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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 февраля 2020 года N 136 

 
 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ.  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 120 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин 

 

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 года N 136  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ  

1. В перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации , утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3198; 2006, N 29, ст.3253; 2007, 

N 28, ст.3439; 2009, N 26, ст.3183; 2010, N 3, ст.314; N 17, ст.2100; N 24, ст.3035; N 28, ст.3703; N 

31, ст.4271; N 45, ст.5864; N 50, ст.6696, 6720; 2011, N 10, ст.1390; N 12, ст.1635; N 29, ст.4466, 

4473; N 42, ст.5921; N 51, ст.7534; 2012, N 10, ст.1232; N 11, ст.1295; N 19, ст.2400; N 22, ст.2864; 

N 41, ст.5625; N 48, ст.6686; N 49, ст.6861; 2013, N 6, ст.558; N 9, ст.953; N 25, ст.3159; N 29, 

ст.3962; N 37, ст.4706; N 46, ст.5943; N 51, ст.6869; 2014, N 14, ст.1626; N 23, ст.2987; N 27, 

ст.3763; N 44, ст.6068; N 51, ст.7430; 2015, N 11, ст.1593; N 16, ст.2368; N 20, ст.2914; N 28, 

ст.4232; N 42, ст.5805; 2016, N 15, ст.2088; 2017, N 4, ст.671; N 10, ст.1481; N 30, ст.4664; N 33, 
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ст.5182; 2018, N 14, ст.1986; N 27, ст.4071; N 53, ст.8650; 2019, N 9, ст.840; N 34, ст.4878), таблицу 

I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются особые меры контроля, списка прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(список IV) , 

 

после позиции: 

 

" 

 

  

Бензальдегид  15 процентов или более  

 

" 

 

дополнить позициями: 

 

"3-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-  

метилоксиран-2-карбоновая  

кислота (ПМК-глицидная кислота) 

 

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-ол"; 

 

после позиции:  

 

"2-бром-1-фенилпентан-1-он" 

 

дополнить позицией:  

 

"2-Бром-1-фенилпропан-1-он"; 

 

после позиции:  

 

"1-(2,5-Диметоксифенил)-2-нитропроп-1-ен" 

 

дополнить позицией:  

 

"1-(2,5-Диметоксифенил)-2-нитроэтен"; 

 

после позиции:  

 

"Дезпропионил-орто-метилфентанил" 

 

дополнить позициями: 
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"2-Иод-1-(4-метилфенил)пропан-1-он 

 

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-  

метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат) 

 

1-(4-Метилфенил)-2-нитроэтен";  

 

после позиции: 

 

" 

 

  

N-метилэфедрин  10 процентов или более  

 

" 

 

дополнить позициями: 

 

"2-Нитро-1-(3,4,5-триметоксифенил)этен 

 

2-Нитро-1-фенилпропан (бензилнитроэтан,  

(2-нитропропил)бензол)"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

  

Норпсевдоэфедрин, исключая  

d-норпсевдоэфедрин (катин)  

10 процентов или более  

 

" 

 

дополнить позицией: 

 

"3-Оксо-2-фенилбутанамид (2-фенилацетоацетамид, альфа-фенилацетоацетамид)". 

 

2. В крупном и особо крупном размерах прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ для целей статей 228_3, 228_4 и 229_1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. N 1020 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
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содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 

228_3, 228_4 и 229_1 Уголовного кодекса Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 42, ст.5711; 2013, N 9, ст.953; N 29, ст.3962; 2014, N 23, ст.2987; 

2015, N 16, ст.2368; N 28, ст.4232; 2017, N 10, ст.1481; 2018, N 14, ст.1986; 2019, N 9, ст.840), 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются особые меры контроля, списка прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(список IV) , 

 

после позиции: 

 

" 

 

    

Бензальдегид  15 процентов или более  15  2500  

 

" 

 

дополнить позициями: 

 

" 

 

   

3-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоновая кислота 

(ПМК-глицидная кислота) 

15  2500  

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-ол  15  2500  

 

"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

   

2-бром-1-фенилпентан-1-он  1  200  

 

" 

 

дополнить позицией: 

 

" 
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2-Бром-1-фенилпропан-1-он  15  2500  

 

"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

   

1-(2,5-Диметоксифенил)-2-нитропроп-1-ен  1  200  

 

" 

 

дополнить позицией: 

 

" 

 

   

1-(2,5-Диметоксифенил)-2-нитроэтен  15  2500  

 

"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

   

Дезпропионил-орто-метилфентанил  1,5  250  

 

" 

 

дополнить позициями: 

 

" 

 

   

2-Иод-1-(4-метилфенил)пропан-1-он  15  2500 
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Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-

глицидат) 

15  2500  

1-(4-Метилфенил)-2-нитроэтен  15  2500  

 

"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

    

N-метилэфедрин  10 процентов или более  25  5000  

 

" 

 

дополнить позициями: 

 

" 

 

    

2-Нитро-1-(3,4,5-триметоксифенил)этен  15  2500  

2-Нитро-1-фенилпропан (бензилнитроэтан,  

(2-нитропропил)бензол)  

 15  2500  

 

"; 

 

после позиции: 

 

" 

 

    

Норпсевдоэфедрин, исключая 

d-норпсевдоэфедрин (катин)  

10 процентов или 

более  

25  5000  

 

" 

 

дополнить позицией: 

 

" 
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3-Оксо-2-фенилбутанамид 

(2-фенилацетоацетамид, 

альфа-фенилацетоацетамид)  

 15  2500  

 

".  

             

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 14.02.2020,  

N 0001202002140024  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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