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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 12 октября 2018 года N 1222  

 
 Об информировании Федеральной таможенной службой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую 
Федерацию и вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации  

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона "О биомедицинских клеточных 

продуктах"  Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Установить, что Федеральная таможенная служба ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

информацию о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию по форме 

согласно приложению N 1  и вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской 

Федерации по форме согласно приложению N 2 .  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев 

 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2018 года N 1222 

 

      

(форма)  

      

Министерству здравоохранения 

Российской Федерации  
 

       
      

ИНФОРМАЦИЯ 
о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию 

за __________________ 20__ г.  

        

N 

п/п  

Код 

TH ВЭД 

ЕАЭС   

Описание и 

характеристики 

товара  

Номер и дата 

разрешения 

Минздрава 

России на ввоз 

незарегистри- 

рованных 

биомедицин- 

ских клеточных 

Сведения о 

включении 

товара в 

государствен- 

ный реестр 

биомедицин- 

ских клеточных 

продуктов 

Сведения о 

юридическом 

лице - 

отправителе 

товара 

(сокращенное 

наименова- 

ние 

Сведения о 

юридическом лице - 

получателе товара 

(сокращенное 

наименование 

организации и ее 

адрес, основной 

государственный 

Коли- 

чество 

ввезен- 

ного 

товара  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420361525&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7O0NE
kodeks://link/d?nd=420361525&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7O0NE
kodeks://link/d?nd=551382141&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=551382141&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902360112&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=902360112&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
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продуктов, цель 

ввоза (01231 *)  

(10023*)  организации 

и ее адрес)  

регистрационный 

номер, 

идентификацион- 

ный номер 

налогоплатель- 

щика)  

 

________________  

* Код вида документа в соответствии с Классификатором видов документов и сведений , 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 "О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" . 

 

           

Начальник структурного     

подразделения Федеральной  (подпись)   (ф.и.о.)  

таможенной службы  

 

Исполнитель         

 (должность)   (подпись)   (ф.и.о.)   (телефон)  

 

"___" ______________ 20_ г.   

(дата заполнения формы)   

 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2018 года N 1222 

 

 

(форма)  

      

      

Министерству здравоохранения 

Российской Федерации  
 

       
      

ИНФОРМАЦИЯ 
о вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902242864&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=902242864
kodeks://link/d?nd=902242864
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за __________________ 20__ г.  

       

N п/п  Код 

TH ВЭД 

ЕАЭС   

Описание и 

характерис- 

тики товара  

Сведения о 

включении товара 

в государствен- 

ный реестр 

биомедицин- 

ских клеточных 

продуктов 

(10023*)  

Сведения о 

юридическом лице - 

отправителе товара 

(сокращенное 

наименование 

организации и ее 

адрес, основной 

государственный 

регистрационный 

номер, идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель- 

щика)  

Сведения о юридическом 

лице - получателе товара 

(сокращенное наименование 

организации и ее адрес)  

Количество 

вывезенных 

товаров  

 

________________  

* Код вида документа в соответствии с Классификатором видов документов и сведений , 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 "О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" . 

 

           

Начальник структурного     

подразделения Федеральной  (подпись)   (ф.и.о.)  

таможенной службы  

 

Исполнитель         

 (должность)   (подпись)   (ф.и.о.)   (телефон)  

 

"___" ______________ 20_ г.   

(дата заполнения формы)   

 

 

 

             

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 16.10.2018,  

N 0001201810160029  

Об информировании Федеральной таможенной службой Министерства здравоохранения 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902360112&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=902360112&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=902242864&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=902242864
kodeks://link/d?nd=902242864
kodeks://link/d?nd=551382141
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Российской Федерации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию и 

вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=551382141
kodeks://link/d?nd=551382141
kodeks://link/d?nd=551382141

