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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "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", принятому
Государственной Думой 19 июня 2015 года
Проект

Федерального

в Государственную
наименованием

закона

(№

Думу Правительством
"О

"О государственном

внесении
регулировании

686588-6)

был

внесен

Российской Федерации

изменений

в

производства

Федеральный
и оборота

под
закон

этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" в части совершенствования
учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции" 25 декабря
2014 года.
Федеральный

закон

направлен

на

пресечение

распространения

контрафактной алкогольной продукции, в связи с чем 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" (далее — Федеральный закон № 171-ФЗ) вносятся изменения,
которыми вводится расширенный учет объемов закупок, хранения, поставок
и розничной продажи алкогольной продукции с использованием Единой
государственной

автоматизированной

информационной системы

учета

объема

производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС).
Статьёй 1 Федерального закона вносятся изменения в статью 8
Федерального закона № 171-ФЗ, уточняющие правила использования
оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, которыми устанавливаются требования к
основному технологическому оборудованию для производства этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определяется состав
технических средств передачи информации в ЕГАИС, при этом допускается
представление такой информации в электронном виде.
Подпунктом "в" пункта 12 статьи 1 Федерального закона установлен
переходный период относительно применения отдельных требований к
указанному основному технологическому оборудованию в Республике Крым
или городе федерального значения Севастополе, в городских поселениях и
сельских поселениях Республики Крым.
Кроме того, статьёй 1 Федерального закона в Федеральный закон
№ 171-ФЗ внесён ряд изменений, обусловленных процессом евразийской
интеграции и созданием Евразийского экономического союза.
Статьей 2 Федерального закона установлен общий переходный период
для применения новых требований, установленных статьёй 1 Федерального
закона, в отношении закупки, хранения и поставок этилового спирта,
алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

розничной

продажи

алкогольной продукции в городских поселениях и розничной продажи
алкогольной продукции в сельских поселениях, а также относительно
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами "ж" (установление правовых основ единого рынка, таможенное

регулирование), "о" (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, согласуется с международными обязательствами Российской
Федерации и системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится создание условий, позволяющих обеспечить должный учет объема
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, что
будет способствовать повышению прозрачности этой сферы, эффективности
осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за

оборотом

алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлению и пресечению
потоков контрафактной продукции.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового и таможенного
регулирования, предусмотренных пунктом "в" статьи 106 Конституции
Российской Федерации, и его рассмотрение должно быть начато не позднее
4 июля 2015 года.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1,
который вступает в силу с 1 июля 2018 года.
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полномочному представителю

Правительства Российской Федерации в
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