
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Департамент ветеринарии рассмотрел обращение Ветеринарной 

клиники «ЗооДоктор» от 17 апреля 2022 г. и в рамках компетенции сообщает. 

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Федеральный закон 

№ 61-ФЗ) в Российской Федерации допускается применение лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, если они зарегистрированы 

Россельхознадзором и внесены в государственный реестр лекарственных 

средств для ветеринарного применения (далее – государственный реестр).  

По информации, содержащейся в размещенном на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» государственном реестре, в 

Российской Федерации зарегистрирован лекарственный препарат для 

ветеринарного применения «Трамвет» (международное непатентованное 

наименование – трамадол; регистрационный № 77-3-9.22-4881№ПВР-3-

9.22/03724). 

Трамадол включен в Перечень сильнодействующих веществ,  

не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных 

веществ, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 августа 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 марта 1996 г. № 278». 
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Также трамадол входит в Список сильнодействующих веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964. 

Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, 

определен частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Деятельность по 

обороту сильнодействующих веществ в указанный перечень не входит. 

Согласно части 1 статьи 58 Федерального закона № 61-ФЗ хранение 

лекарственных средств для ветеринарного применения организациями и 

индивидуальными предпринимателями в случаях, если они используются 

исключительно при разведении, выращивании, содержании и лечении 

животных, может осуществляться без получения лицензии на 

фармацевтическую деятельность.  

Таким образом, при осуществлении ветеринарной клиникой хранения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения без их 

последующей передачи для использования юридическим или физическим 

лицам не требуется получение лицензии на фармацевтическую деятельность. 

 

 

 

Директор  

Департамента ветеринарии      М.В. Новикова  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Н.М. Белявская 

(499) 975-43-82 


