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Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930 "Об утверждении 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. N 278" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 июля 1998 г., 18 августа 2007 г., 15 июня 2009 г., 5 декабря 2011 г., 4 сентября 2012 г., 4 февраля 2013 г., 25 
мая 2017 г., 18 сентября 2020 г. 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 864 настоящее постановление признано 
утратившим силу в части утверждения квоты на ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию 
наркотических средств 

 Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об 
отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. 
Оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, 
привлечение к административной ответственности за их несоблюдение допускаются до 1 марта 
2022 г.  

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. В дополнение к постановлению Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. 

N 278 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 13, ст. 1350) 
утвердить прилагаемую 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 
указанным постановлением. 
Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 631 в пункт 2 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству внутренних дел 

Российской Федерации по мере необходимости представлять в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации предложения о дополнении утвержденной настоящим 
постановлением номенклатуры. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Черномырдин 

 
Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2007 г. N 527 в Номенклатуру внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 6 месяцев с даты официального опубликования 
названного постановления 

 См. текст Номенклатуры в предыдущей редакции 
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Номенклатура  
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. N 278 
(утв. постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930) 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 июля 1998 г., 18 августа 2007 г., 15 июня 2009 г., 5 декабря 2011 г., 4 февраля 2013 г., 18 сентября 2020 г. 
ГАРАНТ: 

 См. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 
июня 1998 г. N 681 

 Согласно постановлению Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1219 транзит через 
территорию Российской Федерации наркотических средств и сильнодействующих веществ, 
номенклатура которых утверждена настоящим постановлением, осуществляется с соблюдением 
установленных правил безопасности на основании разрешений, выдаваемых Минздравом РФ, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ 

  

I. Наркотические средства 

 
Исключен. 

Информация об изменениях: 

 См. текст раздела I 

  

 Раздел II изменен с 22 марта 2021 г. - Постановление Правительства России от 18 сентября 
2020 г. N 1495 

 См. предыдущую редакцию 

II. Сильнодействующие вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ 

Бенактизин (амизил) 
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 

(7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он) 
Клонидин (клофелин) 
Левомепромазин 
Пропилгекседрин 
Сиднофен 
Спорынья (рожки спорыньи эрготаминового штамма, рожки спорыньи эрготоксинового 

штамма) 
Трава эфедры 
Трамадол (трамал) 
Хлороформ 
Хлорэтил 
Цефедрин 
Циклодол 
Эрготал 
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Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 484 раздел III изложен в новой 
редакции 

 См. текст раздела в предыдущей редакции 

III. Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ 

 
Аконит 
Аконитин 
Альдрин 
Ацеклидин 
Барий цианистый 
Гиосциамин основание 
Гиосциамина камфорат 
Гиосциамина сульфат 
Глифтор 
Дильдрин 
Змеиный яд 
Карбахолин 
Меркаптофос 
Метиловый спирт 
Мышьяковистый ангидрид 
Мышьяковый ангидрид 
Натрия арсенат и его лекарственные формы в разных дозировках 
Новарсенол 
Промеран и его лекарственные формы в разных дозировках 
Пчелиный яд очищенный 
Синильная (цианистоводородная) кислота* 
Скополамин гидробромид 
Соли ртути 
Стрихнин нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках 
Сумма алкалоидов красавки 
Тетракарбонил никеля 
Трава аконита джунгарского свежая 
Фосфид цинка 
Фосфор белый (фосфор желтый) 
Цианистый калий*, цианистый натрий* и другие цианиды металлов 
Цианплав* 
Циклон* 
Цинхонин 
Экстракт чилибухи 
Этилмеркурфосфат 
Этилмеркурхлорид 
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Квоты 
на ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию наркотических средств (граммов) 

 
Утратили силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст квот 

  
Примечания: 
1. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1 
2. Исключен. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 
3. Положения настоящего постановления не распространяются на транзитные перевозки 

указанных в номенклатуре веществ. 
4. Юридические лица, осуществляющие ввоз и вывоз указанных в номенклатуре 

сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ, обязаны наряду с их фирменными названиями (синонимами) указывать 
одновременно непатентованное международное название этих веществ. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────── 

* Указанные химикаты двойного применения подлежат экспортному контролю в 
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по нераспространению 
химического и биологического оружия. Экспорт указанных химикатов, а также импорт синильной 
(цианистоводородной) кислоты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. N 686. 

 


