
 

 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2020 г. N 275 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ" 

  

 

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

  

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2020 г. N 275  

  

 



 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 

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; 
2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696; 2011, N 
10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, 
ст. 1295; N 22, ст. 2864; N 41, ст. 5625; N 49, ст. 6861; 2013, 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, ст. 5182; 2018, N 
14, ст. 1986; N 27, ст. 4071; N 53, ст. 8650; 2019, N 9, ст. 840; N 34, ст. 4878): 

а) в списке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации (список I): 

в разделе "Наркотические средства": 

после позиции: 

"N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамид и его производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-(адамантан-1-ил)-1-бутил-4-метил-5-фенил-1H-пиразол-3-карбоксамид и его производные"; 

после позиции: 

"2-Аминоиндан и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 
самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 



 

 

"N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил-3-фенил-1H-пиразол-5-карбоксамид и его 
производные"; 

после позиции: 

"2-(1-Бензил-1H-индол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-бензил-1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид и его производные"; 

после позиции: 

"Диацетилморфин (героин)" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N,1-дибензил-1H-индазол-3-карбоксамид и его производные"; 

после позиции: 

"4-(ди(бензо[1,3]диоксол-5-ил)(гидрокси)метил) пиперидин-1-карбоновая кислота и ее 
производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N,1-дибутил-1H-индазол-3-карбоксамид и его производные"; 

позицию: 

"2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-фторо-1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 
27759) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 
самостоятельных позиций в перечень" 

изложить в следующей редакции: 

"2-(4-Диметиламинофенил)этиламид 3-этил-5-фтор-1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 27759) 
и его производные"; 

позицию: 

"N-Диметиламфетамин" 



 

 

изложить в следующей редакции: 

"N,N-диметиламфетамин"; 

позицию: 

"2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропилтиофенэтиламин)" 

изложить в следующей редакции: 

"2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-(пропилтио)фенэтиламин)"; 

после позиции: 

"Дифенил(пирролидин-2-ил) метанол (D2PM)" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"1-(1,3-Дифенилпропан-2-ил)пирролидин"; 

после позиции: 

"N-метил-1,2-дифенилэтиламин и его производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"8-Метил-2-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-3-фенил-8-азабицикло[3.2.1]октан (RTI-126)"; 

после позиции: 

"метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и его 
производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Метиловый эфир 3-метил-2-(1-метил-1Н-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамидо)бутановой 
кислоты и его производные"; 

позицию: 

"ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир))" 

изложить в следующей редакции: 



 

 

"ПЕПАП (1-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир))"; 

после позиции: 

"Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты и его производные, за 
исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Хинолин-8-иловый эфир 3-(пиперидин-1-илсульфонил)бензойной кислоты и его производные"; 

раздел "Психотропные вещества": 

после позиции: 

"Метилфенидат (риталин) и его производные" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-метил-2-фенилпропан-1-амин (фенпрометамин)"; 

после позиции: 

"(2-Морфолин-4-илэтил)-1-фенилциклогексан-1-карбоксилат (PRE-084)" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"1,3,7-Триметил-8-((2-[метил(1-фенилпропан-2-ил)амино]этил) амино)-3,7-дигидро-1Н-пурин-
2,6-дион (фенкамин)"; 

б) в списке наркотических средств и психотропных веществ, 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 II): 

раздел "Наркотические средства" после позиции: 

"BZP (N-бензилпиперазин) и его производные, за исключением производных, включенных в 
качестве самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"4-Бром-N-[2-(диметиламино)циклогексил]бензамид (U-47931E) и его производные"; 



 

 

после позиции: 

"Пентазоцин" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"3-[1-(Пиперидин-1-ил) циклогексил]фенол (3-HO-PCP)"; 

после позиции: 

"Фентанил" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"3-(1-(Этиламино)циклогексил)фенол (3-OH-PCE)"; 

раздел "Психотропные вещества" после позиции: 

"Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его производные, за исключением производных, 
включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-гидроксиацетамид (фладрафинил)". 

2. В значительном, крупном и особо крупном размерах наркотических средств и психотропных 
веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N 
1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 
для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 
229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 41, ст. 5624; N 49, ст. 6861; 2013, 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 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 
11, ст. 1593; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805; 2016, N 15, ст. 2088; 2017, N 4, ст. 671; N 
30, ст. 4664; N 33, ст. 5182; 2018, N 27, ст. 4071; N 53, ст. 8650; 2019, N 34, ст. 4878): 

а) в списке наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации (список I): 

в разделе "Наркотические средства": 



 

 

после позиции: 

"N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1H-

индазол-3-карбоксамид и его 

производные  

0,05  0,25  500"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-(адамантан-1-ил)-1-бутил-4-метил-5-

фенил-1H-пиразол-3-карбоксамид и его 

производные  

0,05  0,25  500";  

 

после позиции: 

"2-Аминоиндан и его производные, за 

исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в 

перечень  

0,05  0,25  500"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-

1-бутил-3-фенил-1H-пиразол-5-

карбоксамид и его производные  

0,05  0,25  500";  

  

после позиции: 

"2-(1-Бензил-1H-индол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные  

0,05  0,25  500"  

  



 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-бензил-1-метил-1H-пирроло [2,3-

b]пиридин-3-карбоксамид и его 

производные  

0,05  0,25  500";  

  

после позиции: 

"Диацетилморфин (героин)  0,5  2,5  1000"  

 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N,1-дибензил-1H-индазол-3-

карбоксамид и его производные  
0,05  0,25  500";  

  

после позиции: 

"4-(ди(бензо[1,3]диоксол-5-

ил)(гидрокси) метил) пиперидин-1-

карбоновая кислота и ее производные  

0,05  0,25  500"  

 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N,1-дибутил-1H-индазол-3-

карбоксамид и его производные  
0,05  0,25  500";  

  

 



 

 

позицию: 

"2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-

этил-5-фторо-1H-индол-2-карбоновой 

кислоты (Org 27759) и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень  

0,05  0,25  500"  

изложить в следующей редакции: 

"2-(4-Диметиламинофенил) этиламид 3-

этил-5-фтор-1H-индол-2-карбоновой 

кислоты (Org 27759) и его производные  

0,05  0,25  500";  

  

позицию: 

"N-Диметиламфетамин  0,5  2,5  500"  

изложить в следующей редакции: 

"N,N-диметиламфетамин  0,5  2,5  500";  

  

позицию: 

"2C-T-7 (2,5-диметокси-4-N-

пропилтиофенэтиламин)  
0,2  1  200"  

изложить в следующей редакции: 

"2C-T-7 (2,5-диметокси-4-(пропилтио) 

фенэтиламин)  
0,2  1  200";  



 

 

  

после позиции: 

"Дифенил(пирролидин-2-ил) метанол 

(D2PM)  
0,05  0,25  500"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"1-(1,3-Дифенилпропан-2-ил) 

пирролидин  
0,05  0,25  500";  

 

после позиции: 

"N-метил-1,2-дифенилэтиламин и его 

производные  
0,02  0,1  200"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"8-Метил-2-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-

ил)-3-фенил-8-азабицикло[3.2.1]октан 

(RTI-126)  

0,2  1  200";  

  

после позиции: 

"метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой 

кислоты и его производные  

0,05  0,25  500"  

дополнить позицией следующего содержания: 



 

 

"Метиловый эфир 3-метил-2-(1-метил-

1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-

карбоксамидо) бутановой кислоты и его 

производные  

0,05  0,25  500";  

  

позицию: 

"ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-

пиперидинол ацетат (эфир))  
0,5  2,5  500"  

изложить в следующей редакции: 

"ПЕПАП (1-фенэтил-4-фенил-4-

пиперидинол ацетат (эфир))  
0,5  2,5  500";  

  

после позиции: 

"Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1H-

индол-3-карбоновой кислоты и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень  

0,05  0,25  500"  

 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Хинолин-8-иловый эфир 3-(пиперидин-

1-илсульфонил) бензойной кислоты и 

его производные  

0,05  0,25  500";  

 



 

 

раздел "Психотропные вещества": 

после позиции: 

"Метилфенидат (риталин) и его 

производные  
0,2  1  200"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-метил-2-фенилпропан-1-амин 

(фенпрометамин)  
0,3  2,5  500";  

  

после позиции: 

"(2-Морфолин-4-илэтил)-1-

фенилциклогексан-1-карбоксилат (PRE-

084)  

0,5  5  1000"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"1,3,7-Триметил-8-((2-[метил(1-

фенилпропан-2-ил) амино]этил) амино)-

3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-дион 

(фенкамин)  

0,2  1  200";  

  

б) в списке наркотических средств и психотропных веществ, 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 II): 

раздел "Наркотические средства": 

после позиции: 



 

 

  

"BZP (N-бензилпиперазин) и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень  

0,3  1,5  300"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"4-Бром-N-[2-(диметиламино) 

циклогексил]бензамид (U-47931E) и его 

производные  

0,5  2,5  1000";  

  

после позиции: 

"Пентазоцин  2  10  2000"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"3-[1-(Пиперидин-1-ил) 

циклогексил]фенол (3-HO-PCP)  
0,02  0,1  20";  

  

после позиции: 

"Фентанил  0,002  0,01  2"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"3-(1-(Этиламино) циклогексил) фенол 

(3-OH-PCE)  
0,02  0,1  20";  

  



 

 

раздел "Психотропные вещества" после позиции: 

"Амфепрамон (фепранон, 

диэтилпропион) и его производные, за 

исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в 

перечень  

0,5  2,5  500"  

дополнить позицией следующего содержания: 

"2-((Бис(4-фторфенил) метил) 

сульфинил)-N-гидроксиацетамид 

(фладрафинил)  

0,5  5  1000".  

 

 


