
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» 
 

 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от  22  ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (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; № 30, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635) следующие 
изменения: 
         1) в пункте 2 статьи 1, в пункте 7 статьи 2 слова «пива и напитков, 
изготовляемых на основе пива» в соответствующем числе и падеже заменить 
словами «пива, специального пива, напитков, изготовляемых на основе пива» в 
соответствующем числе и падеже; 
         2) пункты 13.2, 13.3 статьи 2 считать соответственно пунктами 13.3, 13.4 
статьи 2; 
         3) статью 2 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания: «13.2) 
специальное пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из 
пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля 
продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без 
добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Допускается 
частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его 
переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при 
условии, что их совокупная масса не превышает 50 процентов и более 20 процентов 
массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не 
превышает 10 процентов и более 2 процентов массы заменяемого пивоваренного 
солода»; 
         4) по тексту слова «пива и пивных напитков» заменить словами «пива, 
специального пива, пивных напитков»;   
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         5) в абзаце первом пункта 2 статьи 12 слова «пива и пивных напитков» 
заменить словами «пива, специального пива»; 
         6) в абзаце втором пункта 1 статьи 18 слова «пива и пивных напитков» 
заменить словами «пива, специального пива». 

Статья 2 
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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