
Проект 

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" в части 
совершенствования учета оборота алкогольной  

и спиртосодержащей продукции" 
 

 
Статья 1 

Внести в 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; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, 

№ 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, 

ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, 

ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, 

ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 

2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; 

№ 44, ст.5635) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) в пункте 2: 

в абзаце третьем слова "средства защиты информации, предотвращающие 

искажение и подделку фиксируемой и передаваемой информации" заменить 

словами "программные средства единой государственной автоматизированной 

информационной системы и программно-аппаратные средства организаций"; 
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дополнить новыми абзацами четвертым - восьмым следующего 

содержания: 

"Программно-аппаратные средства организаций, использующих 

оборудование, указанное в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

обеспечивают прием и передачу информации, полученной от автоматических 

средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции и (или) автоматических средств 

измерения и учета объема готовой продукции. 

Программно-аппаратные средства организаций, использующих  

оборудование для производства маркируемой алкогольной продукции, помимо 

функций, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, обеспечивают 

нанесение на федеральные специальные марки сведений о маркируемой 

алкогольной продукции и считывание с них сведений о маркированной 

алкогольной продукции. 

Программно-аппаратные средства организаций, использующих 

оборудование для учета объема использования для собственных нужд 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции обеспечивают прием и передачу 

информации, полученной от указанного оборудования. 

Программно-аппаратные средства организаций, использующих 

оборудование для учета объема импорта маркируемой алкогольной продукции, 

обеспечивают нанесение на акцизные марки сведений о маркируемой 

алкогольной продукции и считывание с них сведений о маркированной 

алкогольной продукции.   

Программно-аппаратные средства организаций, использующих 

оборудование для учета объема оборота маркируемой алкогольной продукции, 

обеспечивают считывание с федеральных специальных и (или) акцизных марок 

сведений о маркированной алкогольной продукции."; 
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абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами девятым - 

тринадцатым;  

б) в пункте 21: 

в подпункте 1 слова "алкогольной" заменить словами "пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи"; 

подпункт 5 признать утратившими силу; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на 

основном технологическом оборудовании с производственной мощностью не 

более 300 тысяч декалитров в год;";  

дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

"9)	  перевозок алкогольной продукции, а также спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта не более 25 процентов объема 

готовой продукции."; 

2) в пункте 7 статьи 9 после слов "импорта" дополнить словами "из 

государств, не являющихся членами Таможенного союза", слова "и (или) 

дистиллята коньячного (спирта коньячного)" исключить, слова "условии 

предоставления" заменить словами "наличии"; 

3) в пункте 1 статьи 102: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) справка, прилагаемая к таможенной декларации (для 

импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного 

материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в 

технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) 

оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта для производства 

этилового спирта по фармакопейным статьям и этилового спирта по 

фармакопейным статьям). 
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Справка, прилагаемая к таможенной декларации, не заполняется для 

импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, являющихся товарами Таможенного союза;"; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для 

произведенных на территории Российской Федерации или импортированных и 

являющихся товарами Таможенного союза этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей 

продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с 

производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта для 

производства этилового спирта по фармакопейным статьям и этилового спирта 

по фармакопейным статьям);"; 

в) в подпункте 5 после слов "импорта" дополнить словами "из государств, 

не являющихся членами Таможенного союза", слова "и (или) дистиллята 

коньячного (спирта коньячного)" исключить; 

4) в абзаце втором пункта 6 статьи 16 слова ", если иное не установлено 

федеральным законом" исключить; 

5) в абзаце пятнадцатом пункта 3 статьи 20 после слов "информационную 

систему" дополнить словами ", которыми оснащено основное технологическое 

оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и оборудование для учета объема импорта 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции"; 

6) абзац тридцать второй пункта 1 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: 

" отгрузка этилового спирта организации, осуществляющей производство 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, передача произведенного 

этилового спирта одним структурным подразделением организации, другому 

структурному подразделению этой же организации для дальнейшего 
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производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, 

импорт с территории государств-членов Таможенного союза этилового спирта, 

являющегося товаром Таможенного союза, приобретаемого для производства 

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, до уплаты в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или представления банковской гарантии в целях освобождения от его уплаты в 

случаях, если уплата такого авансового платежа или представление такой 

банковской гарантии предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.". 

Статья 2 

1. Установить, что до 1 июня 2016 года требования абзаца третьего и 

восьмого пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года    

№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" не 

применяются в отношении розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями в городских поселениях. 

2. Установить, что до 1 ноября 2016 года требования абзаца третьего и 

восьмого пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года   

№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" не 

применяются в отношении розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями в сельских поселениях. 

Статья  3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 1, 

пунктов 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.  

2. Пункт 2, подпункт "в" пункта 3 и пункт 6 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 августа 2014 года. 



6 

3. Подпункт "б" пункта 1, пункты 4 и 5 статьи 1настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 ноября 2015 года. 

4. Подпункты "а" и "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 ноября 2017 года. 

 

Президент 
Российской Федерации 

 
В. Путин 

 


