ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Официальный отзыв Правительства на законопроект
«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"»
22 декабря 2013 09:00
Законопроектом  предлагается  внести  в  Федеральный  закон  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции»  (далее  –  Федеральный  закон)  изменения,  предусматривающие  запрет
розничной  продажи  алкогольной  продукции  в  полимерной  потребительской  таре
объёмом  более  500  миллилитров.
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"»  внесён  депутатами  Государственной  Думы  М.В.Тарасенко,
Р.В.Кармазиной,  Б.В.Михалевым,  Р.С.Ильясовым  и  А.Е.Бобраковым.
В  Правительстве  Российской  Федерации  рассмотрен  представленный  проект
федерального  закона  (далее  –  законопроект).
Законопроектом  предлагается  внести  в  Федеральный  закон  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции»  (далее  –  Федеральный  закон)  изменения,  предусматривающие  запрет
розничной  продажи  алкогольной  продукции  в  полимерной  потребительской  таре
объёмом  более  500  миллилитров.
Ограничение  объёма  потребительской  упаковки  алкогольной  продукции  соответствует
Концепции  реализации  государственной  политики  по  снижению  масштабов
злоупотребления  алкогольной  продукцией  и  профилактике  алкоголизма  среди  населения
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  одобренной  распоряжением

Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2009  года  №2128-р  (далее  –
Концепция).
Наряду  с  уже  принятыми  в  рамках  реализации  Концепции  мерами  (ограничение  мест
продажи  алкогольной  продукции,  установление  запрета  рекламы  алкогольной
продукции,  увеличение  ставок  акцизов  на  алкогольную  продукцию)  данные
ограничения  могут  содействовать  снижению  масштабов  злоупотребления  населением
Российской  Федерации  алкогольной  продукцией.
Вместе  с  тем  с  учётом  практики  производителей  отдельных  видов  алкогольной
продукции,  в  том  числе  зарубежных,  выпускающих  свою  продукцию  в  различных
объёмах  полимерной  потребительской  упаковки,  представляется  целесообразным
планомерное  снижение  разрешённого  объёма  полимерной  потребительской  тары,  на
данном  этапе  до  1,5  литра,  с  введением  такого  ограничения  с  1  января  2015  года.
Одновременно  при  доработке  законопроекта  предлагается  предусмотреть  снижение
процентного  содержания  доли  этилового  спирта  в  алкогольной  продукции  при  её
розничной  продаже  в  полимерной  потребительской  таре  и  (или)  упаковке.
В  этой  связи  предлагается  скорректировать  соответствующие  положения  законопроекта
и  срок  вступления  в  силу  предусмотренных  им  изменений.
Правительство  Российской  Федерации  поддерживает  законопроект  при  условии  его
доработки  до  первого  чтения.

Законопроектная деятельность:
Официальные отзывы и заключения Правительства на законопроекты.

