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Перевозка и пересылка лекарств, покрываемых Программой 
фармацевтических льгот, за границу
Многие виды лекарств стоят больше, чем вы за них платите – некоторые из них стоят сотни долларов. В рамках 
Программы фармацевтических льгот (Pharmaceutical Bene�ts Scheme, PBS) правительство Австралии субсидирует 
стоимость множества лекарств, отпускаемых по рецепту.

Все жители Австралии могут пользоваться доступными лекарствами благодаря программе PBS. Также лекарства PBS 
доступны приезжим из Италии, Новой Зеландии, Ирландии, Финляндии, Норвегии, Мальты, Нидерландов, Швеции, 
Бельгии и Соединенного Королевства, которые отвечают определенным требованиям. Австралия заключила с этими 
странами взаимные соглашения о медицинском обслуживании.

Вывозить или высылать субсидируемые PBS лекарства из Австралии с какими-либо целями, кроме личного использования 
или личного использования кем-то, едущим из Австралии вместе с вами, например, ребенком, незаконно. Также 
существуют ограничения на количество лекарств PBS, которые вы можете перевозить или отсылать за рубеж.

Люди, за которыми будут обнаружены действия с лекарствами PBS, не соответствующие их назначению, могут быть 
оштрафованы на сумму до $5000 и/или подвергнуты тюремному заключению на два года.

Перевозка лекарств PBS за границу 
Если вы планируете поездку за границу, вам необходимо взять с собой ваши лекарства, отпускаемые по рецепту, чтобы 
оставаться в добром здоровье вдали от дома. Также важно проверить, не считается ли ваше лекарство незаконным в той 
стране, куда вы направляетесь.

Если вы собираетесь вывезти лекарство PBS за границу для личного пользования или для личного пользования кем-то, 
едущим вместе с вами, вы должны:

поговорить со своим врачом и обсудить, какие лекарства вам нужно будет взять с собой 

связаться с посольством страны, в которую вы едете, чтобы убедиться, что это лекарство там разрешено 

взять у своего врача письмо с подробной информацией о том, что это за лекарство, сколько вы будете принимать, 
а также с подтверждением того, что лекарство предназначено для вашего личного пользования 

хранить лекарство в оригинальной упаковке, с ярлыком, на котором четко указано ваше имя и инструкции  
по дозировке.

Пересылка лекарств PBS за границу
Если вы собираетесь выслать лекарство PBS за границу для вашего личного пользования во время пребывания за 
границей или для личного пользования кем-то, кто вместе с вами едет из Австралии, вы должны:

поговорить со своим врачом и обсудить, какие лекарства вам нужно будет выслать 

связаться с посольством страны, в которую вы едете, чтобы убедиться, что это лекарство там разрешено 

приложить к посылке письмо от вашего врача с информацией о том, что это за лекарство, почему вы его 
высылаете, а также с подтверждением того, что лекарство предназначено для вашего личного пользования 

оставить лекарство в оригинальной упаковке, с ярлыком, на котором четко указано ваше имя и инструкции  
по дозировке
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приложить к посылке заполненную таможенную декларацию, которую можно получить в любом почтовом 
отделении, с указанием того, что посылка содержит отпускаемые по рецепту лекарства, предназначенные для 
вашего личного пользования. 

Давать родным или друзьям лекарства PBS, которые не были им выписаны – это не только нарушение закона, но и 
потенциальная опасность для их здоровья. Может быть опасно принимать лекарство с истекшим сроком годности или 
лекарство, которое не было выписано именно вам. 

Подробная информация
Веб-сайт  www.medicareaustralia.gov.au

Эл. почта  pbs@medicareaustralia.gov.au

Звоните  1800 500 147** (Информация о пересылке или перевозке лекарств PBS за границу) 

  1800 020 613** (Cправочная PBS по общим вопросам)

TTY  1800 552 152** (Для страдающих нарушениями слуха и речи)

TIS  131 450* (Служба переводов)

*Звонок платный.

**Звонок платный только с мобильных телефонов и таксофонов. 
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