
Проект Постановления Правительства РФ 

О внесении изменений в номенклатуру 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 

 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в номенклатуру 
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. 

  

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 

  

  



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от _____________№_____ 

Изменения, которые вносятся в номенклатуру 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 

  

1. Раздел II 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, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 
930 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4122; 1998, № 32, ст. 
3909;  2007, № 35, ст. 4310; 2009, № 25, ст. 3067), изложить в следующей редакции: 

 «II. Сильнодействующие вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ 
19-норандростенедиол 
19-норандростенедион  
1-тестостерон  
4-гидрокситестостерон  
Алпразолам  
Андростанолон 
Андростенедиол 
Андростенедион 
Барбитал  
Барбитал натрия 
Бенактизин (амизил)  
Бензобарбитал  
Боластерон 
Болденон 
Болдион  
Бромазепам  
Бромизовал  
Бротизолам  
Гаммабутиролактон 
Гексобарбитал  
Гестринон 
Даназол  
Дегидрохлорметилтестостерон  
Дезоксиметилтестостерон  
Диазепам  
Дростанолон 
Золпидем  
Зопиклон  
Калустерон 
Клоназепам  
Клонидин (клофелин)  
Клостебол 



Левомепромазин  
Лоразепам  
Медазепам  
Мезокарб (сиднокарб)  
Мепробамат  
Местанолон 
Местеролон  
Метандиенон (метандростенолон)  
Метандриол 
Метастерон  
Метенолон 
Метил-1-тестостерон  
Метилдиенолон  
Метилнортестостерон  
Метилтестостерон 
Метилтриенолон  
N-метилэфедрин 
Миболерон 
Мидазолам  
Нандролон 
Нитразепам  
Норболетон 
Норклостебол 
Норэтандролон 
Оксаболон 
Оксазепам  
Оксандролон 
Оксиместерон 
Оксиметолон 
Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил 
Перец опьяняющий (кава-кава) и вещества, входящие в него 
Пропилгекседрин 
Простанозол  
Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием 
Спорынья (рожки спорыньи эрготаминового штамма, рожки спорыньи эрготоксинового 
штамма) 
Станозолол 
Стенболон 
Темазепам  
Тетрагидрогестринон  
Тетразепам  
Тиопентал натрия  
Трава эфедры 
Трамадол (трамал)  
Тренболон 
Тригексифенидил (циклодол)  
Фенобарбитал  
Фепрозиднин (сиднофен)  
Флунитразепам  
Флуоксиместерон 
Флуразепам  
Формеболон 
Фуразабол  
Хинболон (квиноболон) 



Хлордиазепоксид  
Хлороформ 
Хлорфенилпиперазин 
Цефедрин  
Эрготал (смесь фосфатов алкалоидов спорыньи) 
Эстазолам  
Этилхлорид (хлорэтил) 
Этилэстренол и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими 
биологическими эффектами». 

2. Пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 1996 г. № 278, распространяется: 

• на соли перечисленных в настоящем списке сильнодействующих веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ (далее – 
сильнодействующие вещества), во всех случаях, когда существование таких солей 
возможно;  

• на изомеры перечисленных в настоящем списке сильнодействующих веществ во всех 
случаях, когда существование таких изомеров возможно;  

• на эфиры сложные и простые перечисленных в настоящем списке сильнодействующих 
веществ;  

• на все лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) названиями они не 
обозначались, в состав которых входят перечисленные в настоящем списке 
сильнодействующие вещества в сочетании с фармакологическими неактивными 
компонентами». 

 


