
«Нормативно-правовое регулирование 

оборота НС и ПВ. 

Изменения в законодательстве, 

которые вступили в силу 

с 01.09. 2022 года»

г. Улан-Удэ

19 октября 2022 г.



Регуляторная гильотина      

Правительство обязали обеспечить 

отмену до 31 декабря 2020 года 

множества актов: правительства;  

федеральных органов 

исполнительной власти;  

исполнительных и 

распорядительных органов 

госвласти РСФСР и СССР,

вступивших в силу до 2020 года

(за исключением…….
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Перечень НПА, продолжающих действие

Постановлением Правительства РФ от

31.12.2020 N 2467 определен ПЕРЕЧЕНЬ НПА,

которые продолжают действовать.

Пункт 4 статьи 15 закона «Об обязательных

требованиях» наделяет Правительство РФ правом

определить перечень нормативных правовых актов

либо групп нормативных правовых актов, в отношении

которых не действуют положения ФЗ-247 «Об

обязательных требованиях в Российской Федерации».
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Соблюдение обязательных требований, 

содержащихся в данных документах, оценивается 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора), их несоблюдение может являться 

основанием для привлечения к административной 

ответственности (Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2020 N 2467). 

Срок действия данных документов каким-

либо периодом не ограничен
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Перечень НА, на которые не распространяется механизм 

"регуляторной гильотины"

Приказ Минздрава России от 22.04.2014 

N 183н "Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету»



Перечень НА, не вошедших в Постановление 2467 

Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913

"Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для 

медицинского применения»

Приказ Минздрава России от 15.01.2016 N 23н "Об утверждении порядка 

приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших 

больных«

Письмо Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221

«О направлении Методических рекомендаций по организации оборота 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского 

применения в медицинских и аптечных организациях» 

в части:   уничтожения пустых ампул из-под НПЛП 



- определяет механизмы принятия и оценки
обязательных требований

- все НПА, вводящие обязательные требования,
принимаются в соответствии с данным документом

- НПА, утверждающие обязательные требования,
могут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1
сентября соответствующего года, но не ранее чем
по истечении девяноста дней после их
официального опубликования
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Ключевой документ реформы – Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ

«Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»



Перечень НА по обороту НС, ПВ 
которые  вступили в силу с 1 марта 

2022 года 
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Механизм распределения и реализации НС, ПВ и форма и 
содержание годовых заявок НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

Утратил силу Постановление Правительства РФ от 

26.07.2010 N 558

Акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 N 1871 "Об 

утверждении Правил распределения, реализации и отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ, а также 

реализации и отпуска их прекурсоров и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"
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Акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1846 "О 

представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом, и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации(вместе с "Правилами представления отчетов о 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ", "Правилами ведения и хранения 

специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ")

-ведение Журнала  в электронной форме;

- изменение формы Журнала.

consultantplus://offline/ref=FBBA4AB39557FD365729AFF13F8D6F050921C2D34C54C7721A48C5F7DF0C77841145A470C76E3C3D653BDF72936E0E8299D3A34E2B3E7C6BD9e5E
consultantplus://offline/ref=FBBA4AB39557FD365729AFF13F8D6F050921C2D34C54C7721A48C5F7DF0C77841145A470C76E3C3D653BDF72936E0E8299D3A34E2B3E7C6BD9e5E


11

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2117 "О порядке представления 

сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также о культивировании растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в результате которых изменяются количество и состояние наркотических 

средств и психотропных веществ, и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

(вместе с "Правилами представления юридическими лицами отчетов о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 

культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры", "Правилами ведения и хранения специальных 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ")

Утратил силу Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644

Акты Правительства Российской Федерации



Правила ведения и хранения специальных журналов 

регистрации

Срок представления годовых отчетов для всех юридических 

лиц перенесен с 15 февраля на 1 марта.

Юридические лица, предоставляющие годовые сведения о 

количестве уничтоженных НС и ПВ обязаны указывать причины 

уничтожения.

Изменились название и форма Журнала регистрации 

Письмо МВД России от 11.02.2022 N 3/227702710697

"О рассмотрении обращения по вопросам ведения журналов с наркотиками и 

журналов с прекурсорами« (формат листов журналов либо отдельных 

журналов (в книжной ориентации либо альбомной) Правилами ведения 

журналов с наркотиками не регламентируется.)

consultantplus://offline/ref=45F232563196049EB8039CF076148B1FF945305E959DDEDAC9B8B729FD79E101E064DC647B26EC3705ED93FA49E8F25069F0188ECACC333AkBOAI
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Приказ Росгвардии N 335, МВД России N 677 от 15.09.2021 "Об утверждении 

Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и 

(или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ"

Новые требования распространены на помещения которых отнесены к 5-й 
категории, предназначенные для хранения месячного запаса НПЛП обособленных 
подразделений МО, производящих отпуск указанных ЛП физическим лицам. 

Утратил силу Приказ Росгвардии N 1, МВД России N 5 от 09.01.2018

Акты федеральных органов исполнительной власти
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Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1005н "Об 

утверждении Порядка фиксации комиссией фактов утраты

наркотических средств и (или) психотропных веществ, 

совершенной при осуществлении медицинской 

деятельности"

Возможность фиксировать утрату наркотиков и психотропных 
веществ в ходе медицинской деятельности. Это позволит освободить 
медработников от уголовной ответственности за непреднамеренное 
нарушение правил оборота таких препаратов.

Акты федеральных органов исполнительной власти

consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F378393F32D6F3FEE63D4669389530BDA449C9982B360B7BB6AC4FF84970BB60BA432887DB43B8E314C690F0C72I7P8F
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Приказ Минздрава России от 26.11.2021 N 1103н

«Об утверждении специальных требований к условиям 

хранения наркотических и психотропных лекарственных 

средств, предназначенных для медицинского применения»

-хранение НПЛП в местах временного хранения 
осуществляется в сейфах (контейнерах). 

-возврат НПЛП по истечении рабочего дня на место их 
основного хранения приказом не предусмотрено.

Утратил приказ Минздрава России от 24.07.2015 N 484н

Акты федеральных органов исполнительной власти

consultantplus://offline/ref=7781CE969C1FAB305043CA890BE117D3DBFB1150593D925648CCA8534403003F0DB6FA454A84874071503FA814ICP5J


Перечень НА по обороту  НС и ПВ, 
которые  вступили в силу с 1 

сентября 2022 года 



Акты Правительства 

Российской Федерации
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Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1007 "О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений"

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ:

-виды деятельности, подлежащей лицензированию; 

-перечень лицензирующих органов; 

-перечень документов и сведений, необходимых для 

получения лицензии; 

-перечень работ и услуг, составляющих лицензируемую 

деятельность. 

Утратил силу Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085
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Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1007 "О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений"

.

-порядок оценки соответствия соискателя лицензии 

или лицензиата лицензионным требованиям

- не более 15 рабочих дней со дня приема заявления 

о предоставлении лицензии;

- не более 10 рабочих дней со дня приема заявления 

о внесении изменений в реестр лицензий.

Утрачивает силу  ПП РФ от 22.12.2011 N 1085

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD8376786AD6589BBD7F6B7538F280769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A094CFADA7C0731EA1B68C1D3A5C6AF8F37e0W2N
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Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1007 "О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений"

.

-лицензионные требования; 

П.5.(ж) наличие в составе руководителей 

соискателя лицензии, имеющего намерение 

осуществлять деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I - III перечня, 

прекурсоров, внесенных в список I перечня,  

специалиста, имеющего соответствующую 

профессиональную подготовку.



Проект поправки к положению о лицензировании 

деятельности по обороту НС, ПВ  и их прекурсоров

Проектом предлагается внести изменения предусматривающие:
- сокращение сроков принятия решения лицензирующим органом

о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении с 15 до 8 рабочих дней 

о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во 
внесении изменений в реестр лицензий с 10 до 6 рабочих дней;

- подача заявления о выдаче лицензии или внесении изменений в 
реестр только через Госуслуги. 

Даты проведения общественного обсуждения: 26.09.2022 -
14.10.2022. 

consultantplus://offline/ref=23EC24AAA03BB8FD54001A6B085655797B711904DC8A3C1C7141D9DF854EDE3887FBEFFA6AD6C0A211D4FE3F9EFE3EF2C4B91477AE9A5BC8DBNEG
consultantplus://offline/ref=23EC24AAA03BB8FD5400187F0A2C002A72781606DF8E3C1C7141D9DF854EDE3887FBEFFA6AD6C0A217D4FE3F9EFE3EF2C4B91477AE9A5BC8DBNEG
consultantplus://offline/ref=AFB2A846A6ED8DD62997B79EF29193E40358033803BC7DACBDB4C5B56D4A16F1DC4DD4CCD23559552F3BF600DAE08CF1B7D9A114F4A1DD4FNBjAG
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Приказ руководителя юридического лица (уполномоченного им 

должностного лица) 

- на лица, ответственных за хранение наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров;

- на  лица допущенных к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и прекурсорами;

- на порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании 

(пломбировании) печатей и пломбировочных устройств; 

- на лиц, имеющих право доступа в помещения хранение 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809 "О 

хранении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (вместе с "Правилами хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров")
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-В помещениях 4-й категории разрешено хранить 

трехдневный запас наркотических веществ.

(помещения МО, предназначенные для хранения 

трехдневного запаса НС и ПВ, а также  для хранения 

неиспользованных НС, принятых от родственников 

умерших больных.

Утратило силу  ПП РФ от 31.12.2009 N 1148

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809 "О 

хранении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (вместе с "Правилами хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров")
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24. В случае отсутствия в населенных пунктах или удаленных от населенных 

пунктов местностях подразделений войск национальной гвардии Российской 

Федерации, организации, подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, либо ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, в сфере ведения 

которых находятся указанные помещения, допускается осуществление охраны 

помещений, относящихся ко 2-й категории, путем привлечения юридических лиц, 

имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности с правом 

оказания услуг по охране объектов путем принятия соответствующих мер 

реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны, 

установленных на охраняемых объектах.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809 "О 

хранении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (вместе с "Правилами хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров")
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 526 "Об 

утверждении Правил перевозки наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской 

Федерации, а также оформления необходимых для этого документов 

и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

7. В случае перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров юридическими лицами - перевозчиками 

с особыми уставными задачами их охрана может 

осуществляться силами и средствами указанных юридических 

лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Утрачивает силу  ПП РФ от 12.06.2008 N 449
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 526

10. Для перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о транспортной 

безопасности используются закрытые транспортные средства, 

которые оборудованы запирающим устройством и имеют места 

для размещения лиц, ответственных за перевозку, и лиц, 

осуществляющих охрану.

13. б) заверенные печатью (при наличии печати) и подписью 

руководителя юридического лица - перевозчика выписки из 

Реестра лицензий и предусмотренного пунктом 9 настоящих 

Правил приказа руководителя юридического лица - перевозчика;

consultantplus://offline/ref=0EA1E6FD8FF1231D7DBB0878C63DE96D2DE821D779E453B49DDEE507D12F9FC15DCAF44C0D332AC4F9A895A6D5C4A188F9F33D98C1DCECA2JAb9D
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Примечание к документу

Начало действия документа - 01.09.2022.
Срок действия документа ограничен 1 сентября 2028 года.

Утратило силу Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 911 "О допуске 

лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" 

(вместе с "Правилами допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ")

consultantplus://offline/ref=B75F15B121F2C6C92E4DBB95DD8F8ECC39F484899957CB69160899CC3EC737E02072E0D206343D6635008C959082B530D996677D6463F9F5oBtCF
consultantplus://offline/ref=B75F15B121F2C6C92E4DBB95DD8F8ECC39F484899957CB69160899CC3EC737E02072E0D206343D6635008C959082B530D996677D6463F9F5oBtCF


Справка об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь 

доступ к НС, ПВ заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом;

Заключения органов внутренних дел об отсутствии у 

работников, непогашенной или неснятой судимости за 

преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 

или преступление, связанное с незаконным оборотом НС, ПВ 

Соответствующая  профессиональная подготовка 

руководителя ЮЛ или руководителя соответствующего 

подразделения ЮЛ.
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Акты федеральных органов исполнительной власти 

Приказ Минздрава России от 04.05.2022 N 303н "Об утверждении Порядка 

выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 

трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, формы такой справки и о признании утратившим 

силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

декабря 2016 г. N 988н»

Утратило силу Приказ Минздрава России от 22.12.2016 N 988н
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Приказ Минздрава России от 04.05.2022 N 303н

1. Исключен:  Выдача справки производится в медицинских 

организациях по месту жительства либо месту 

пребывания работника.

2. Обновлена форма справки (дополнительно: адрес, 

лицензия, дата проведения обследования)

3.   Лабораторные исследования крови и (или) мочи на 

определение хронического употребления алкоголя только 

при выявлении врачом-психиатром-наркологом признаков 

заболевания (состояния).

consultantplus://offline/ref=480ED4853DF653F82C91D0816B645EBF10C2A3C9AA74EAE142A25F23CA4DE0AF3F88F9A9BC775EC7E75B825229D4E08A3AF8F2D04A0842C1HA27N
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Акты федеральных органов исполнительной власти 

Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, 

при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование»

-порядок обязательного психиатрического освидетельствования лиц, 

которые выполняют определенные виды работ (17 видов).

-освидетельствование включает осмотр психиатра, сбор жалоб и 

анамнеза в психиатрии, психопатологическое обследование.

consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A52BA6A56A5026435C16C673DD6BC35D6B382B3F449AC50941E6CB210445FCCD4CF0629B60383D105CF43105D0D9X441N
consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A52BA6A56A5026435C16C673DD6BC35D6B382B3F449AC50941E6CB210442F8CD4CF0629B60383D105CF43105D0D9X441N
consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A52BA6A56A5026435C16C673DD6BC35D6B382B3F449AC50941E6CB210440F9CD4CF0629B60383D105CF43105D0D9X441N


Проект Постановления Правительства РФ  "Об утверждении перечня медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности"

Разработан список психиатрических заболеваний, при 

которых нельзя осуществлять отдельные виды 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источниками повышенной опасности.

Проект проходит публичное обсуждение. 

Прежний перечень не действует с 1 сентября, так как 

вступил в силу порядок психиатрического 

освидетельствования лиц, которые выполняют отдельные 

виды работ.

consultantplus://offline/ref=8B0B1714756B363FC246F9C544CF885026E0B587C427BF34CFDB528972A853A8474213D106EAECC0B1E53ADEBF6EDECB12AC129855C5B7EC23eBC
consultantplus://offline/ref=8B0B1714756B363FC246FBD146B5DD0328E0BB86C22FE23EC7825E8B75A70CBF400B1FD006EAEDC6BEBA3FCBAE36D2C305B3138649C7B52EeCC
consultantplus://offline/ref=8B0B1714756B363FC246FBD146B5DD032FE9B48AC124BF34CFDB528972A853A8474213D106EAECC0B7E53ADEBF6EDECB12AC129855C5B7EC23eBC
consultantplus://offline/ref=8B0B1714756B363FC246FBD146B5DD032FE9B48AC124BF34CFDB528972A853A8474213D106EAECC7B3E53ADEBF6EDECB12AC129855C5B7EC23eBC
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Оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в данном 
документе, привлечение к административной ответственности за их 

несоблюдение допускаются до 1 сентября 2022 года

(ПП РФ от 31.12.2020 N 2467).

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695  "О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности"

Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 N 377  "О реализации Закона 

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании« (вместе с "Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности")

Документы утратили силу с 1 сентября 2022 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 05.07.2022 N 1207.

consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92E898F9D52239D7940EE6F1A050AAA9D75B6B62B8FDED448080E5C3165550AC5E4CFAFB178BA3E69DE589B8C64715D5D2L
consultantplus://offline/ref=F838AD7973169700E0DE66988D91233473367B51F0E55FE6A73D02DED973437CD95749DF3A7401FCE9B09BF7F17FBF997EA63CB4B09F51B76Fc7D
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размещаются на  сайте 

https://regulation.gov.ru/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Официальный сайт для размещения 

информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения

34

проекты НПА



Спасибо за  внимание!

тел: +8 (3012) 335802

email: info@burfarm.ru


