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Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2018, № 11, ст. 1577) следующие изменения: 

 

1) дополнить статьей 14.17.3 следующего содержания: 

 

Статья 14.17.3. Нарушение требований к производству и обороту пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

 

1.  Производство и (или) оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи с использованием производственных и (или) складских помещений, 

не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в 

сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или производство и оборот пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи с использованием основного 

технологического оборудования, не принадлежащего организации на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо 

использование основного технологического оборудования для производства и 

оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи для производства иной 

алкогольной продукции - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц или на 

должностное лицо в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  



2. Производство и оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

с грубым нарушением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией 

продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или 

иных предметов, использованных для производства пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, либо без таковой или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо без таковой. 

3. Производство с целью продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи или оборот указанной продукции, произведенной организацией (ее 

обособленным подразделением), не включенной в реестр производителей пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на 

срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой 

совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, 

услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дату 

выявленного административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, 

услуг) в предшествующем календарном году, но не менее трех миллионов 

рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и 

оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо без таковой или 

административное приостановление деятельности на срок от шестидесяти до 

девяноста суток с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных 

для производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

либо без таковой. 

Примечание. Под грубым нарушением требований, предусмотренных 

законодательством о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, при производстве 

и обороте пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в части 2 настоящей 

статьи понимаются: 

использование основного технологического оборудования для 

производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при 

наличии решения о недопустимости использования данного основного 



технологического оборудования для производства и оборота пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи; 

производство и оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 

добавлением этилового спирта; 

производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без 

установки на основном технологическом оборудовании автоматических 

средств измерения учета и объема готовой продукции, либо эксплуатация 

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи при отсутствии или повреждении пломб на автоматических средствах 

измерения и учета объема готовой продукции, опломбированных 

(опечатанных) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

4. Незаконное производство и (или) незаконный оборот пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 14.17.1 физическими лицами и индивидуальными предпринимателями –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей.»; 

 

2) в статье 23.1: 

 

а) часть 1 после слов «статьями 14.17.2,» дополнить цифрами «14.17.3,»; 

 

б) в абзаце четвертом части 3 после слов «частью 2 статьи 14.17.1, 

статьями» дополнить словами «14.17.3»; 

 

3) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр «14.17.2» дополнить цифрами 

«частью 4 статьи 14.17.3,» и пункт 64 части 2 статьи 28.3 после цифр «14.17.2» 

дополнить цифрами «14.17.3,». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 

 

Президент 

Российской Федерации  

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 

законопроект) направлен на создание условий по соблюдению легальности и 

обеспечению государственного контроля за производством пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее – пивоваренная продукция). 

Законопроектом предлагается введение административной 

ответственности за производство и оборот пивоваренной продукции с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции, в виде административного штрафа на 

юридических лиц в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота пивоваренной продукции, либо без таковой. 

Также законопроектом предлагается введение административной 

ответственности за производство и оборот пивоваренной продукции с грубым 

нарушением требований, предусмотренных законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции, в виде административного штрафа на 

юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

пивоваренной продукции, либо без таковой или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

пивоваренной продукции, либо без таковой. 

При этом законопроектом вводится определение грубого нарушения 

требований, предусмотренных законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции, при производстве и обороте пивоваренной продукции.  

Кроме того, законопроектом предлагается введение административной 

ответственности за производство и оборот пивоваренной продукции без 

включения в реестр производителей пивоваренной продукции в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на 

юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, 

полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, 



предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дату выявленного 

административного правонарушения часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году, но не менее трех миллионов рублей с 

конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота пивоваренной продукции, либо без таковой или административное 

приостановление деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток с 

конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота пивоваренной продукции, либо без таковой. 

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

  



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не приведет к 

дополнительным расходам федерального бюджета, а также других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения не окажут влияния на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 

федеральных законов. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти. 

 


