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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 280796-6 «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 установления ограничения объема потребительской тары 

алкогольной продукции), внесенному депутатами Государственной Думы 
М.В.Тарасенко, Р.В.Кармазиной, Б.В.Михалевым, Р.С.Ильясовым, 

Т.О.Алексеевой, В.Е.Позгалевым, В.В.Трапезниковым, членом Совета 
Федерации А.П.Торшиным, а также А.Е.Бобраковым в период исполнения 

им полномочий депутата Государственной Думы 
 
 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству рассмотрел проект 

федерального закона № 280796-6 «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» (далее – законопроект), 

внесенный депутатами Государственной Думы М.В.Тарасенко, 

Р.В.Кармазиной, Б.В.Михалевым, Р.С.Ильясовым, Т.О.Алексеевой, 

В.Е.Позгалевым, В.В.Трапезниковым, членом Совета Федерации 

А.П.Торшиным, а также А.Е.Бобраковым в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы. 

Законопроектом предлагается внести изменения 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 
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продукции» (далее – Федеральный закон), предусматривающие поэтапное 

ограничение розничной продажи алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленной из полиэтилена, полистирола и иного полимерного 

материала).  

Так, с 1 января 2015 года запрещается розничная продажа алкогольной 

продукции более 6 процентов объема готовой продукции в полимерной 

потребительской таре более 1,5 литра, с 1 июля 2015 года – более 5 % объема 

готовой продукции в полимерной потребительской таре более 1 литра, с 1 

января 2016 года более 4 процентов объема готовой продукции в полимерной 

потребительской таре любого объема.   

С 1 января 2016 года розничная продажа алкогольной продукции c 

содержанием этилового спирта менее 4 процентов будет допускаться только 

в полимерной потребительской таре не более 0,5 литра. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагаемый запрет 

направлен на защиту здоровья и благополучия граждан Российской 

Федерации, так как будет способствовать существенному снижению уровня 

алкоголизации населения и улучшению здоровья нации. 

Использование полимерной потребительской тары для алкогольной 

продукции снижает ее стоимость и повышает ценовую доступность такой 

продукции населению. При этом молодежь как социальная группа с низким 

уровнем дохода ориентирована на товары с низкой ценой, в том числе на 

алкогольную продукцию в полимерной потребительской таре. 

В настоящее время значительная доля слабоалкогольной продукции 

упаковывается в полимерную потребительскую тару большого объема, что 

при низкой стоимости такой тары способствует ценовой доступности 

алкогольной продукции, а емкость тары – росту объемов потребления 

алкогольной продукции. 

Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения 

соответствуют Концепции реализации государственной политики по 



 3 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года N 2128-р) и наряду с уже принятыми 

мерами по снижению доступности алкогольной продукции могут 

содействовать снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией населением Российской Федерации. 

Отмечаем, что мировая практика указывает на снижение объемов 

потребления алкогольной продукции в полимерной потребительской таре. 

Например, в Республике Казахстан более 10 лет действует полный запрет на 

реализацию алкогольной продукции в полимерной потребительской таре. 

 С учетом изложенного, Комитет по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству рекомендует принять в 

первом чтении проект федерального закона № 280796-6 «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», внесенный депутатами Государственной Думы М.В.Тарасенко, 

Р.В.Кармазиной, Б.В.Михалевым, Р.С.Ильясовым, Т.О.Алексеевой, 

В.Е.Позгалевым, В.В.Трапезниковым, членом Совета Федерации 

А.П.Торшиным, а также А.Е.Бобраковым в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы. 
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