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Уважаемый Михаил Михайлович!  
 

Ваше обращение с просьбой о разъяснении мер контроля в отношении 
содержащего вещество «трамадол» лекарственного препарата «Трамвет» для 
ветеринарного применения рассмотрено в пределах компетенции  
и в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Вещество «трамадол» не включено отдельной позицией в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации1

. Меры государственного контроля, 
установленные в отношении наркотических средств и психотропных веществ,  
в отношении «трамадола» не применяются. 

Вместе с тем вещество «трамадол (трамал)» включено в Список 
сильнодействующих веществ для целей статьи 2342

 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации3

. 

В соответствии с отдельной позицией Списка к сильнодействующим 
веществам отнесены все лекарственные формы, какими бы фирменными 
(торговыми) наименованиями они не обозначались, в состав которых  
входят перечисленные в настоящем Списке вещества в сочетании  
с фармакологическими неактивными компонентами. 

Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

в том числе являющихся сильнодействующими, регламентированы приказом 
Минсельхоза России от 29 июля 2020 г. № 426. 

 

                                           
1
 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, далее – 

«Перечень». 
2
 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

3
 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964, далее – 

«Список). 
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В случае возникновения необходимости получения дополнительных 
разъяснений по существу рассматриваемого вопроса, рекомендуем  
в дальнейшем обращаться в Минсельхоз России – федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения1

. 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления по контролю за легальным  
оборотом наркотиков и предупреждению  
административных правонарушений  
в сфере незаконного оборота наркотиков                                      В.А. Кирилишин 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации». 


