международные и иностранные учреждения 

г) НКО 

д) иностранные физические лица 

 

51. Получателями гуманитарной помощи могут быть: 

а) Российская Федерация 

б) субъект Российской Федерации 

в) орган государственной власти и местного самоуправления 

г) ЮЛ, в том числе НКО 

д) физическое лицо 

 



52. Для ввоза ЛП для гуманитарной помощи дополнительно требуется: 

а) Разрешение МЗ РФ на ввоз на территорию Российской Федерации ЛП, 

предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

б) Разрешение МЗ РФ 

в) Сертификат Росздравнадзора 

г) Разрешение Росздравнадзора 

д) дополнительных документов не требуется 

 

53. Юридическим лицом для получения Разрешения МЗ РФ на ввоз ЛП в качестве 

гуманитарной помощи к заявлению в обязательном порядке прилагается: 

а) письмо уполномоченного органа исполнительной власти о поддержке ГП по ввозу ЛП 

б) дарственная (или соглашение) 

в) копия плана целевого распределения ГП 

г) документ МЧС с подтверждением необходимости оказания ГП 

д) копия Устава ЮЛ 

 

54. Физическим лицом для получения Разрешения МЗ РФ на ввоз ЛП в качестве 

гуманитарной помощи к заявлению в обязательном порядке прилагается: 

а) регистрационное удостоверение на ЛП 

б) паспорт 

в) документ, подтверждающий необходимость ввоза ЛП для медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретному пациенту 

г) письмо-просьба пациента 

д) письмо-просьба родственников пациента 

  

55. Для ввоза (вывоза) биологических материалов, полученных при проведении 

клинических исследований ЛП для медицинского применения, дополнительно 

для таможенного органа требуется: 

а) Разрешение МЗ РФ 

б) Разрешение Росздравнадзора 

в) Сертификат Росздравнадзора 

г) обращение ЮЛ, проводящего клинические исследования ЛП 

д) дополнительных документов не требуется 

 

Тестовые задания УК-1,УК-2,ПК-1 

 для контроля усвоения материала по разделам «Ответственность за оборот 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных добавок»,  «Сотрудничество 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»  

 

56. Уголовная ответственность за ввоз в Российскую Федерацию 

фальсифицированных ЛС, недоброкачественных ЛС или МИ наступает при 

сумме ввоза, превышающей: 

а) 500 тыс. рублей 

б) 1 млн. рублей 

в) 300 тыс. рублей 

г) 100 тыс. рублей 

д) 200 тыс. рублей 

 



57. Административная ответственность за ввоз в Российскую Федерацию 

фальсифицированных ЛС, недоброкачественных ЛС или МИ наступает при 

сумме ввоза: 

а) менее 500 тыс. рублей 

б) менее 100 тыс. рублей 

в) менее 1 млн. рублей 

г) менее 200 тыс. рублей 

д) менее 300 тыс. рублей 

 

58. Уголовная ответственность за ввоз в Российскую Федерацию в целях сбыта 

незарегистрированных ЛП наступает при сумме ввоза, превышающей: 

а)  500 тыс. рублей 

б) 1 млн. рублей 

в) 300 тыс. рублей 

г) 200 тыс. рублей 

д) 100 тыс. рублей 

 

59. Административная ответственность за ввоз в Российскую Федерацию в целях 

сбыта незарегистрированных ЛП наступает при сумме ввоза: 

а) менее 100 тыс. рублей 

б) менее 500 тыс. рублей 

в) менее 1 млн. рублей 

г) менее 200 тыс. рублей 

д) менее 300 тыс. рублей 

 

60. Формы сотрудничества Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

а) предоставление документации 

б) совместные проверки 

в) предоставление информации 

г) предоставление отчетности 

д) законодательно не предусмотрены 

 

Ответы на тестовые задания 

№ вопроса Ответы № вопроса Ответы 

1 б, в 31 а, б, г, д 

2 а, б, г, д 32 а, б, в, д 

3 а, в, г, д 33 а, б, г 

4 б 34 а, в, г, д 

5 а, б, г, д 35 а, в, г  

6 а, в 36 б 

7 а, в, г 37  б, в, г 

8 а, б 38  в, г, д 

9 б 39 в 

10 а, б, г, д 40 а 

11 а, б, в, г, д 41 а. б, в 

12 в, г 42 а, б 

13 в, д 43 а, б 

14 б 44  б, д 

15 а, б, в, д 45 в 

16 в 46 а 

17 а 47 в 



18 а, в, г, д 48 а 

19 а, б, в, г 49 б, в, г 

20 а, в, г, д 50 а, б, в, г, д 

21 а, б, д 51 а, б, в, г, д 

22 б, в, д 52 а 

23 а, б, в, д 53 а, б, в 

24 а, в, д 54 б, в 

25 а, б, г, д 55 а 

26 а, б, в, г, д 56 г 

27 б, г, д 57 б 

28 а, б, в, г 58 д 

29 а, в, г, д 59 а 

30 в, г, д 60 а, в, г 

 

 

1. 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД (МОДУЛЯ):  

8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1. Электронно-образовательные ресурсы  

В электронной системе www.studmedlib.ru (свободный доступ): 

Учебники: 

1.Управление и экономика фармации: Учебник / Под ред. В.Л.Багировой.-     М.: ОАО 

«Издательство «Медицина», 2004.- 720 с.: ил.ISBN 

В электронной системе http://www.garant.ru  

Межотраслевые законодательные и нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный закон от 04.05.1995 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) 

Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в 

государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 

(содействии) Российской Федерации» 

6. Постановление Госстандарта России от 21.09.1994 г. № 15 «Об утверждении Порядка 

проведения сертификации продукции в Российской Федерации» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии»  

8. Приказ Министерства образования и науки от 27.08.2014 г. № 1143 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.02. Управление и экономика фармации (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» 

 

Обращение лекарственных средств 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» 

3. Федеральный закон от 22.12.2014 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.garant.ru/


4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

5. Государственная фармакопея  

6. Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 

активных добавок» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 771 «О порядке 

ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской 

Федерации» (в редакции от 15.10.2014 г. № 1054) 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2015 г. № 665) 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 181 «О порядке 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (в редакции от 01.03.2013 г. № 170) 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.1996 г. № 278 «О порядке 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации  сильнодействующих 

и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ» (в редакции от 04.09.2012 г. № 882) 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 г. № 930 «Об 

утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые 

распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.1996 г. № 278» 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 675 «Об 

утверждении Правил ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных 

препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или 

помощи при чрезвычайных ситуациях» 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 673 «Об 

утверждении правил ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза за пределы 

территории Российской Федерации биологических материалов, полученных при 

проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения» (в редакции от 15.10.2014 г.) 

14.  Приказ МЗ РФ от 13.08.2012 г. № 82н «Об утверждении формы регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения» 

15.  Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 

2025 г., утверждена приказом МЗ РФ от 02.2013 г. № 66н 

16. Приказ МЗ РФ от 02.08.2012 г. № 58н «Об утверждении Административного регламента 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию Российской 

Федерации конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных ЛС, 

предназначенных для проведения клинических исследований ЛП, конкретной партии  

незарегистрированных ЛС, предназначенных для проведения экспертизы ЛС в целях 

осуществления государственной регистрации ЛП, конкретной партии  

незарегистрированных ЛС для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента» 

17.  Приказ МЗ и СР РФ от 09.08.2005 г. № 494 «О порядке применения лекарственных 

средств у больных по жизненным показаниям» 



18.  Приказ ФСКН России от 02.11.2011 г. № 470 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на 

право ввоза (вывоза) НС, ПВ или их прекурсоров» (в редакции от 01.07.2013 г.)  

19.  Приказ МЗ РФ от 07.07.2015 г. № 421н «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по выдаче сертификатов на 

право ввоза (вывоза) НС, ПВ и их прекурсоров, если они являются лекарственными 

средствами» 

20.  Приказ Росздравнадзора от 19.08.2013 г. № 4221-Пр/13 «Об утверждении формы 

сертификата на право ввоза (вывоза) НС, ПВ и их прекурсоров» 

21.  Приказ МЗ РФ от 28.05.2014 г. № 245н «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 

из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ» 

22.  Приказ МЗ и СР РФ от 08.11.2010 г. № 969н «Об утверждении форм документов для 

ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных  

для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных 

ситуациях» 

23.  Приказ МЗ РФ от 02.07.2015 г. № 408н «Об утверждении Административного регламента 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения на ввоз на территорию Российской 

Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях» 

24.  Приказ МЗ и СР РФ от 02.11.2010 г. № 951н «Об утверждении формы реестра выданных 

разрешений (решений об отказе в выдаче разрешений) на ввоз  на территорию Российской 

Федерации и вывоз за пределы территории Российской Федерации биологических 

материалов (образцы биологических жидкостей, тканей, секретов и продуктов 

жизнедеятельности человека, физиологические и патологические выделения, мазки, 

соскобы, смывы, микроорганизмы, биопсийный материал), полученных при проведении 

клинического исследования ЛП для медицинского применения» 

 

Внешнеторговая деятельность и таможенное регулирование, документы 

Таможенного союза 

1. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (в редакции от 30.11.2013 г.) 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (утвержден Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 

от 27.11.2009 г. № 17 о подписании Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза) 

4. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами (в рамках 

Таможенного союза) от 9 июня 2009 г. 

5. ТН ВЭД ТС 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042 «Об 

утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются 

о обложения) налогом на добавленную стоимость» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2002 г. № 283 «Об 

утверждении перечня материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных заболеваний, 



ввоз которых в Российскую Федерацию не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость» (в редакции от 09.08.2014 г.) 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.08 г. № 688 «Об 

утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.1999 г. № 1335 «Об 

утверждении Порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской 

Федерации 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 863  «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции» (с изменениями и дополнениями в связи с 

вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию - ВТО) 

11.  Приказ ФТС России от 25.04.2007 г. № 536 «Об утверждении перечня документов и 

сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с 

выбранным таможенным режимом» 

12.  Информационно-разъяснительное письмо от 28.03.2012 г. № 03-07-07/37 Министерства 

финансов Российской Федерации по применению НДС 

13.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 г. № 134 «О 

нормативно-правовых актах в области нетарифного регулирования» 

14.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 6 ноября 2014 г. №199" Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии 

на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и 

Инструкции об оформлении разрешения на экспорт  

и (или) импорт отдельных видов товаров" 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении 

санитарных мер в Таможенном союзе» 

16.  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» 

17.  Соглашение Правительств государств – участников стран СНГ от 20.11.2009 г. «О 

правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств» 

18.  Письмо ФТС России от 30.11.2012 г. № 01-11/59384 и Росздравнадзора № 04И-1149/12 «О 

порядке отбора проб (образцов) и хранения лекарственных средств» 

19.  Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций, утвержденное  решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 г. № 134 (в ред. от 

18.12.2014 г. № 235) 

20.  Положение о порядке ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, по таможенной 

территории Таможенного союза (в редакции решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 18.10.2012 г.) 

21.  Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 

вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза наркотических 

средств. психотропных веществ и их прекурсоров в редакции решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30 

22.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.12.2014 г. № 235 «О 

внесении изменений в Положения о применении ограничений» 

23.  Решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 16.05.2012 г. № 45 «О 

единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит 

отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами» 



24.  Приказ ФТС России от 22.06.2015 г. № 1219 «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров» 

25.  Письмо ФТС России от 23.01.2013 г. «О продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, 

предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с ее 

назначением на таможенной территории Российской Федерации, с указанием кодов ТН 

ВЭД ТС» 

8.1.2. Электронные базы данных:  

1. http://expertft.ru 

2. http://www.tsouz.ru 

3. http://t-a-s.ru 

4. http://www.genon.ru 

5. http://www.garant.ru 

6. http://www.deklarant74.ru 

7. http://studme.org 

8. http://www.tamojnyasud.ru 

9. http://www.solo-tours96.ru 

 

8.1.3. Печатные издания 

Основная литература: 

1.Муратова Н.П.  Организация обеспечения доступной лекарственной помощи льготным 

категориям граждан Российской Федерации [Текст] : учебное пособие / Н. П. Муратова, Г. 

Н. Андрианова ; Министерство здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО Уральский 

государственный медицинский университет. – Екатеринбург : [б. и.], 2014. – 130 с.- 

10 экз, 1/1 обучающегося 

2. Муратова Н.П. Региональные подходы к реализации государственной политики по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан: научное издание / 

Екатеринбург: УГМУ, 2015.-354 с. -10 экз, 1/1 обучающегося 

3. Муратова Н.П., Андрианова Г.Н. Социальные аспекты в деятельности аптечных 

организаций для гарантированного лекарственного обеспечения: учебное 

пособие/Екатеринбург: УГМУ, 2015.-287с.-10экз, 1/1 обучающегося 

4.Муратова Н.П., Андрианова Г.Н. Лекарственные средства ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской Федерации: учебное пособие/Н.П. Муратова, 

Г.Н.Андрианова; ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России.- Екатеринбург: Издательство 

УГМУ, 2016.-179с.-10экз, 1/1. Обучающегося 

5.Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. -     М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. Экземпляры: всего:13, 1/1 обучающегося 

Дополнительная литература 

1.Петров Владимир Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс : учебник / Владимир Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

: ил. Экземпляры: всего:101,  16/1 обучающегося - ЧЗ(2), Аб. н. л.(4), Аб. уч. л.(95). 

2.Противовирусные лекарственные средства : учебно-методическое пособие / М-во 

здравоохранения и социального развития РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург, 2012. - 

120 с. : ил. Экземпляры: всего:81, 13/1 обучающегося - Аб.н.л.(6), Аб. уч. л.(75) 

3.Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник / под ред.: В. Г. 

Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 832 с. 

: ил. Экземпляры: всего: 50; 10 на 1 обучающегося 

 4.Добрынин А.И. Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. А. И. Добрынина]. - 

2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 752 с. : ил. - (Высшее образование). Экземпляры: всего: 

100 ,16/1 обучающегося 

5.Герасимов В.Б. Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология - практика приемлемых 

решений : учебное пособие для слушателей системы последипломного образования / Под 

http://expertft.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://t-a-s.ru/
http://www.genon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.deklarant74.ru/
http://studme.org/
http://www.tamojnyasud.ru/
http://www.solo-tours96.ru/
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=WORKS&P21DBN=WORKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9F.


ред. В. Б. Герасимова, А. Л. Хохлова, О. И. Карпова. - М. : Медицина, 2005. - 352 

с.Экземпляры: всего:50,8/1 обучающегося - Аб. уч. л.(43), Аб. н. л.(5), ЧЗ(2) 

6.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] / Лисицын Ю.П. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. Экземпляры: всего:1 экз. на 1 обучающегося 

7.Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 2-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.- Экземпляры: всего:1 экз. на 1 обучающегося 

8.Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013.- Экземпляры: всего:1 экз. на 1 обучающегося 

9.Добрынин А.И. Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. А. И. Добрынина]. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 752 с. : ил. - (Высшее образование). Экземпляры: всего: 100; 

20 на 1 обучающегося 

 

 

Периодические издания 

1.http://www.remedium.ru –журнал «Ремедиум» 

2.http://www.mospharma.org  -журнал «Современная организация лекарственного 

обеспечения» 

3.http://www.pharmacoeconom.com- Журнал Фармакоэкономика - специализированное 

издание для специалистов здравоохранения 

4.Журнал «Российские аптеки» 

5.Журнал «Фармация» 

6.Журнал «Фарматека» 

7.Журнал «Фармацевтическое обозрение» 

8.2. Информационно-техническое обеспечение  

Информационно-техническое обеспечение позволяет обучающимся в течение всего 

периода обучения использовать индивидуальный неограниченный доступ к  электронной 

библиотеке УГМУ  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").   

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде УГМУ- 

TANDEM, порталы educa, do.teleclinica   

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

Проведение занятий, процедур оценки результатов обучения сопровождены  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

8.3. Материально-техническое обеспечение 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра управления 

и экономики 
Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

http://www.remedium.ru/
http://www.mospharma.org/
http://www.pharmacoeconom.com-/


фармации, 

фармакогнозии 

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 32 

 

Количество посадочных мест: 16 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с 

установленными программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство 

№УГМУ/16 О предоставлении неисключительного права использования 

программы для ЭВМ "Единая информационная система управления учебным 

процессом "Tandem University",Сертификат Microsoft участника программы 

msdn academic alliance, Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий 

Microsoft, Лицензионный сертификат системы оптического распознавания 

текста ABBYY FineReader 8.0, Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol 

Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  

Secret Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право использования 

программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  Клиент. 

Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter 

Server 5 Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот 

лицензии на использование системы автоматизации обучения cix.Learning, 

Скриншот подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени 

teleclinica.ru) 

 

Симуляционная  аптека (отдел для хранения лекарственных средств) 

1. Шкаф металлический СВ-14 – 2 штуки 

2.Стол распаковочный – 1 штука 

3. Персональный компьютер в комплекте  -  1 штука 

4. Холодильник фармацевтический  ХФ-250-3 штуки 

5. Сейф-холодильник для хранения наркотических препаратов с отсеком-1 

штука 

6.Шкаф фармацевтический -2 штуки 

7.Шкаф для бумаг-3штуки 

8.Гардероб глубокий-1 штука 

9.Принтер А4 HP M452nw CF388A Color Laser Jet Pro-1штука 

10.Корпусная ONVIF-совместимая IP –камера с двунаправленным 

аудиоканалом и микрофоном (микрофонным входом) AXIS P 1264 

11.Купольная IP –камера Axis P3346 

12.Принтер Kyocera ECOSYS P2035D, лазерный -1 штука 

13. Цифровой телефон Cisco Unified IP Phone 7911G-1штука 

14.Доска аудиторная 3-х створчатая (зеленая, меловая) 1х3 

15.Столы, стулья 

 

 

8.4. Кадровое обеспечение:  

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники:  

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

 

Штатный/ совмест. Ученая степень Ученое звание 



Муратова Н.П. штатный - - 

Андрианова Г.Н. штатный Д.ф.н. профессор 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

50%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 50%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 


