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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной продукции" 222810"537201 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 30.06.2022 18:28 

№155717-8; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "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". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 

5718602 (1.4) 



Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 

in 5718602 (1.4) 

lllllllllllllllllllllHIIIWIIIIIIIIIIllllllllll 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

(J ftsw-ь 
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 года № 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; 2005, №30, 

ст. 3113; 2007, №1, ст. 11; №31, ст. 3994; №49, ст. 6063; 2009, № 1, 

ст. 21; 2011, №30, ст. 4566; 2012, №53, ст. 7584, 7611; 2013, №30, 

ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43, 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973; 2016, № 27, 

ст. 4194; 2017, №31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17; №49, ст. 7520; №53, 



ст. 8486; 2020, № 24, ст. 3740; № 52, ст. 8582; 2021, № 18, ст. 3069; № 27, 

ст. 5173; 2022, № 1, ст. 56) следующие изменения: 

1) подпункт 18 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"18) мощность основного технологического оборудования 

для производства этилового спирта или алкогольной продукции 

(производственная мощность) - максимально возможный объем 

производства этилового спирта (за исключением этилового спирта, 

произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, 

дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, 

вискового) за периоды, определенные пунктом 10 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, или максимально возможный годовой объем 

производства алкогольной продукции, этилового спирта, произведенного 

из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов 

винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 

на принадлежащем организации и установленном ею основном 

технологическом оборудовании для производства соответствующей 

продукции, выраженные в декалитрах;"; 

2) абзац двадцатый статьи 5 после слов "за исключением" дополнить 

словами "этилового спирта, произведенного из непищевого сырья 

растительного происхождения,"; 



3) в пункте 10 статьи 8: 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"В случае, если одной организации принадлежит более 70 процентов 

акций другой организации (других организаций), осуществляющей 

(осуществляющих) производство этилового спирта, и (или) 

непосредственно принадлежащая одной организации доля (доли) 

в уставном (складочном) капитале (фонде) другой организации (других 

организаций), осуществляющей (осуществляющих) производство 

этилового спирта, составляет (составляют) более 70 процентов 

и суммарная производственная мощность основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта указанных организаций 

составляет не менее 20 миллионов декалитров в год (далее - группа 

организаций), установление факта несоблюдения нормы минимального 

использования производственной мощности осуществляется в целом 

для группы организаций исходя из общего объема этилового спирта, 

произведенного указанными организациями."; 

б) абзац тринадцатый после слов "на производство" дополнить 

словами "этилового спирта, произведенного из непищевого сырья 

растительного происхождения,"; 
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4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 25 слова "этиловый спирт," 

исключить. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "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" 

Проект федерального закона "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) 
разработан во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации М.В.Мишустина от 26 января 2022 г. № ММ-П11-937. 

В настоящий момент в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального 
закона 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" 
(далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) не допускается производство этилового 
спирта, если квартальный объем его производства не соответствует норме 
минимального использования производственной мощности, равной 70 процентам 
производственной мощности. 

Несоблюдение нормы минимального использования производственной 
мощности при производстве этилового спирта влечет аннулирование действия 
лицензии в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.2 статьи 20 Федерального 
закона № 171-ФЗ, а также административную ответственность, установленную 
статьей 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Указанное требование по соблюдению нормы минимального 
использования производственной мощности распространяется в том числе 
на производство спирта этилового из непищевого растительного сырья. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует 
единственное предприятие, способное производить спирт этиловый 
технический гидролизный ректификованный из непищевого растительного 
сырья (отходы деревопереработки и лесопиления) по национальному стандарту 
Российской Федерации ГОСТ Р 55878-2013 "Спирт этиловый технический 
гидролизный ректификованный. Технические условия", утвержденному 
и введенному в действие приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 г. № 2057-ст. 

Выпускаемый этиловый спирт из непищевого растительного сырья 
применяется на различных стадиях производства образцов вооружения, 
военной и специальной техники. 



Учитывая, что поставки этилового спирта из непищевого растительного 
сырья для исполнения государственных оборонных заказов (далее - ГОЗ) 
в течение года производятся неравномерно, обусловлены потребностью ГОЗ 
и не поддаются планированию, в целях исключения риска недополучения 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса этилового спирта 
и недопущения невозможности производства образцов вооружения, военной 
и специальной техники разработан законопроект, предусматривающий 
исключение для предприятий, осуществляющих производство этилового 
спирта из непищевого растительного сырья, требования по соблюдению норм 
минимального использования производственной мощности, установленных 
пунктом 10 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ. 

Кроме того, в целях исключения неоднозначного толкования 
определения термина "группа организаций" законопроектом предусмотрены 
соответствующие редакционные корректировки в абзаце пятом пункта 10 
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 247-ФЗ) положения нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо 
с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня официального опубликования 
соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено 
федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации, предусматривающими 
установление обязательных требований. 

Вместе с тем законопроектом предусматривается отмена обязательного 
требования о соблюдении норм минимального использования производственной 
мощности, установленного пунктом 10 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, 
для предприятий, осуществляющих производство этилового спирта 
из непищевого растительного сырья. 

Поскольку оценка соблюдения указанного обязательного требования 
осуществляется по итогам квартала, в целях исключения риска негативных 
последствий для предприятий в виде аннулирования лицензий и срыва 
поставок этилового спирта из непищевого растительного сырья для нужд 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, использующих указанный 
этиловый спирт в производстве образцов вооружения и военной техники, 
законопроектом предлагается определить срок его вступления в силу со дня 
официального опубликования. 



Законопроектом не предусматривается введение каких-либо 
административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных 
обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, 
способствующих увеличению их издержек. 

Анализ российской и международной правоприменительной практики, 
зарубежного опыта регулирования аналогичных отношений показал, 
что предлагаемое законопроектом регулирование вопроса является уникальным. 

Реализация положений законопроекта не повлечет принятия новых 
и увеличения объема действующих расходных обязательств Российской 
Федерации, исполнение которых осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, и не повлечет негативных экономических и социальных последствий. 

Законопроект не оказывает влияние на реализацию государственных 
программ и соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон мО государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

Принятие Федерального закона "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" не приведет к сокращению 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "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" 

Принятие Федерального закона "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" не повлечет за собой 
необходимость признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

Принятие Федерального закона "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" потребует принятия 
и изменения следующего нормативного правового акта: 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 
№ 2231 "Об утверждении Правил ведения единого государственного реестра 
мощностей основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта или алкогольной продукции". 

Срок подготовки - 1 сентября 2022 г. 
Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 

за подготовку, - Минфин России, соисполнители - Минпромторг России 
и Росалкогольрегулирование. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30 июня 2022 г. № 1741-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "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". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "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". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

CBf Д! НИН С) (){ Р1ИФИКАИ :)П 

2A9EC2BD543258D88CC62FAE9A0B8A7B297 . 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10,12,2021 по 10.03.2023 

М.Мишу стин 


