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Руководствуясь пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, МВД России направляет на рассмотрение 
на заседаниях профильных рабочих групп при подкомиссии  
по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  
«О наркотических средствах и психотропных веществах»  

и материалы к нему.  

 

Приложение: по тексту, на 9 л. 
 

  

Заместитель Министра                                                                            А.И. Храпов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. И.В. Осипова  
(495) 667-92-75 

Аналитический центр  
при Правительстве 

Российской Федерации 

 

О направлении на рассмотрение  

проекта федерального закона  

Аналитический центр
при Правительстве

Российской Федерации
Вх. № 01-04/16990 от 23.12.2022



Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  
"О наркотических средствах и психотропных веществах" 
 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ  
"О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2009,  

№ 29, ст. 3614; 2011, № 25, ст. 3532; 2019, № 27, ст.3533) следующие 
изменения: 

1) в статье 30: 
а) в абзаце восьмом пункта 2, абзаце шестом пункта 3  

и в абзаце пятом пункта 4 слово "любых" исключить; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров, внесенных в Список IV, операции, при которых 
изменяется их количество, подлежат регистрации в специальных 
журналах лицами, на которых эта обязанность возложена 
руководителем юридического лица (его уполномоченным 
представителем) или индивидуальным предпринимателем. Указанные 
журналы хранятся в течение 5 лет после внесения в них последней 
записи. Порядок ведения и хранения журналов устанавливается 
Правительством Российской Федерации.". 

2) статью 37 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D8A801EBA501539AACB7D11CA2F045E62B4698627F1E5335ED749FAA39463D77B057D72A6ECA16E2DC74C75D54B2CA4E8F77897E07M
consultantplus://offline/ref=D8A801EBA501539AACB7D11CA2F045E62A40916179125335ED749FAA39463D77B057D72A659E47AF8B7293050EE6C55084698AE45F330B137405M
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"Статья 37. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  
а также о культивировании наркосодержащих растений 

1. Юридические лица, осуществляющие ввоз (вывоз), 
производство, изготовление, отпуск, реализацию, использование 
наркотических средств и психотропных веществ, обязаны 
представлять: 

квартальные отчеты с указанием количества каждого ввезенного 
(вывезенного) наркотического средства и психотропного вещества  
и государств, из которых осуществлен ввоз (вывоз); 

годовые отчеты с указанием количества каждого 
произведенного, изготовленного, отпущенного, реализованного, 
использованного наркотического средства и психотропного вещества 
и запасов наркотических средств и психотропных веществ  
по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2. Юридические лица, осуществляющие ввоз (вывоз) 
прекурсоров, обязаны представлять: 

квартальные отчеты о количестве каждого ввезенного 
(вывезенного) прекурсора, внесенного в Список I, Таблицу I  
и Таблицу II Списка IV, с указанием государств, из которых 
осуществлен ввоз (вывоз); 

годовые отчеты о количестве каждого ввезенного (вывезенного) 
прекурсора, внесенного в Список I, Таблицу I и Таблицу II Списка IV, 
с указанием государств, из которых осуществлен ввоз (вывоз). 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, 
обязаны представлять: 

квартальные отчеты о количестве каждого произведенного 
прекурсора, внесенного в Список I и Список IV; 

годовые отчеты о количестве каждого произведенного, 
реализованного, использованного прекурсора, внесенного в Список I, 
Таблицу I и Таблицу II Списка IV, о количестве каждого 
произведенного прекурсора, внесенного в Таблицу III Списка IV. 

4. Юридические лица, осуществляющие культивирование 
наркосодержащих растений в соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 18 
настоящего Федерального закона, обязаны представлять годовые 
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отчеты о местоположении и площади земельных участков, 
использованных для культивирования наркосодержащих растений. 

5. Порядок, форма и сроки представления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отчетов, 
предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящей статьи, а также порядок 
формирования на их основе предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации отчетов Российской Федерации  
о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, и о культивировании 
наркосодержащих растений устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 30 и 37 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 
 

Принятие представленного проекта федерального закона  
"О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  
"О наркотических средствах и психотропных веществах" не потребует 

принятия, внесения изменений, приостановления действий или признания 
утратившими силу других актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 30  
и 37 Федерального закона "О наркотических средствах  

и психотропных веществах" 

 

Принятие представленного проекта федерального закона  
"О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  
"О наркотических средствах и психотропных веществах" не потребует 
дополнительного финансирования из средств федерального бюджета. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона "О внесении изменений  
в статьи 30 и 37 Федерального закона "О наркотических средствах  

и психотропных веществах" 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 30 и 37 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" (далее – законопроект) разработан во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г.  
№ ЮБ-П4-19625. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 30 
"Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров, внесенных  
в Список IV" и статью 37 "Отчеты о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также  
о культивировании наркосодержащих растений" Федерального закона  
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ).  

В целях обеспечения единства практики применения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов, 
устанавливающих обязательные требования в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, законопроектом 
уточняется ряд положений, касающихся регистрации операций  
с прекурсорами в специальном журнале, сроков хранения специальных 
журналов, а также наделения правом назначать лиц, ответственных  
за ведение указанных журналов, не только руководителя юридического 
лица, но и его уполномоченного представителя. 

В целях приведения периодичности и сроков представления отчетов  
о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, а также о культивировании наркосодержащих 
растений в соответствие с требованиями антинаркотических конвенций 
(Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция  

о психотропных веществах 1971 года), а также во избежание излишних 
административных барьеров в отношении юридических лиц 
законопроектом предусмотрены соответствующие изменения в статью 37 
Федерального закона № 3-ФЗ. 

Кроме того, скорректировано положение, устанавливающее порядок 
представления отчетов юридическими лицами и формирования  

consultantplus://offline/ref=F8765FCC2989C7256A413EE672379C385F1F7CDD323CC357E0681DD39D83F4CC8F6ABAD46AF316EB36E58B0FFAC039M
consultantplus://offline/ref=F8765FCC2989C7256A413EE672379C385F1E78DB3935C357E0681DD39D83F4CC8F6ABAD46AF316EB36E58B0FFAC039M
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на их основе отчетов Российской Федерации о деятельности, связанной  
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров, и о культивировании наркосодержащих растений. 

Следует отметить, что в настоящее время увеличился рост изъятий 
синтетических наркотиков, произведенных на территории Российской 
Федерации с применением находящихся в законном обороте прекурсоров, 

также увеличилось количество изъятий из незаконного оборота самих 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.  

О переориентации незаконного рынка наркотиков на синтетические 
средства, изготавливаемые из прекурсоров, упоминается в Докладе  
по прекурсорам и химическим веществам, часто используемым  
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, за 2021 год, подготовленном Международным комитетом  
по контролю над наркотиками (далее – МККН), и в докладах, 
подготавливаемых Центральноазиатским региональным информационным 
координационным центром (далее – ЦАРИКЦ). В докладах МККН  
и ЦАРИКЦ также указывается на усиление контроля за внутренним 
производством и распределением прекурсоров. В связи с этим 
периодичность представления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отчетов о деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров, остается прежней. 

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 
экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, законопроект и отчет 
об оценке регулирующего воздействия в период с 4 мая 2022 г.  
по 26 мая 2022 г. прошли процедуры публичных обсуждений  
и антикоррупционной экспертизы на официальном сайте 
www.regulation.gov.ru. 

В ходе публичного обсуждения и независимой антикоррупционной 
экспертизы законопроекта на официальном сайте www.regulation.gov.ru 

предложений не поступало. 

На законопроект получено заключение Института законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 25 Правил проведения федеральными 
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 
экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.regulation.gov.ru/
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Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318,  
в Минэкономразвития России для получения заключения направлялся 
отчет об оценке регулирующего воздействия на законопроект  
(далее – ОРВ). На законопроект получено положительное заключение 
Минэкономразвития России. 

Законопроект согласован без замечаний Минздравом России, 
Минпромторгом России и Росздравнадзором. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Законопроект содержит требования, которые связаны  
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований 
или последствиях их несоблюдения. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов  
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 
 

Принятие представленного проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона  
«О наркотических средствах и психотропных веществах» не потребует 

принятия, внесения изменений, приостановления действий или признания 
утратившими силу других нормативных правовых актов. 


