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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 апреля 2020 года N 452 

 
 

 О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений , утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1085 "О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, 

ст.130; N 22, ст.2879; 2015, N 33, ст.4837). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 апреля 2020 года N 452  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений   

1. Абзац второй пункта 1  изложить в следующей редакции:  

 

"Лицензированию подлежит деятельность: 

 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в 

списки I -III  и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681  (далее - перечень); 

 

по культивированию наркосодержащих растений, включенных в перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации , утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 934 , для использования в научных, учебных целях 

и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего 
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растения опийный мак, включенного в указанный перечень растений, в промышленных целях, не 

связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - культивирование наркосодержащих растений).". 

 

2. В пункте 4 : 

 

а) подпункт "в"  после слов "культивированию наркосодержащих растений" дополнить 

словами "для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для 

производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ"; 

 

б) дополнить подпунктом "в_1" следующего содержания: 

 

"в_1) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение осуществлять деятельность 

по культивированию наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не 

связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, 

требований пункта 4 статьи 10 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"  (в части требований к режиму охраны посевов наркосодержащих растений);"; 

 

в) в подпункте "д"  слова "и прекурсоров, внесенных в список I перечня" заменить словами 

"прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также культивированию наркосодержащих 

растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ". 

 

3. В пункте 5 : 

 

а) подпункт "в"  после слов "культивированию наркосодержащих растений" дополнить 

словами "для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для 

производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ"; 

 

б) дополнить подпунктом "в_1" следующего содержания: 

 

"в_1) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по культивированию 

наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с производством 

или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, требований пункта 4 статьи 

10 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"  (в части 

требований к режиму охраны посевов наркосодержащих растений);"; 

 

в) дополнить подпунктом "л_1" следующего содержания: 

 

"л_1) соблюдение лицензиатом, осуществляющим культивирование наркосодержащих 

растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения опийный 

мак в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических 

средств и психотропных веществ, требований пункта 6 статьи 18 Федерального закона "О 
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наркотических средствах и психотропных веществах" , в том числе требований к сортам 

наркосодержащих растений и к условиям их культивирования, установленным Правительством 

Российской Федерации;"; 

 

г) дополнить подпунктом "м_1" следующего содержания: 

 

"м_1) соблюдение лицензиатом, осуществляющим культивирование наркосодержащих 

растений, требований пункта 3_1 статьи 29 Федерального закона "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"  и порядка уничтожения наркосодержащих растений, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1087 ;"; 

 

д) подпункт "с"  после слов "внесенных в списки I-III перечня," дополнить словами 

"культивированию наркосодержащих растений,", после слов "связанной с их оборотом," 

дополнить словами "а также о культивировании наркосодержащих растений,"; 

 

е) подпункт "ч"  после слов "прекурсоров, внесенных в список I перечня," дополнить 

словами "а также культивированию наркосодержащих растений для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,". 

 

4. В пункте 7 : 

 

а) в абзаце первом слова "предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 

55, 63" заменить словами "предусмотренных пунктами 2, 3, 15, 16, 27, 28, 43, 44"; 

 

б) подпункт "б"  дополнить словами "для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ"; 

 

в) подпункты "в"  и "г"  дополнить словами "(за исключением случая культивирования 

наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с производством 

или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ)"; 

 

г) подпункт "д"  после слов "прекурсоров, внесенных в список I перечня," дополнить 

словами "культивированию наркосодержащих растений для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,". 

 

5. В пункте 8 : 

 

а) подпункт "в"  дополнить словами "(за исключением случая культивирования 

наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с производством 

или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ)"; 

 

б) подпункт "г"  дополнить словами "для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ". 
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6. Подпункт "в" пункта 9  дополнить словами "(за исключением случая культивирования 

наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с производством 

или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ)". 

 

7. В абзаце втором пункта 14 : 

 

а) слова "указанных в пунктах 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63" заменить словами 

"указанных в пунктах 2, 3, 15, 16, 27, 28, 43, 44"; 

 

б) слова "в соответствии со статьями 17 и 34" заменить словами "в соответствии со статьей 

17". 

 

8. Приложение к указанному Положению  дополнить пунктами 65 и 66 следующего 

содержания: 

 

"65. Культивирование наркосодержащих растений, включенных в перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации, для производства используемых в медицинских 

целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ. 

 

66. Культивирование наркосодержащего растения опийный мак, включенного в перечень 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 08.04.2020,  

N 0001202004080004  

О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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