Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 1023
"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:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва,
8 декабря 2011 г.
N 1023
Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ
(утв. постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 1023)
1. В наименовании списка наркотических средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список I), 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 (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), слова "и психотропных веществ" заменить словами ", психотропных
веществ и их прекурсоров".
2. В пункте 1 Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 33, ст. 4009; 2009,
N 52, ст. 6590), слова "Таблицу I Списка IV" заменить словами "список I и
таблицу I списка IV".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
N 449 "О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на
территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого
документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25,

ст. 2982):
а) в наименовании и абзаце втором пункта 1 слова "и психотропных веществ"
заменить словами ", психотропных веществ и их прекурсоров";
б) в Правилах перевозки наркотических средств и психотропных веществ на
территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого
документов, утвержденных указанным постановлением:
в наименовании слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и их прекурсоров";
пункт 1 после слов "(далее - наркотические средства)," дополнить словами
"прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I
указанного перечня (далее - прекурсоры),";
в нумерационном заголовке и по тексту приложения N 1 к указанным
Правилам слова "и психотропных веществ" заменить словами ", психотропных
веществ и прекурсоров";
в нумерационном заголовке и по тексту приложения N 2 к указанным
Правилам слова "и психотропные вещества" в соответствующем падеже заменить
словами ", психотропные вещества и прекурсоры" в соответствующем падеже.
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. N 147 "Об организации переработки наркотических средств и психотропных
веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1115):
а) в наименовании и тексте слова "и психотропных веществ" заменить
словами ", психотропных веществ и их прекурсоров";
б) в Положении об организации переработки наркотических средств и
психотропных веществ, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и их прекурсоров";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение устанавливает порядок переработки наркотических
средств, психотропных веществ и внесенных в список I 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), прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) в целях получения других
наркотических средств или психотропных веществ, препаратов, внесенных в
списки II и III перечня, и прекурсоров, а также в целях получения на их основе
веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами
или прекурсорами (далее - переработка).";
в пункте 2 слова "или психотропные вещества" заменить словами
", психотропные вещества или прекурсоры";
в пунктах 3, 4 и 6 слова "и психотропное вещество" в соответствующих числе
и падеже заменить словами ", психотропное вещество и прекурсор" в
соответствующих числе и падеже;
в приложении N 1 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке и наименовании слова "и психотропных веществ"
заменить словами ", психотропных веществ и прекурсоров";
слова "изъятые из незаконного оборота наркотические средства и

психотропные вещества" заменить словами "изъятые из незаконного оборота
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры";
слова "а также веществ, не являющихся наркотическими средствами или
психотропными веществами" заменить словами "прекурсоров, а также веществ, не
являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или
прекурсорами";
головку таблицы изложить в следующей редакции:
"
(единица измерения - грамм)
Наименовани Количество
Наименование
Количество
е
наркотическо
наркотического
наркотического
наркотическо го средства,
средства,
средства, психотропного
го средства, психотропног
психотропного
вещества, препарата,
психотропног о вещества
вещества, препарата,
внесенного в списки II и
о вещества
или
внесенного в списки II и III, прекурсора, а также
или
прекурсора, III, прекурсора, а также
вещества, не
прекурсора,
подлежащих
вещества, не
являющегося
подлежащих переработке
являющегося
наркотическим
переработке
наркотическим
средством,
средством,
психотропным
психотропным
веществом или
веществом или
прекурсором, которые
прекурсором, которые
будут получены после
будут получены после
переработки
переработки
";
в приложении N 2 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке и наименовании слова "и психотропные
вещества" в соответствующем падеже заменить словами ", психотропные вещества
и прекурсоры" в соответствующем падеже;
слова "изъятые из незаконного оборота наркотические средства и
психотропные вещества" заменить словами "изъятые из незаконного оборота
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры";
слова "а также веществ, не являющихся наркотическими средствами или
психотропными веществами" заменить словами "прекурсоров, а также веществ, не
являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или
прекурсорами";
головку таблицы изложить в следующей редакции:
"
(единица измерения - грамм)
Наименование
Количество
Наименование
Количество
переработанн переработанн
наркотического
наркотического
ых
ых
средства,
средства,
наркотического наркотическог
психотропного
психотропного
средства,
о средства,
вещества, препарата, вещества, препарата,
психотропного психотропного внесенного в списки II внесенного в списки II

вещества или
прекурсора
(дата
осуществлени
я переработки)

вещества или
прекурсора

и III, прекурсора, а
также вещества, не
являющегося
наркотическим
средством,
психотропным
веществом или
прекурсором,
полученных после
переработки

и III, прекурсора, а
также вещества, не
являющегося
наркотическим
средством,
психотропным
веществом или
прекурсором,
полученных после
переработки".

".
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. N 1148 "О порядке хранения наркотических средств и психотропных
веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 4, ст. 394;
N 25, ст. 3178; 2011, N 18, ст. 2649; N 42, ст. 5922):
а) в наименовании и абзаце втором пункта 1 слова "и психотропных веществ"
заменить словами ", психотропных веществ и их прекурсоров";
б) в Правилах хранения наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденных указанным постановлением:
в наименовании слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и их прекурсоров";
пункт 1 дополнить словами ", а также прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в список I указанного перечня (далее прекурсоры)";
в пункте 2 слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и прекурсоров";
в пункте 3 слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и прекурсоров", слова "и в местах временного хранения"
заменить словами "а также в местах временного хранения (за исключением
прекурсоров)";
в пункте 4:
в абзацах первом и втором слова "и психотропных веществ" заменить
словами ", психотропных веществ и прекурсоров";
в абзаце четвертом:
слова "а также" исключить;
дополнить словами ", а также прекурсоров, используемых в научных, учебных
и экспертных целях";
в абзацах шестом и седьмом пункта 5 и абзаце третьем пункта 7 слова "и
психотропные вещества" в соответствующем падеже заменить словами
", психотропные вещества и прекурсоры" в соответствующем падеже;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Прекурсоры, находящиеся на хранении в помещениях 1-й и 3-й категорий,
подлежат учету в соответствии с Правилами ведения и хранения специальных
журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 419.";

в абзаце первом пункта 10, абзаце первом пункта 13 и пункте 14 слова "и
психотропных веществ" в соответствующем падеже заменить словами
", психотропных веществ и прекурсоров" в соответствующем падеже.
6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г.
N 419 "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации
операций, связанных с их оборотом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 25, ст. 3178):
а) в абзаце втором пункта 1 слова "юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
б) в пункте 2 слова "таблицы I и II списка IV" заменить словами "список I и
таблицы I и II списка IV";
в) в Правилах представления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных указанным
постановлением:
в наименовании слова "юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями" исключить;
в пункте 1:
слова "список IV" заменить словами "списки I и IV";
слова "(далее - список IV перечня)" заменить словами "(далее - перечень)";
в абзаце первом пункта 2 слово "представляют" заменить словами
"направляют почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляют
нарочным";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Юридические лица, осуществляющие в установленном порядке
производство, реализацию и использование прекурсоров, внесенных в список I
перечня, направляют почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
доставляют нарочным в территориальные органы Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по месту нахождения
юридического лица:
а) квартальные отчеты о количестве каждого произведенного прекурсора,
внесенного в список I перечня, - не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20
января года по форме согласно приложению N 1;
б) годовой отчет о количестве каждого произведенного прекурсора,
внесенного в список I перечня, - ежегодно, не позднее 20 февраля, по форме
согласно приложению N 2;
в) годовой отчет о количестве каждого реализованного прекурсора,
внесенного в список I перечня, - ежегодно, не позднее 20 февраля, по форме
согласно приложению N 3;
г) годовой отчет о количестве каждого использованного прекурсора,
внесенного в список I перечня, - ежегодно, не позднее 20 февраля, по форме
согласно приложению N 4.";
в пункте 3 слова "таблицы I и II списка IV перечня, представляют" заменить
словами "список I и таблицы I и II списка IV перечня, направляют почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо доставляют нарочным";

в приложении N 1 к указанным Правилам:
в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "список IV" заменить словами "список I или список IV
(нужное подчеркнуть)";
сноску дополнить словами ",
а также юридическими лицами,
осуществляющими деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в
список I указанного перечня";
в приложении N 2 к указанным Правилам:
в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "список IV" заменить словами "список I или список IV
(нужное подчеркнуть)";
сноску дополнить словами ",
а также юридическими лицами,
осуществляющими деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в
список I указанного перечня";
в приложении N 3 к указанным Правилам:
в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "таблицы I и II списка IV" заменить словами "список I
или таблицы I и II списка IV (нужное подчеркнуть)";
сноску дополнить словами ",
а также юридическими лицами,
осуществляющими деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в
список I указанного перечня";
в приложении N 4 к указанным Правилам:
в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "таблицы I и II списка IV" заменить словами "список I
или таблицы I и II списка IV (нужное подчеркнуть)";
таблицу изложить в следующей редакции:
"
(килограммов)
Наименование прекурсора
Использовано за
Цель использования
отчетный период
1
2
3
";
сноску
дополнить
словами
", а
также
юридическими
лицами,
осуществляющими деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в
список I указанного перечня";
в приложении N 5 к указанным Правилам:
в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "таблицы I и II списка IV" заменить словами "список I
или таблицы I и II списка IV (нужное подчеркнуть)";
в приложении N 6 к указанным Правилам:

в
нумерационном
заголовке
слова
"юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями" исключить;
в наименовании слова "таблицы I и II списка IV" заменить словами "список I
или таблицы I и II списка IV (нужное подчеркнуть)";
г) в Правилах ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 1:
слова "список IV" заменить словами "списки I и IV";
слова "(далее - прекурсоры)" заменить словами "(далее соответственно прекурсоры, перечень)";
пункт 6 дополнить текстом следующего содержания:
"В случае реализации юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, копия их
лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров,
внесенных в таблицу I списка IV перечня, подшивается в отдельную папку, которая
хранится вместе с соответствующим журналом.
В случае реализации физическому лицу прекурсоров, внесенных в
таблицу II списка IV перечня, копия документа, удостоверяющего его личность,
подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим
журналом.";
в пункте 8 слова "списком IV перечня, предусмотренного пунктом 1 настоящих
Правил" заменить словами "списками I и IV перечня ";
заголовок графы 13 приложения к указанным Правилам дополнить словами
", серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица".
7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.
N 558 "О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и
психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
N 31, ст. 4256):
а) наименование и пункт 1 дополнить словами ", а также отпуска и
реализации их прекурсоров";
б) в Правилах распределения, отпуска и реализации наркотических средств и
психотропных веществ, утвержденных указанным постановлением:
наименование дополнить словами ", а также отпуска и реализации их
прекурсоров";
пункт 1 дополнить словами ", а также отпуска и реализации прекурсоров,
внесенных в список I указанного перечня (далее - прекурсоры)";
в пункте 17 слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и прекурсоров".
8. В Правилах производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения,
использования,
перевозки
и
уничтожения
прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 640 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4492):
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Хранение прекурсоров осуществляется в изолированных помещениях,

которые после окончания рабочего дня опечатываются (пломбируются).";
б) в пункте 10:
после
слова
"прекурсоров"
дополнить
словами
", внесенных
в
таблицу II списка IV перечня,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня,
осуществляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
предъявлении ими лицензии на осуществление деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, либо ее
нотариально заверенной копии.".
9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г.
N 1035
"О порядке
установления
требований
к
оснащению
инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых
осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7096):
а) в наименовании слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и их прекурсоров";
б) слова "и психотропных веществ" заменить словами ", психотропных
веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
прекурсоров".
10. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 марта
2011 г. N 181 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1769):
а) в Положении о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при
осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами - участниками
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 2:
в абзаце первом слова "таблицу I списка IV" заменить словами "список I и
таблицу I списка IV";
в абзаце втором слова "и психотропных веществ" заменить словами
", психотропных веществ и их прекурсоров";
в подпункте "б" пункта 9, подпункте "в" пункта 13 и пункте 19 слова "таблицу I
списка IV" заменить словами "список I и таблицу I списка IV";
б) в Положении о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при
осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися
участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденном указанным
постановлением:
в пункте 2:
в абзаце первом слова "таблицу I списка IV" заменить словами "список I и
таблицу I списка IV";
в абзаце втором слова "и психотропных веществ" заменить словами

", психотропных веществ и их прекурсоров";
в подпункте "б" пункта 12, подпункте "в" пункта 16 и пункте 23 слова "таблицу
I списка IV" заменить словами "список I и таблицу I списка IV".

