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Уважаемый Михаил Альбертович!
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России направляет для использования в работе
письмо Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН),
касающееся введения HS-кодов (согласованной системы описания и кодирования
товаров)
для
фармацевтических
препаратов,
содержащих
эфедрин,
псевдоэфедрин и норэфедрин.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель
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Ссылаясь на положения статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года и на проект ’’Призма”, который представляет собой международную
инициативу, касающуюся прекурсоров стимуляторов амфетаминового ряда (САР),
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) имеет честь
представить нижеследующую информацию.
В последние годы правительства и МККН выражают обеспокоенность в связи с
продолжающейся утечкой фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин и
псевдоэфедрин, и использованием таких препаратов при незаконном изготовлении
метамфетамина.
В 2011 году МККН вместе со Всемирной таможенной организацией (ВТАО)
инициировали введение особых HS-кодов (Согласованной системы описания и
кодирования товаров) для фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин,
псевдоэфедрин и норэфедрин, с целью совершенствования мониторинга международной
торговли этими препаратами.
МККН хотел бы проинформировать все компетентные национальные органы,
отвечающие за контроль над прекурсорами, в частности регулирующие и таможенные
органы, о том, что 1 января 2017 года вступят в силу предлагаемые поправки к
Номенклатуре Согласованной системы (HS).
Эти поправки, опубликованные недавно ВТАО на ее веб-сайте*, включают введение
новых подр^^рик в Номенклатуру HS для мониторинга и контроля фармацевтических
препаратов, содержащих эфедрин, псевдоэфедрин и норэфедрин. Эти новые подрубрики
(коды HS), указанные на веб-сайте ВТАО, представлены в приложении к настоящему
циркулярному письму для Вашего сведения (Приложение I).
Номенклатура HS в редакции 2017 года призвана облегчить мониторинг законной
торговли этими фармацевтическими препаратами и выявление поставок, превышающих
годовые законные потребности стран-импортеров. Она позволит также компетентным
национальным органам представлять более точную информацию о законной торговле
такими препаратами на бланках формы D.
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Кроме того, использование особых k o ;|i o b H S при декларировании на таможне
импортных и экспортных поставок ф^мацев 1^ческих препаратов, содержащих эфедрин,
псевдоэфедрин или норэфедрин, поможет компетентным органам во всем мире в
выявлении подозрительных поставок таких препаратов и в конечном итоге будет
способствовать предотвращению их утечки.

Помимо поправок к кодам HS для фармацевтических препаратов, содержащих
эфедрин, псевдоэфедрин или норэфедрин. Номенклатура HS в редакции 2017 года
включает
также
новую
подрубрику'
(2926.40),
касающуюся
альфафенилацетоацетонитрила (А Ф А А Н )- предпрекурсора амфетамина и метамфетамина,
который был помещен под международный контроль б октября 2014 года.

Вена, 31 октября 2016 года

Дршиикеише!

Рубрика 3003

Рубрика 3003 включает отдельные лекарственные средства, в том числе фармацевтические
препараты, содержащие эфедрин, псевдоэфедрин или норэфедрин, которые не представлены в
дозированных количествах, лекарственных формах или упаковках, предназначенных для
розничной торговли.

3003.39

-

O ther (Прочие)
О&ег, containing alkaloids o r derivatives thereof (Прочие,
сод^пкащ ие алкалоиды или их производные):
3003.41
— Containing qphedrine or its salts (С одф ж аздие эфедрин
или его соли)
3003.42
Containing pseudoephedrine(lN N ) o r its salts
(Содержащ ие псевдоэфедрин (М НН) или его соли)
3003.43
Containing norephedrine o r its salts (Содержащие
норэфещ)ин или его соли)
3003.49
- O dier (Прочие)
3003.60
- O ther, containing antinralarial active principles described in
Subheading N ote 2 to diis Chapter" (Прочие, содержащ ие
противомалярийные действую щ ие вещ ества, описанные
_______________ в примечании к подрубрике 2 в настоящ ей главе)_______

Рубрика 3004

Рубрика 3004 включает отдельные лекарственные средства, в том числе фармацевтические
препгфаты, содержащие эфедрин, псевдоэфещзин или норэфедрин, которые представлегш в
дозированных количествах, лекарственных фгфмах или упаковках, предназначенных для
розничной торговли.
Подрубоики 3004.20 - 3004.50
Исключить и заменить:
3004.20
O ther (Прочие, сод^пкащ ие антибиотики)
O ther, containing horm ones or other products o f tead in g
29.37 (Прочие, содержащ ие гормоны или другие
продукты подрубрики 29.37):
3004.31
Containing insulin (Содержащ ие инсулин)
3004.32
C ontaining corticosteroid Ьош юпез, tte ir derivatives
or structural analogues (Содержащ ие кортикостероидные
гормоны, их производные или структурные аналоги)
3004.39
O ther (Прочие)
O ther, containing alkaloids or derivatives thereof (Прочие,
содерж анте алкалоиды или их производные):
3004.41
C ontaining ephedrine o r its salts (CoAqnKanme эфещгин
или его соли)
3004.42
Containing pseudoqrhedrine (INN) or its salts
(Содержащие псевдоэфедрия (М НН) или его сопи)
3004.43
Containing norephedrine o r its salts (Содержащ ие
иорэфещ>ин или его соли)
3004.49
ОЛег (Црочие)
3004.50
Other, containing vitam ins o r other products o f headm g
29.36 (П рочие, содержащ ие витамины или щ>угие
_______________ продукты рубрики 29.36)______________

