
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июля 2011 г. N 599 
 

О МЕРАХ 
КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ МАЛЫЕ 
КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085) 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что в отношении препаратов, которые содержат малые количества 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III и IV 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 1998 г. N 681 (далее - препараты с малым содержанием наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров), за исключением препаратов, являющихся 
лекарственными препаратами, содержащими кроме наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров другие фармакологические активные вещества, применяются 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах меры контроля, касающиеся наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в соответствующих препаратах. 

2. Установить, что в отношении препаратов с малым содержанием наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, являющихся лекарственными препаратами, 
содержащими кроме наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров другие 
фармакологические активные вещества, применяются предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах 
следующие меры контроля: 

запрет пересылки в почтовых отправлениях, в том числе международных, а также пересылки 
под видом гуманитарной помощи, за исключением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях 
указанные препараты направляются в конкретные субъекты Российской Федерации в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации; 
 

Абзац третий пункта 2 вступает в силу в части, касающейся отпуска по рецепту врача 
(фельдшера) физическим лицам препаратов с малым содержанием кодеина или его солей, с 1 
июня 2012 года (пункт 4 данного документа) 
 

отпуск физическим лицам указанных препаратов, предназначенных для медицинского 
применения, в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков. При этом отпуск физическим лицам препаратов с малым 
содержанием кодеина или его солей осуществляется по рецепту врача (фельдшера). 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца третьего пункта 2 настоящего Постановления, который вступает в силу в 
части, касающейся отпуска по рецепту врача (фельдшера) физическим лицам препаратов с 
малым содержанием кодеина или его солей, с 1 июня 2012 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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