
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2018 г.  №  1598   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля  

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

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

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 Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2018 г.  №  1598 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

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. № 681 "Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2006, № 29, ст. 3253; 2010, № 3, ст. 314;  

№ 17, ст. 2100; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, 

ст. 6696; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466; № 42,  

ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 22, 

ст. 2864; № 41, ст. 5625; № 49, ст. 6861; 2013, № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; 

№ 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, 

ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 

2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, 

ст. 5805; 2016, № 15, ст. 2088; 2017, № 4, ст. 671; № 10, ст. 1481; № 30, 

ст. 4664; № 33, ст. 5182; 2018, № 14, ст. 1986; № 27, ст. 4071): 

а) в разделе "Наркотические средства" списка 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): 

после позиции "N-(бензо[1,3]диоксол-5-илметил)-7-метокси-2-оксо-

8-пентилокси-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксамид и его производные, за 



2 

 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень" дополнить позицией следующего содержания: 

"1-(Бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-1-амин (M-ALPHA)"; 

позицию "3-Бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон] и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень" изложить в следующей редакции: 

"3-Бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон] и его 

производные"; 

после позиции "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" дополнить позицией следующего содержания: 

"N-(2-(диметиламино)циклогексил)-2-(3,4-дихлорфенил)-N-

метилацетамид (U-51754)"; 

после позиции "2-(1H-индол-3-ил)-1-морфолиноэтанон и его 

производные" дополнить позицией следующего содержания: 

"N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3-тиазол-4-ил)метил)-N-этилэтан-1-амин  

и его производные"; 

после позиции "Метамфетамин (первитин)" дополнить позициями 

следующего содержания: 

"2-(Метиламинометил)-3,4-дигидронафталин-1(2H)-он (MTTA) 

1-(Метиламино)-1-фенилпентан-2-он (изо-пентедрон) 

1-(Метиламино)-1-(3-фторфенил)пропан-2-он (3-F-iso-MC)"; 

после позиции "1-Метилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-

дифенилацетат (JB-336)" дополнить позицией следующего содержания: 

"N-метил-1-(тиофен-2-ил)циклогексан-1-амин (TCM) и его 

производные"; 

после позиции "1-(2-(метокси(фенил)метил)фенил)пиперидин и его 

производные" дополнить позицией следующего содержания: 

"4-((1-(3-Метоксифенил)циклогексил)метил)морфолин (3-MeO-

PCMMo)"; 

после позиции "N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-

илиден]-2,2,3,3-тетраметилциклопропан-1-карбоксамид" дополнить 

позицией следующего содержания: 

"2-Метокси-7-этил-6,6a,7,8,9,10,12,13-октагидро-5H-6,9-

метанопиридо[1',2':1,2]азепино[4,5-b]индол (ибогаин)"; 

б) в списке наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

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

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации (список II): 

раздел "Наркотические средства": 

после позиции "Бупренорфин" дополнить позициями следующего 

содержания: 

"N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-илиден)бензогидразид 

(MDA-19) 

3-Гидрокси-2-(3-метил-6-(проп-1-ен-2-ил)циклогекс-2-ен-1-ил)-5-

пентилциклогекса-2,5-диен-1,4-дион (HU-331)"; 

после позиции "Дигидроэторфин" дополнить позициями следующего 

содержания: 

"3-(1,1-Диметилбутил)-6,6,9-триметил-6a,7,10,10a-тетрагидро-6Н-

дибензо[b,d]пиран (JWH-133) и его производные 

(6,6-Диметил-4-(4-(2-метилоктан-2-ил)-2,6-

диметоксифенил)бицикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-ил)метанол (HU-308)"; 

после позиции "Дифеноксилат" дополнить позицией следующего 

содержания: 

"(3'-Карбамоил-[1,1'-бифенил]-3-ил)-N-циклогексилкарбамат (URB-

597)"; 

после позиции "4-MTA (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин)" 

дополнить позициями следующего содержания: 

"1-Метил-7-метокси-9Н-пиридо[3,4-b]индол (гармин) 

[2-Метил-2-(пропиламино)пропил]бензоат (эпирокаин)"; 

после позиции "Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень" раздела "Психотропные вещества" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-метилацетамид 

(модафиендз)". 

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. № 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 
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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, 

№ 41, ст. 5624; № 49, ст. 6861; 2013, № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, 

ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 27, 

ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 20, 

ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805; 2016, № 15, ст. 2088; 2017, № 4, 

ст. 671; № 30, ст. 4664; № 33, ст. 5182; 2018, № 27, ст. 4071): 

а) в разделе "Наркотические средства" 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): 

 

после позиции: 

 

"N-(бензо[1,3]диоксол-5-илметил)-7-метокси-2-оксо-

8-пентилокси-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксамид  

и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций  

в перечень 

 

0,05 0,25 500" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

 

"1-(Бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-1-амин 

(M-ALPHA) 

 

0,6 3,0 600"; 

позицию: 

 

   

"3-Бензоилиндол (1H-индол-3-ил)-фенилметанон  

и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций  

в перечень 

 

0,05 0,25 500" 

изложить в следующей редакции: 

 

   

"3-Бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]  

и его производные 

 

0,05 0,25 500"; 

после позиции: 
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"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" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"N-(2-(диметиламино)циклогексил)-2-(3,4-

дихлорфенил)-N-метилацетамид (U-51754) 

 

0,5 2,5 1000"; 

после позиции: 

 

"2-(1H-индол-3-ил)-1-морфолиноэтанон и его 

производные 

 

0,05 0,25 500" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3-тиазол-4-ил)метил)-N-

этилэтан-1-амин и его производные 

 

0,05 0,25 500"; 

после позиции: 

 

"Метамфетамин (первитин) 

 

 

0,3 2,5 500" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"2-(Метиламинометил)-3,4-дигидронафталин-1(2H)-он 

(MTTA) 

 

0,2 2,5 500 

1-(Метиламино)-1-фенилпентан-2-он 

(изо-пентедрон) 

 

0,2 2,5 500 

1-(Метиламино)-1-(3-фторфенил)пропан-2-он (3-F-iso-

MC) 

 

0,2 2,5 500"; 

после позиции: 

 

"1-Метилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-

дифенилацетат (JB-336) 

 

 

0,05 0,25 500" 
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дополнить позицией следующего содержания: 

 

"N-метил-1-(тиофен-2-ил)циклогексан-1-амин (TCM) 

и его производные 

 

0,02 0,1 20"; 

после позиции: 

 

   

"1-(2-(метокси(фенил)метил)фенил)пиперидин и   

его производные 

 

0,05 0,25 500" 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"4-((1-(3-Метоксифенил)циклогексил)метил) 

морфолин (3-MeO-PCMMo) 

 

0,2 1 500"; 

после позиции: 

 

"N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-

илиден]-2,2,3,3-тетраметилциклопропан-1-

карбоксамид 

 

0,05 0,25 500" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"2-Метокси-7-этил-6,6a,7,8,9,10,12,13-октагидро-5H-

6,9-метанопиридо[1',2':1,2]азепино[4,5-b]индол 

(ибогаин) 

 

0,5 2,5 500"; 

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: 

 

   

"Бупренорфин 0,005 0,025 5" 

 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-

илиден)бензогидразид (MDA-19) 

 

0,05 0,25 500 
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3-Гидрокси-2-(3-метил-6-(проп-1-ен-2-

ил)циклогекс-2-ен-1-ил)-5-пентилциклогекса-2,5-

диен-1,4-дион (HU-331) 

 

0,05 0,25 500"; 

после позиции: 

 

"Дигидроэторфин 

 

0,0001 0,0005 0,1" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"3-(1,1-Диметилбутил)-6,6,9-триметил-6a,7,10,10a-

тетрагидро-6Н-дибензо[b,d]пиран (JWH-133) и его 

производные 

 

0,05 0,25 500 

(6,6-Диметил-4-(4-(2-метилоктан-2-ил)-2,6-

диметоксифенил)бицикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-

ил)метанол (HU-308) 

 

0,05 0,25 500"; 

после позиции: 

 

"Дифеноксилат 

 

0,1 0,5 100" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"(3'-Карбамоил-[1,1'-бифенил]-3-ил)-N-

циклогексилкарбамат (URB-597) 

 

0,05 0,25 500"; 

после позиции: 

 

"4-MTA (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин) 

 

0,2 1 200" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"1-Метил-7-метокси-9Н-пиридо[3,4-b]индол 

(гармин) 

 

0,5 2,5 500 

[2-Метил-2-(пропиламино)пропил]бензоат 

(эпирокаин) 

 

0,5 5 500"; 

раздел "Психотропные вещества" после позиции: 

 

"Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его 

производные, за исключением производных, 

0,5 2,5 500" 
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включенных в качестве самостоятельных позиций 

в перечень 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-

метилацетамид (модафиендз) 

0,5 5 1000". 

 

 

____________ 

 

 

 


