Постановление Правительства РФ от 18.10.2018 N 1242
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федер...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2018 г. N 1242

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАРТА 2011 Г. N 181

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 181 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1769; N 51, ст. 7534; 2012, N 15, ст. 1787; N 37, ст. 5002; N 40, ст. 5454; 2013, N 9, ст. 965; 2017, N 2, ст. 375; N 27, ст. 4052).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 октября 2018 г. N 1242

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 2011 Г. N 181

1. В пункте 1:
а) в абзаце втором слова "с государствами - участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "с государствами - членами Евразийского экономического союза";
б) в абзаце третьем слова "участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "членами Евразийского экономического союза".
2. В Положении о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами - участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "с государствами - участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "с государствами - членами Евразийского экономического союза";
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня, а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры), внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, при наличии соответствующей лицензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и государственными унитарными предприятиями.".
3. В Положении о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании слова "участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "членами Евразийского экономического союза";
б) в пункте 1 слова "в раздел 2.12 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 19 "О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (далее - единый перечень), при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "в раздел 2.12 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования" (далее - единый перечень), при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза";
в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня, а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры), внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, при наличии соответствующей лицензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и государственными унитарными предприятиями.";
г) в пункте 4 слова "статьей 3 Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г." заменить словами "разделом II Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, являющемуся приложением N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе)";
д) в подпункте "и" пункта 10 слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза";
е) в абзаце первом пункта 25 слова "Комиссией Таможенного союза" заменить словами "Евразийской экономической комиссией";
ж) в пункте 26 слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза".




