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№ 3,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу
алкогольной продукции", принятому Государственной Думой
20 июля 2017 года
Проект Федерального закона внесён депутатами Государственной Думы
В.Ф.Звагельским,

И.И.Гильмутдиновым,

А.В.Скочем

и

другими

11 февраля 2016 года (№ 994938-6).
Федеральный

закон

предусматривает

усиление

административной

ответственности в области незаконного оборота алкогольной продукции.
Федеральным

законом

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях (далее — Кодекс) дополняется статьёй
14.171,

предусматривающей

наложения

административную

административного

штрафа

в

ответственность:

размере

от

тридцати

в

виде

тысяч

до

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции за розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическим лицом (за исключением, например, физического лица,
состоящего в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на
розничную

продажу

алкогольной

продукции)

(часть

1);

в

виде

административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции за незаконную
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования

юридического

2
(индивидуальным

лица

предпринимателем),

либо

сельскохозяйственным товаропроизводителем (часть 2).
В целях установления механизма реализации статьи 14.171 Кодекса
соответствующие изменения вносятся в ряд статей, в частности, в статью 3.5
("Административный штраф") Кодекса.
Федеральный закон дополняет статью 14.19 Кодекса новым положениями.
В

частности,

вносимыми

изменениями

устанавливается

административная

ответственность за нарушение порядка учетов объема производства, оборота и
(или)

использования

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции или порядка учета использования производственных мощностей,
либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административное, административно-процессуальное законодательство) части
1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя
между

его

логика

структурными

Федерального
частями

и

закона
нормами

соблюдена,
не

противоречия

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно
нормативных

методике

правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный
опубликования.

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

3
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен в Совете
Федерации не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству А.А.Клишасу, председателю
Комитета

Совета

председателю
политике

Федерации

Комитета
и

представителю
АА.Муравьёву,

по

Совета

экономической

Федерации

природопользованию
Президента

Российской

полномочному

по

политике

аграрно-продовольственной

М.П.Щетинину,
Федерации

представителю

Ю.В.Неёлову,

в

полномочному

Совете

Правительства

Федерации
Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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