
Список прекурсоров, 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 IV)

Таблица I
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации

ограничен и в отношении которых устанавливаются
особые меры контроля <*>

────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────
                  Наименование                  │      Концентрация
────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────
 Ангидрид уксусной кислоты                        10 процентов или более

 N-метилэфедрин                                   10 процентов или более

 Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин    10 процентов или более
 (катин)

 Псевдоэфедрин                                    10 процентов или более

 Фенилпропаноламин (норэфедрин)                   10 процентов или более

 Эргометрин (эргоновин)                           10 процентов или более

 Эрготамин                                        10 процентов или более

 Эфедрин                                          10 процентов или более
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей 

возможно.

Таблица II
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации

ограничен и в отношении которых устанавливаются
общие меры контроля <*>

────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────
                  Наименование                 │      Концентрация
────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────
 Аллилбензол                                      15 процентов или более

 Антраниловая кислота                             15 процентов или более

 N-ацетилантраниловая кислота                     15 процентов или более

 Бензальдегид                                     15 процентов или более

 1-бензил-3-метил-4-пиперидинон                   15 процентов или более

 Бромистый этил                                   15 процентов или более

 1-бром-2-фенилэтан                               15 процентов или более



 Бутиролактон и его изомеры                       15 процентов или более

 1,4-бутандиол                                    15 процентов или более

 1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат          15 процентов или более

 1-диметиламино-2-пропанол                        15 процентов или более

 1-диметиламино-2-хлорпропан                      15 процентов или более

 2,5-диметоксибензальдегид                        15 процентов или более

 Изосафрол                                        15 процентов или более

 Метилакрилат                                     15 процентов или более

 Метилметакрилат                                  15 процентов или более

 3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон                  15 процентов или более

 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон                15 процентов или более

 N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин                 15 процентов или более

 N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид          15 процентов или более

 Пиперидин                                        15 процентов или более

 Пиперональ                                       15 процентов или более

 Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла  15 процентов или более

 4-метоксибензилметилкетон                        15 процентов или более

 1-фенил-2-нитропропен                            15 процентов или более

 Фенилуксусная кислота                            15 процентов или более

 Фенэтиламин                                      15 процентов или более

 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин               15 процентов или более

 2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон    15 процентов или более

 1-хлор-2-фенилэтан                               15 процентов или более

 Циклогексиламин                                  15 процентов или более
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей 

возможно.

Таблица III
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации

ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля <*>

────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────
                  Наименование                  │      Концентрация
────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────
 Ацетилхлорид                                     40 процентов или более



 Ацетон (2-пропанон)                              60 процентов или более

 Ацетонитрил                                      15 процентов или более

 Бензилхлорид                                     40 процентов или более

 Бензилцианид                                     40 процентов или более

 2-диметиламино-1-хлорпропан                      3 процента или более
 (2-диэтиламиноизопропилхлорид)

 Дифенилацетонитрил                               3 процента или более

 Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир)     45 процентов или более

 Метиламин                                        40 процентов или более

 Метилэтилкетон (2-бутанон)                       80 процентов или более

 Нитрометан                                       40 процентов или более

 Нитроэтан                                        40 процентов или более

 Перманганат калия                                45 процентов или более

 Серная кислота                                   45 процентов или более

 Соляная кислота                                  15 процентов или более

 Тетрагидрофуран                                  45 процентов или более

 Тионилхлорид                                     40 процентов или более

 Толуол                                           70 процентов или более

 Уксусная кислота                                 80 процентов или более
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Включая соли перечисленных в таблице веществ, если существование таких 

солей возможно, исключая соли серной, соляной и уксусной кислот.

Примечания. 1. Отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, 
психотропному веществу или их прекурсору, внесенному в настоящий перечень, не 
зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры 
используются в качестве его наименования.

2. Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические средства и 
психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и 
наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т.п.).

В отношении комбинированных лекарственных препаратов, содержащих, кроме 
основного контролируемого вещества, другие фармакологически активные компоненты, 
контроль устанавливается в индивидуальном порядке путем включения данного 
комбинированного лекарственного препарата в соответствующий список настоящего 
перечня.

3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV 
настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем прекурсор, 
предусмотренный таблицей списка IV настоящего перечня, имеющей наименьший 
порядковый номер.



4. Смеси, содержащие несколько перечисленных в таблице III списка IV веществ, 
подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или превышает 
концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет 
наибольшее значение.

5. Концентрация веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется 
исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора).


