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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2020 г. 13-7

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016 года 13-5 «О реализации

отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики
от 20.03.2015 28-IHC «Об обороте наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики»

и внесении изменений в Перечень распределения полномочий между
органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных

видов хозяйственной деятельности, утвержденный Постановлением
Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики

от 28.03.2016 4-1»

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
от 20 марта 2015 года 28-IHC «Об обороте наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной
Республики», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой
Народной Республики, Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016 года 13-5 «О реализации
отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики от 20.03.2015

28-IHC «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и внесении
изменений в Перечень распределения полномочий между органами
исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности, утвержденный Постановлением Президиума
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 4-1»,
изложив пункт 2 в следующей редакции:
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«2 . Утвердить Перечень растений и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
подлежащих контролю в Донецкой Народной Республике (прилагается)».

2 . Внести изменения в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Донецкой Народной
Республике, и Размеры (значительный, крупный и особо крупный)
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Донецкой Народной Республике,
для целей статей 262 , 263, 265-268 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики, утвержденные Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016 года 13-5 «О реализации
отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики от 20.03.2015

28-IHC «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и внесении
изменений в Перечень распределения полномочий между органами
исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности, утвержденный Постановлением Президиума
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 4-1»,
согласно приложению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



Приложение
к Постановлению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 16 марта 2020 г. 13-7

Изменения в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Донецкой Народной

Республике, и Размеры (значительный, крупный и особо крупный)
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, а также

растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Донецкой

Народной Республике, для целей статей 262, 263, 265-268
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики

Таблицу «Наркотические средства» Списка наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Донецкой
Народной Республике запрещен (Список I), изложить в новой редакции:

1.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Химическое названиеМеждународное
незарегистрированное

названиеп/п

1 2 3

Альфа-метилтиофентанил N- [1- [1-метил-2 (2 -тиенил) этил] -4-
пиперидил]-пропионанилидЕ

N- [1- [1- (а-метилфенетил) -4-
пиперидил]-пропионанилидАльфа-метилфентанил2 .

Ацетил-альфа-
метилфентанил

N- [1- (а-метилфенетил) -4-пиперидил] -
ацетанилид3.

Ацеторфин 3-о-ацетилтетрагидро-7а-(1-гидрокси-1-
метилбутил)-6,14-эндотаноорипавин4.

И-[1-(Ь-гидроксифенетил)-3-метил-4-
пиперидил]-пропионанилид

Бета-гидрокси-3-
Метилфентанил5.

Бета-гидроксифентанил N- [1- (Ь-гидроксифенетил) -4-
пиперидил]-пропионанилид6.



2

Диацетилморфин7. Героин

Дезоморфин Дигидродезоксиморфин8.

7,8-дигидро-7а-[1-(Я)-гидрокси-1-
метилбутил]-6Д4-эндо-
этанотетрагидроорипавин

Дигидроэторфин9.

7,8-дигидро-7а-(1-(Я)-гидрокси-1-
метилбутил)-6Д4-эндо-
этанотетрагидроорипавин

Эторфин
10 .

Каннабис11.

Смола каннабиса12 .

Экстракт (настойка)
каннабиса13.

4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-
пропионилпиперидинКетобемидон14.

15. Маковая солома

Концентрат из маковой
соломы16.

N- [3-метил-1 [2 (2 -тиенил) этил] -4-
пиперидил]-пропионанилид3-метилтиофентанил17.

N- (3-метил-1-фенетил-4-пиперидил)
пропионанилид3-Метилфентанил18.

Меткатинон (эфедрой) 2 (метиламино) -1-фенилпропана-1-он19.

1-метил-4-фенил-4-пиперидинол
пропионат (эфир)Ml11111 (десметилпродин)20 .

21 . Опий

22 . Опий ацетилированный

4'-фтор-М- (1-фенетил-4-пиперидил)
пропионанилидПара-фторфентанил23.

1-фенетил-4-фенил-4-пиперидинол
ацетат (эфир)24. ПЕПАП

1-(2 -метоксикарбонилетил)-4-
(фенилпропиониламино)пиперидин-4-

Ремифентанил25.
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карбоксиметиловий эфир

N- [1- [2 - (2 -тиенил) этил] -4-пиперидил]
-пропионанилид26. Тиофентанил

Бензилморфин27.

3-моноацетилморфин28.

6-моноацетилморфин29.

3,4-дихлор-Ы-{[1 - (диметиламино) -
циклогексил] метил)бензамид30. АН-7921

N-(1 - фентанилпиперидин - 4 -ил) - N -
фениацетамидАцетилфентанил31.

1 циклогексил 4(1,2 -дифенилэтил)
пиперазин32 . МТ-45 (ИС-6)

3,4-дихлор-Н-[(1К,2 Я - 2 -(диметиламино)
- циклогексил] - N-метилбензамид33. U-47700

4-FIBF (4-
Fluoroisobiitytylfeiitaiiyl)

N- (4-фторфенил) - 2 - метил- N-[l-(2-
фенилэтил)-4 - пиперидина] пропанамид)34.

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2 -ил)-1-(2 -
морфолин-4-илэтил)-1Н-индол35.

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2 -ил)-1-(2 -
пирролидин-1-илэтил)-1Н-индол

36.

1-бензил-М-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-
3-карбоксамид37.

1-бензил-]ЧГ-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид38.

Метиловый эфир 3-метил-2 -(1-пентил-
Ш-индол-З-карбоксамидо) бутановой39.
кислоты
Метиловый эфир 3-метил-2 -(1-пентил-
Ш-индазол-З-карбоксамидо) бутановой
кислоты

40.

Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-
карбоксилат41.

Нафталин-1-ил(1-(пент-4-енил)-1Н-
пирроло[2 ,3-Ь] пиридин-3-ил)метанон42 .

ТчЦНафталин-1-ил)-1-пентил-1Н-
пирроло[2 ,3-Ь] пиридин-3-карбоксамид43.
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(1-Пентил-Ш-индазол-З-ил) (2 ,2 ,3,3-
тетраметилциклопропил) метанон

44.

( 1-Пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)45. метанон
1-Пентил-]\1-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид46.

Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-
карбоксилат47.

Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксилат48.

1-(2 -
(метокси(фенил)метил)фенил)пиперидин49.

Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-
карбоксилат50.

Метиловый эфир З-метил-2 -(1-бензил-
1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой51.
кислоты
Метиловый эфир З-метил-2 - (1-бензил-
Ш-индол-З-карбоксамидо) бутановой
кислоты

52 .

2 -(1-Бензил-1Н-индазол-З-карбоксамидо)
уксусная кислота

53.

2 -(1-Бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо)
уксусная кислота

54.

1-(1-(2 -Метоксифенил)-2 -фенилэтил)
пиперидин55.

2 -(1-Пентил-Ш-индазол-З-карбоксамидо)
уксусная кислота

56.

2 -(1-Пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)
уксусная кислота

57.

N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-
индазол-3 -карбоксамид58.

2 -(2 ,5-диметоксифенил)-Х-(2 -
метоксибензил) этанамин59.

7-метокси-1-(2 -морфолин-4-илэтил)-Ы-
( 1,3,3-триметилбицикло[2.2 .1] гептан-2 -
ил)-Ш-индол-3-карбоксамид

60.

Нафталин-1-ил(9-пентил-9Н-карбазол-3-
ил) метанон61.

1-(1-Бутил-Ш-индазол-З-ил)- 2 -
фенилэтанон62 .

63. Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-
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карбоксилат
Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксилат64.

2 -(Пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2 -ил)
бутан-1-он65.

N-Бензил-1-бутил-1Н-индазол-3-
карбоксамид66 .

N-Бензил-1-бутил-Ш-индол-З-
карбоксамид67.

2 -(1-Бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
уксусная кислота

68.

69. Бета-гидрокси-тиофентанил
Ы-( 2 -адамантил )-1-[(тетрагидропиран-4-
ил )метил] индазол-3-карбоксамидAdamantyl-THPINACA70.

N-(1-карбамоил-2 -метилпропил)-1-
(фенилметил)- 1Н-индол-3-карбоксамид

71.

(1-карбоксипропил)-1-пентил-1Н-
индазол-3-карбоксилат

72 .

1-(1-Метил-3-метоксициклогексил)73. 3-МеО-МРС пиперидин
(1-Пентил-1Н-индазол-3-
ил)(пирролидин-1-ил) метанон74.

( 1-Пентил-1Н-индол-3-ил)(пирролидин-
1-ил) метанон75.

0-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-
индазол-3-карбоксилат76.

1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-
ен-1-он

77.

78. Беноциклидин
79. Метоксикетамин

1-(Бензофуран-5-ил)-К[-(2 -
метоксибензил) пропан-2 -амин80. 5-APB-NBOMe

(3,3-диметилбутан-2 -ил)-1,3-
бензодиоксол-5-карбоксамид81.

82 . D2PM Дифенил(пирролидин-2 -ил) метанол

83.
N-метил-1,2 -дифенилэтиламин

84. Фенатин

N-фенил-1-пентил-1Н-индол-3-
карбоксамид85 .
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Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-пирроло[2 ,3-
с1пиридин-3-карбоксилат86.

1-Этилпиперидин-З-ил 2 -гидрокси- 2 ,2 -
дифенилацетат87. JB-318

1-(Бензо[d][1,3] диоксол-5-ил)-Ы-
метилпропан-1-амин88. M-ALPHA

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

89.

14-(2 -(диметиламино)циклогексил)-2 -(3,4-
дихлорфенил) - N-метилацетамид90. U-51754

N-((2-(Щ-индол-З-ил)-1,3-тиазол-4-ил)
метил)- 1М-этилэтан-1-амин

91.

2 -(Метиламинометил)-3,4-
дигидронафталин -1(2 Н)-он

92 . МТТА

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

93.

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

94. тем
4-((1-( З-Метоксифенил) циклогексил)
метил) морфолин95. 3-МеО-РСММо

2 -Метокси-7-этил-6,6а,7,8,9,10,12 ,13-
октагидро-5Н-6,9-
метанопиридо[Г,2 ':1,2 ]азепиноИбогаин96. [4,5-Ь]
индол
N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-
фенилбензамид

N-Бензоилбензилфентанил97.

N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-14-
фенилфуран-2 -карбоксамидБензилфуранилфентанил98.

бензил-1Н-индазол-3-Метил-1-99. карбоксилат
N-Memn-N-[2 -(диметиламино)
циклогексил]-2 -(2 ,4-дихлорфенил)100 . U-48800
ацетамид

Метиловый эфир 1-(2 -(тиофен-2 -ил)
этил)- 4-(14-фенилпропанамидо)
пиперидин-4-карбоновой кислоты

101 . R-31826

N-(1-(2 -(5-оксо-4-этил-4,5-дигидро-1Н-
тетразол-1-ил) этил)-4-фенилпиперидин-
4-ил)-К-(2 -фторфенил) пропанамид

Трефентанил102 .
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И-фенил-Ы (1-(2 -фенилэтил) пиперидин-
4-ил] бензамидБензоилфентанил103.

И-фенил-КК1-(2 -фенилэтил) пиперидин-
4-ил) -1,3-бензодиоксол-5-карбоксамидБензодиоксолфентанил104.

14-фенил-Ы-(1-(2 -фенилэтил) пиперидин-
4-ил) тиофен-2 -карбоксамид2 -тиофуранилфентанил105.

- (1-(2 -фенилэтил) пиперидин-
4-ил) фуран-3-карбоксамид3-фуранилфентанил106.

Т4-фенил-М-(1-(2 -(фуран-2 -ил) этил)
пиперидин-4-ил) пропанамид

2 -фуранилэтилфентанил107.

Дополнить примечание к таблице «Наркотические средства»
Списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оборот которых в Донецкой Народной Республике запрещен (Список I),
пунктом 6 в следующей редакции:

2 .

«6. Производные наркотических средств являются веществами
синтетического или естественного происхождения, которые не включены
самостоятельными позициями в настоящий перечень, химическая структура
которых образована заменой (формальным замещением) одного или
нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в
химической структуре соответствующего наркотического средства на иные
одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за исключением
гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов
углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в
исходной химической структуре соответствующего наркотического средства.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным
нескольких наркотических средств, оно признается производным
наркотического средства, изменение химической структуры которого требует
введения наименьшего количества заместителей и атомов».

Внести в таблицу «Психотропные вещества» Списка наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Донецкой
Народной Республике запрещен (Список I), следующие изменения:

3.

3.1. Строку 13 таблицы изложить в новой редакции:

МДМА
(3,4-
метилендиоксиметамфетамин)

(+) (-)-N,а-диметил-3,4(метилендиокси)
фенетиламин13 .
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3.2 . Строку 215 таблицы изложить в новой редакции:

215. Фуранилфентанил [Л-фенил-ИД1-(2 -фенилэтил)пиперидин-
4-ил)фуран-2 -карбоксамид]

3.3. Дополнить таблицу строками 220-225 в следующей редакции:

2 -Амино-1-(4-бром-2 ,5-диметоксифенил)
этанонbk-2C-B220 .

(2 -Морфолин-4-илэтил) -1-
фенилциклогексан -1- карбоксилат221 . PRE-084

2 -[1-(4-фторбутил)-1Н-индазол
-3-карбоксамид] -3,3-диметилбутановой
кислоты метиловый эфир

4-FLUORO-MDMB-
BUTINACA222 .

3-(2 ,6-Дихлорфенил)-2 -этил-3,4-
дигидрохиназолин-4-он223. Хлороквалон

2 -Метил-3-(2 -метокси-4-нитрофенил)-3,4-
дигидрохиназолин-4-он224. Нитрометаквалон

3-(2 -Этилфенил)-2 -метил-3,4-
дигидрохиназолин-4-он225. Этаквалон

Дополнить примечание к таблице «Психотропные вещества»
Списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оборот которых в Донецкой Народной Республике запрещен (Список I),
пунктом 10 в следующей редакции:

4.

«10. Производные психотропных веществ являются веществами
синтетического или естественного происхождения, которые не включены
самостоятельными позициями в настоящий перечень, химическая структура
которых образована заменой (формальным замещением) одного или
нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в
химической структуре соответствующего психотропного вещества на иные
одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за исключением
гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов
углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в
исходной химической структуре соответствующего психотропного вещества.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным
нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается
производным психотропного вещества, изменение химической структуры
которого требует введения наименьшего количества заместителей и атомов».

Дополнить примечание к таблице «Наркотические средства»
Списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в

5.
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Донецкой Народной Республике ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля (Список II), пунктом 7 в следующей редакции:

«7. Производные наркотических средств являются веществами
синтетического или естественного происхождения, которые не включены
самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных
средств или в настоящий перечень, химическая структура которых образована
заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода,
галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре
соответствующего наркотического средства на иные одновалентные и (или)
двухвалентные атомы или заместители (за исключением гидроксильной и
карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не
должно превышать количество атомов углерода в исходной химической
структуре соответствующего наркотического средства.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным
нескольких наркотических средств, оно признается производным
наркотического средства, изменение химической структуры которого требует
введения наименьшего количества заместителей и атомов».

6. Дополнить таблицу «Психотропные вещества» Списка
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Донецкой
Народной Республике ограничен и в отношении которых устанавливаются
меры контроля (Список II), строками 17-24 в следующей редакции:

N'-(1-гексил-2 -оксо-2 ,3-лигидро-1Н-индол- 3-
илиден) бензогидразид

17. MDA-19

18. HU-331 З-Гидрокси-2 - (З-метил-6- (проп-1-ен-2 -ил)
циклогекс-2 -ен-1-ил)- 5-пентилциклогекса -2 ,5-
диен-1,4-дион
3-(1,1-Диметилбутил)-6,6,9- триметил-
6а,7,10,10а- тетрагидро- бН-дибензо [b,d] пиран

19. JWH-133

20 . URB-597 3'-Карбамоил-[1,Г-бифенил]-3-ил)-Ы-
циклогексилкарбамат

[2 -Метил-2 -(пропиламино) пропил] бензоат21 Эпирокаин

Мирфентанил 14-(пиразин-2 -ил)-М- (1- (2 -фенилэтил)
пиперидин-4-ил) фуран-2 -карбоксамид

22 .

Модафиендз23. 2 -((Бис (4-фторфенил )метил )сульфинил )- N-
метилацетамид
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24 N-метилнорфентанил N-( 1 -метилпиперидин-4-ил )-1Ч-
фенилпропанамид

Дополнить примечание к таблице «Психотропные вещества»
Списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Донецкой Народной Республике ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля (Список II), пунктом 7 в следующей редакции:

7.

«7. Производные психотропных веществ являются веществами
синтетического или естественного происхождения, которые не включены
самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных
средств или в настоящий перечень, химическая структура которых образована
заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода,
галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре
соответствующего психотропного вещества на иные одновалентные и (или)
двухвалентные атомы или заместители (за исключением гидроксильной и
карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не
должно превышать количество атомов углерода в исходной химической
структуре соответствующего психотропного вещества.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным
нескольких психотропных веществ, оно признается производным
психотропного вещества, изменение химической структуры которого требует
введения наименьшего количества заместителей и атомов».

В Списке психотропных веществ, оборот которых в Донецкой
Народной Республике ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля (Список III), строку 1 и 2 таблицы
изложить в следующей редакции:

8.

Аллобарбитал 5,5-диалилбарбитурова кислота1.

8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н-з-
триазола [4,3-а] -1,4-
бензодиазепин

2 . Алпразолам

9. Наименование «Перечень растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащих
контролю в Донецкой Народной Республике» изложить в следующей редакции:
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«Перечень растений и их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащих контролю в
Донецкой Народной Республике».

Наименование «Размеры (значительный, крупный и особо крупный)
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Донецкой Народной Республике,
для целей статей 262 , 263, 265-268 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики» изложить в следующей редакции:

10.

«Размеры (значительный, крупный и особо крупный) наркотических
средств и психотропных веществ и их прекурсоров, а также растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, для целей статей 262 , 263, 265-268 Уголовного кодекса
Донецкой Народной Республики».

Таблицу «Наркотические средства» Списка наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Донецкой
Народной Республике запрещен (Список I ), изложить в новой редакции:

1 1 .

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Значитель
ный (г)

Крупный (г) Особо
крупный (г)

Международное
незарегистрированное

названиеп/п

1 2 3 4 5

Альфа-метилтиофентанил 0,0002 0,001 0,21 .

Альфа-метилфентанил 0,0002 0,001 0,22 .

Ацетил-альфа-
метилфентанил

0,0002 0,001 0,23.

Ацеторфин 0,0001 0,0005 0,14.
Бета-гидрокси-3-
метилфентанил

0,002 2 ,00,015.

Бета-гидроксифентанил 0,002 0,01 2 ,06 .

0,01 1,0 10,0Героин7.
Дезоморфин 0,01 0,1 1,08.
Дигидроэторфин 0,0001 0,001 0,19.
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Эторфин 0,0001 0,001 ОД10 .

Каннабис*(любые
измельченные части
растения рода конопли
(за исключением зрелых
плодов), содержащие
комплекс каннабиноидов,
в том числе
тетрагидроканнабинол,
независимо от того,
поддавались ли они
экстракции, деструкции,

2 ,5 200 2500,011 .

гниению или заражены
плесенью)
Смола каннабиса (смесь
выделенной смолы,
пыльцы или отдельных
измельченных частей 0,5 25,0 250,012 .

растения конопли или их
смесь, которая содержит
тетрагидроканнабинол)
Экстракт (настойка)
каннабиса (средство,
которое получают из
любого вида конопли или
каннабиса путем
выделения (экстракции)
различными способами и

0,5 25,0 100,013 .

которое содержит
тетрагидроканнабинол)
Кетобемидон 0,01 0,5 10,014 .

Маковая солома * (все
измельченные части, (за
исключением созревших
семян) растения рода мак,
содержащие
наркотические алкалоиды)

20,00 500,0 3000,015 .
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Концентрат из маковой
соломы (средство,
получаемое из растения
вида мак снотворный или
из маковой соломы путем
выделения (экстракции)
любыми способами и
которое содержит хотя бы
один наркотический
алкалоид или их смесь (в

0,05 10,0 100,016.

том числе и при наличии
других веществ)
3-метилтиофентанил 0,0002 0,001 0,217.
3-метилфентанил 0,0002 0,001 0,218.
Меткатинон (эфедрой) 0,01 3,0 50,019.
Ml11111 (десметилпродин) 0,01 3,0 50,020.
Опий - свернувшийся сок
мака снотворного, в том
числе медицинского,
который содержит хотя
бы один наркотический
алкалоид или их смесь (в
том числе и при наличии
других веществ)

ОД 25,0 250,021 .

Опий ацетилированный
(средство, которое
содержит в своем составе
ацетильные производные
наркотических
алкалоидов опия, в том

0,01 ОД 10,022 .

числе при наличии иных
веществ)
Пара-фторфентанил 0,0002 0,001 0,223.
ПЕПАП 0,5 2 ,5 10024.
Ремифентанил 0,002 0,01 2 ,025.
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Тиофентанил 0,002 0,01 2 ,026.
Бензилморфин 0,05 2 ,5 50,027.
3-моноацетилморфин 0,05 2 ,5 100,028.
6-моноацетилморфин 0,05 2 ,5 100,029.

АН-7921 0,05 2 ,5 100,030.

Ацетилфентанил 0,002 0,01 2 ,031.

МТ-45 (ИС-6) 0,05 2 ,5 100,032 .

U-47700 0,05 2 ,5 100,033.
4-FIBF (4-
Fluoroisobutyrylfentanyl)

0,05 2 ,5 100,034.

3-(5-бензил-1,3,4-
оксадиазол-2 -ил)-1-(2 -
морфолин-4-илэтил)-1Н-

0,05 0,25 500,035.

индол
3-(5-бензил-1,3,4-
оксадиазол-2 -ил)-1-(2 -
пирролидин-1-илэтил)-
1Н-индол

0,05 0,25 500,036.

1-бензил-Ы-(хинолин-8-
ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид

0,05 0,25 500,037.

1-бензил-М-(хинолин-8-
ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид

0,05 0,25 500,038.

Метиловый эфир 3-метил-
2 -(1-пентил-1Н-индол-3-
карбоксамидо) бутановой

0,05 0,25 500,039.

кислоты
Метиловый эфир 3-метил-
2 -(1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) бутановой
кислоты

0,05 0,25 500,040.

Нафталин-1-ил-1-бензил-
1Н-индол-3-карбоксилат

0,05 0,25 500,041.
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Нафталин-1-ил(1-(пент-4-
енил)-1Н-пирроло[2 ,3-Ь]
пиридин-3-ил) метанон

0,05 0,25 500,042 .

ТчКнафталин-1-ил)-1-
пентил-1Н-пирроло[2 ,3-Ь]
пиридин-3-карбоксамид

0,05 0,25 500,043.

(1-Пентил-1Н-индазол-3-
ил) (2 ,2 ,3,3-
тетраметилциклопропил)

0,05 0,25 500,044.

метанон
(1-Пентил-Ш-индол-З-
ил)(пиридин-3-ил)метанон

0,05 0,25 500,045.

1-Пентил-М-(хинолин-8-
ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид

0,05 0,25 500,046.

Хинолин-8-ил-1-бензил-
Ш-индазол-З-карбоксилат

0,05 0,25 500,047.

Хинолин-8-ил-1-пентил- 0,05 0,25 500,048. Ш-индазол-З-карбоксилат
1-(2 -(метокси
(фенил)метил)фенил) 0,05 0,25 500,049.
пиперидин
Нафталин-1-ил-1-пентил-
Ш-индол-З- карбоксилат

0,05 0,25 500,050.

Метиловый эфир 3-метил-
2 -(1-бензил-1Н-индазол-
3-карбоксамидо)
бутановой кислоты

0,05 0,25 500,051.

Метиловый эфир 3-метил-
2 - (1-бензил-Щ-индол-3-
карбоксамидо) бутановой

0,05 0,25 500,052 .

кислоты
2 -(1-Бензил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) уксусная
кислота

0,05 0,25 500,053.

2 -(1-Бензил-1Н-индол-3-
карбоксамидо) уксусная
кислота

0,05 0,25 500,054.
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1-(1-(2 -Метоксифенил)-2 -
фенилэтил) пиперидин

0,05 0,25 500,055.

2 -(1-Пентил-1Н-индазол-
3-карбоксамидо) уксусная 0,05 0,25 500,056.
кислота
2 -(1-Пентил-1Н-индол-3-
карбоксамидо) уксусная
кислота

0,05 0,25 500,057.

N-(адамантан-1-ил)-1-
бензил-1Н- индазол-3 -
карбоксамид

0,05 0,25 500,058.

2 -(2 ,5-диметоксифенил)-
1ч[-(2 -метоксибензил) 0,05 0,25 500,059.
этанамин
7-метокси-1-(2 -морфолин-
4-илэтил)-И-(1,3,3-
триметилбицикло[2.2 .1]
гептан-2 -ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид

0,05 0,25 500,060.

Нафталин-1-ил(9-пентил-
9Н-карбазол-3-ил) 0,05 0,25 500,061.
метанон
1-(1-Бутил-1Н-индазол-3-
ил)- 2 -фенилэтанон

0,05 0,25 500,062 .

Нафталин-1-ил-1-бензил-
1Н-индазол-3-
карбоксилат

0,05 0,25 500,063.

Нафталин-1-ил-1-пентил-
1Н-индазол-3-
карбоксилат

0,05 0,25 500,064.

2 -(пирролидин-1-ил)-1-
(тиофен-2 -ил) бутан-1-он

0,05 0,25 500,065.

N-бензил-1-бутил-1Н-
индазол-3- карбоксамид

0,05 0,25 500,066 .

N-бензил-1-бутил-1Н-
индол-3- карбоксамид

0,05 0,25 500,067.

2 -(1-бутил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) уксусная

0,05 0,25 500,068.
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кислота
Бета-гидрокси-
тиофентанил

0,0002 0,001 0,269.

Adamantyl-THPINACA 0,05 0,25 500,070.
N-(1-карбамоил-2 -
метилпропил)-1-
(фенилметил)- 1Н-индол-
3-карбоксамид

0,05 0,25 500,071.

(1-карбоксипропил)-1-
пентил-1Н- индазол-3-
карбоксилат

0,05 0,25 500,072 .

3-МеО-МРС 0,05 0,25 500,073.
(1-пентил-1Н-индазол-3-
ил)(пирролидин-1-ил)
метанон

0,05 0,25 500,074.

(1-пентил-Ш-индол-З-
ил)(пирролидин-1-ил)
метанон

0,05 0,25 500,075.

0-(адамантан-1-ил)-1-
пентил-1Н-индазол-3-
карбоксилат

0,05 0,25 500,076.

1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-
триметил-пент-4-ен-1-он

0,05 0,25 500,077.

0,02 ОД 200,0Беноциклидин78.
0,02 ОД 200,0Метоксикетамин79.

5-APB-NBOMe 0,2 1,0 200,080.

N-(3,3-диметилбутан-2 -
ил)-1,3- бензодиоксол-5-
карбоксамид

0,6 3,0 600,081.

D2PM 0,05 0,25 500,082 .

1чГ-метил-1,2 -
дифенилэтиламин

0,02 ОД 200,083.

0,5 2 ,5 500,0Фенатин84.
N-фенил-1-пентил-1Н-
индол-3-карбоксамид

0,05 0,25 500,085.
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Хинолин-8-ил-1-пентил-
1Н-пирроло[2 ,3-
с]пиридин-3-карбоксилат

0,01 0,05 100,086.

JB-318 0,05 0,25 500,087.
0,6 3,0 600,0M-ALPHA88.

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

0,05 0,25 500,089.

U-51754 0,5 2 ,5 1000,090.

N-((2-(Ш-индол-З-ил)-
1,3-тиазол-4-ил) метил)-
N-этилэтан-1-амин

0,05 0,25 500,091.

0,2 2 ,5 500,0МТТА92 .

1-(метиламино)-1-
фенилпентан-2 -он (изо-
лентедрон)

0,2 2 ,5 500,093.

тем 0,02 ОД 20,094.

3-МеО-РСММо 0,2 1 500,095.
Ибогаин 0,5 2 ,5 500,096.
Бензоилбензилфентанил 0,0002 0,001 0,297.
Бензилфуранилфентанил 0,0002 0,20,00198.

Метил-1- бензил-1Н-
индазол-3-карбоксилат

0,05 0,25 500,099.

U-48800 0,5 2 ,5 1000100 .

R-31826 0,0002 0,001 0,2101 .

Трефентанил 0,002 0,15 2102 .

Бензоилфентанил 0,5 2 ,5 500,0103.
Бензодиоксолфентанил 0,5 2 ,5 500,0104.

2 ,50,5 500,0105. 2 -тиофуранилфентанил
0,5 2 ,5 500,0106. 3-фуранилфентанил
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0,0002 0,001 0,2107. 2 -фуранилэтилфентанил

12 . Таблицу «Психотропные вещества» Списка наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Донецкой
Народной Республике запрещен (Список I), дополнить строками 220-225 в
следующей редакции:

bk-2C-B 0,2 1,0 200,0220 .

PRE-084 0,5 1000,05221.

4-FLUORO-MDMB-
BUTINACA 0,05 2 ,5 500222 .

1,0 5,0 1000,0223. Хлороквалон
1,0 5,0 1000,0224. Нитрометаквалон
1,0 5,0 1000,0225. Этаквалон

13. Таблицу «Наркотические средства» Списка наркотических средств
и психотропных веществ, оборот которых в Донецкой Народной Республике
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля
(Список II):

13.1. Строки таблицы 1-20 изложить в следующей редакции:

Особо
крупный(г)

Значительн
ый (г)

Крупный(г)Международное
незарегистрированное

название
п/п

Алилпродин1. 0,5 2 ,5 500,0

Алфентанил2 . 0,5 2 ,5 500,0

Альфамепродин3. 0,5 2 ,5 500,0

Альфаметадол4. 0,5 2 ,5 500,0

Альфапродин 0,5 2 ,5 500,05.

Альфацетилметадол6. 0,5 2 ,5 500,0

Анилэридин 0,01 0,05 10,07.

Ацетилдигидрокодеин8. 0,5 2 ,5 500,0
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Ацетилметадол9. 0,5 2 ,5 500,0

Безитрамид10 . ОД 0,5 100

Бензетидин11 . 0,05 0,25 50
Бетамепродин12 . 0,5 2 ,5 500,0

Бетаметадол13. 0,5 2 ,5 500,0

Бетапродин14. 0,5 2 ,5 500,0

Бетацетилметадол15. 0,5 2 ,5 500,0

Бупренорфин16. 0,005 0,025 5,0

Гидрокодон17. 0,5 2 ,5 500,0

Гидроксипетидин18. 0,5 2 ,5 500,0

Гидроморфинол19. 0,5 2 ,5 500,0

Гидроморфон20 . 0,5 2 ,5 500,0

13.2 . Строку 42 изложить в следующей редакции:

42 . 0,5 2 ,5 500Кодеин

(основание либо соли)

14. Дополнить таблицу «Психотропные вещества» Списка
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Донецкой
Народной Республике ограничен и в отношении которых устанавливаются
меры контроля (Список II), строками 17-24 в следующей редакции:

MDA-19 0,05 0,25 500,017.
HU-331 0,05 0,25 500,018.
JWH-133 0,05 0,25 500,019.
URB-597 0,05 0,25 500,020 .

Эпирокаин 0,5 5,0 500,021 .

Мирфентанил 0,5 2 ,5 500,022 .
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0,5 5,0 1000,0Модафиендз23.
N-метилнорфентанил 0,002 0,01 2 ,024.

15. Исключить из примечания после таблицы «Психотропные вещества»
Списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Донецкой Народной Республике ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля (Список II), второй абзац.

16. В Списке психотропных веществ, оборот которых в Донецкой
Народной Республике ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля (Список III), строку 2 таблицы изложить в
следующей редакции:

Алпразолам 10,0 100,0 1000,02 .

17. В таблице «Значительный, крупный и особо крупный размеры для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества» строку 6 изложить в следующей редакции:

Конопля (растение рода
Cannabis)6 . 6 250 10000




