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

на рассмотрение Государственной 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 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, 

№ зо, ст. 3026; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11; № 31, 

ст. 3994; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 1, ст. 42; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 53, 

ст. 7584) следующие изменения: 

1) дополнить статью 11 пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Розничная продажа алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленной из полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала) 

объемом более 1500 миллилитров не допускается». 

3) дополнить абзац девятый пункта 2 статьи 16 после слов: «без 



маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона» 

словами «в полимерной потребительской таре объемом более 1500 

миллилитров». 

Статья 2 

1) Настоящий Федеральный закон в отношении алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 6 процентов объема готовой продукции 

вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2) Настоящий Федеральный закон в отношении всей алкогольной 

продукции, вне зависимости от доли содержания этилового спирта в объеме 

готовой продукции, вступает в силу с 1 мая 2017 года. 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 



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» 

Проектом 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 допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре 
(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из 
полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала) объемом более 
1500 миллилитров в отношении алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 6 процентов объема готовой продукции - с 1 января 
2015 года, в отношении всей алкогольной продукции, вне зависимости от доли 
содержания этилового спирта в объеме готовой продукции - с 1 мая 2017 года. 

Предлагаемые законопроектом изменения по ограничению объема 
потребительской упаковки алкогольной продукции соответствуют 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 г. 
№2128-р (далее-Концепция). Предлагаемые законопроектом изменения 
являются частью комплексной программы по снижению доступности 
алкогольной продукции и направлены на снижение масштабов 
злоупотребления населением Российской Федерации алкогольной продукцией. 

Необходимость внесения данных изменений в законодательство связана с 
высоким объемом потребления населением Российской Федерации 
алкогольных напитков, включая пиво, значительная доля которого 
упаковывается в полимерную потребительскую тару объемом более 1,5 литров. 
Дешевизна такой тары способствует доступности алкоголя для населения, а ее 
объём ведет к росту объема потребления. 

Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре 
объемом более 1,5 литра будет способствовать снижению уровня 
алкоголизации населения и улучшению здоровья нации. 

Переходный период до 1 мая 2017 года обусловлен технической 
необходимостью перехода производителей алкогольной продукции на 



полимерную потребительскую упаковку меньших объемов: переоснащение 
производственных площадок, перераспределение производственных 
мощностей, приобретение и настройка оборудования, управление запасами 
сырья и материалов, значительная модернизация логистической цепочки, 
адаптация ассортиментной линейки. 

Поэтапные изменения позволят минимизировать влияние 
законодательных ограничений на налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, осуществлять планирование и прогнозы финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий с большей точностью, что будет способствовать 
поддержанию благоприятного инвестиционного климата. 



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» 

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 повлечет 
увеличения расходов федерального бюджета. 



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. 


