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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

Расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, законопроект не 
предусматривает. 

Приложения: 
- текст законопроекта на 2 л.; 
- пояснительная записка на 2 л.; 
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
данного закона на 1 л.; 
- финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
- копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Статья 1 

Внести Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 



Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 

ст. 245; 2005, № 30, ст. 3113; 2009, № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; 

2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 18: 

а) в абзаце втором пункта 1 статьи 18 слова «, пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи» заменить словами «, сидра, пуаре, 

медовухи, оборота пива и пивных напитков»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«производства пива и пивных напитков, осуществляемого на 

основном технологическое оборудование для производства пива и пивных 

напитков мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.». 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 

года. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

На сегодняшний день, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 

18.07.2011 N 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе", пиво является алкогольной 

продукцией, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. 

В силу п. 1 ст. 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (далее - Закон N 171-ФЗ) лицензированию подлежат виды деятельности, 

связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Однако до сих пор сохраняются существенные преференции по государственному 

регулированию пивной отрасли, в частности не производится лицензирование производства 

данной продукции. Хотя согласно Федеральному закону от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" вся алкогольная продукция, кроме пива, подлежит 

лицензированию. На сегодняшний момент контроль производства пивоваренной продукции 

на уровне государства ведется только в части налогообложения, уплаты акциза и наличию 

автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции для производителей 

пива свыше 300 тыс. дал в год. 

По данным федеральной налоговой службы в 2012 году пивоварами было 

произведено пива 974 млн. дал и уплачено в бюджет 114,6 млрд. руб. 86% рынка пива на 

сегодняшний день принадлежат крупным международным пивоваренным компаниям: 

Хайнекен, Карлсберг, Инбев, Эфес-Сабмиллер, оставшиеся 14% принадлежат российским 

пивоваренным заводам. 

Одновременно, в связи с новым порядком распределения акцизных доходов по 

бюджетам разных уровней, налоговые поступлений от производства и реализации данной 



продукции влияют на наполнение региональных бюджетов. В соответствии с принятыми 

повышающимися ставками акцизов (18 рублей за 1 литр в 2014 г., 20 рублей за 1 литр в 2015 

г., 21 рубль за 1 литр в 2016 г.) считаем своевременным ввести лицензирование производства 

пива, так как недобросовестным производителям будет выгоднее уходить от уплаты налогов, 

т.е. уходить в тень, что приведет к недополучению доходов как в федеральный бюджет, так и 

в региональный. 

Под теневым рынком подразумевается разница между задекларированными объемами 

производства и реализуемыми объемами в рознице. Если ранее разница не превышала 1-3%, 

что можно было считать погрешностью измерений, то теперь разница выросла до 5-6% и 

растет дальше. 

Предлагается сохранить льготные условия государственного регулирования для 

производителей пива до 300 тыс. дал в год. 

Лицензирование - одно из наиболее эффективных методов государственного 

регулирования экономической деятельности, защищающее права граждан и государства в 

сфере частноправовой деятельности. 

Введение лицензирования производства пива поставит в равные экономические 

условия ведения хозяйственной деятельности производителей всех видов алкогольной 

продукции включая пиво, что является обязательным требованием законодательства 

Российской Федерации о конкуренции. 

Механизм лицензирования показал себя как мера действенная для организаций, 

осуществляющих производство и оборот алкогольной продукции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или принятия актов 

федерального законодательства. 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Вступление в силу федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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