
Вносится депутатом 

Г осударственной Думы

В.Ф. Звагельским

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления ответственности за незаконную

продажу алкогольной продукции»

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1, № 18, ст. 1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2, 

№ 27, ст. 2700, 2708, 2717, № 46, ст. 4434, 4440, № 50, ст. 4847, 4855, № 52, ст. 

5037; 2004, № 19, ст. 1838, № 30, ст. 3095, № 31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, 3533, 

№ 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45, № 10, ст. 762, 763, № 13, ст. 1077, 

1079, № 17, ст. 1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, 2721, № 30, 

ст. 3104, 3124, 3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52, ст. 5574, 5596; 2006, 

№ 1, ст. 4, 10, № 2, ст. 172, 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, № 

17, ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, 2385, № 28, ст. 2975, 

№ 30, ст. 3287, № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 

4633, 4634, 4641, № 50, ст. 5279, 5281, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 

33, № 7, ст. 840, № 15, ст. 1743, № 16, ст. 1824, 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 

2367, № 21, ст. 2456, № 26, ст. 3089, № 30, ст. 3755, № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 

4009, 4015, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, 6065,



№ 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896, № 18, ст. 1941, № 19, № 20, ст. 2251, 2259, 

№ 29, ст. 3418, № 30, ст. 3582, 3601, 3604, № 45, ст. 5143, № 49, ст. 5738, 5745, 

5748, № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17, № 7, ст. 771, 777, № 19, 

ст. 2276, № 23, ст. 2759, 2767, 2776, № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132, № 29, ст. 

3597, 3599, 3635, 3642, № 30, ст. 3735, 3739, № 45, ст. 5265, 5267, № 48, ст. 

5711, 5724, 5755, № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 11, ст. 1169, 1176, № 

15, ст. 1743, 1751, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 

2530, № 23, ст. 2790, № 25, ст. 3070, № 27, ст. 3416, 3429, № 28, ст. 3553, № 30, 

ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007, № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 

4195, 4198, 4206, 4207, 4208, № 41, ст. 5192, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409, № 

50, ст. 6605, № 52, ст. 6984, 6996; 2011, № 1, ст. 23, 29, 33, 54, № 7, ст. 901, 905, 

№ 15, ст. 2039, 2041, № 17, ст. 2310, 2312, № 19, ст. 2714, 2715, № 23, ст. 3260, 

3267, № 27, ст. 3873, 3881, № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298, № 30, ст. 

4573, 4574, 4584, 4585, 4590 4591, 4598, 4600, 4605, № 45, ст. 6325, 6326, 6334, 

№ 46, ст. 6406, № 47, ст. 6601, 6602, № 48, ст. 6728, 6730, 6732, № 49, ст. 7025, 

7042, 7056, 7061, № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, 

№ 6, ст. 621, № 10, ст. 1166, № 15, ст. 1723, 1724, № 18, ст. 2126, 2128, № 19, ст. 

2278, 2281, № 24, ст. 3068, 3069, 3082, № 25, ст. 3268, № 29, ст. 3996, № 31, ст. 

4320, 4322, 4329, 4330, № 41, ст. 5523, № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405, № 49, 

ст. 6752, 6757, № 50, ст. 6967, № 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 

2013, № 8, ст. 717, 718, 719, 720, № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666, № 

17, ст. 2029, № 19, ст. 2307, 2318, 2323, 2325, № 23, ст. 2871, 2875, № 26, ст. 

3207, 3208, 3209, № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3478, № 30, ст. 4026, 

4027, 4030, 4032, 4034, 4035, 4040, 4044, 4059, 4078, 4081, 4082, № 31, ст. 4191, 

№ 40, ст. 5032, № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452, № 44, ст. 5624, 5633, 

5643, 5644, № 48, ст. 6158, 6159, 6163, 6164, 6165, № 49, ст. 6327, 6341, 6342, 

6343, 6344, 6345, № 51, ст. 6683, 6685, 6696, № 52, ст. 6948, 6953, 6961, 6980, 

6981, 6994, 6995, 6999, 7010, 2014, № 6, ст. 557, 558, 566) следующие 

изменения:

1) в статье 3.5:



в части 1:

а) после слов «частью 6.5 статьи 15.25» дополнить словами «,частью 6 

статьи 19.4»;

б) после слов «частями 1 - 6 статьи 12.21.1» дополнить словами «, частью 

1 статьи 14.17.1»;

в) после слов «статьей 20.32 настоящего Кодекса,- двухсот тысяч 

рублей,» дополнить словами «в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 19.4 

настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей,»;

г) после слов «- восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных 

статьей 11.7.1» дополнить словами «, частью 3 статьи 14.17»;

д) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3. 1 сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, 

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

административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации или приобретению товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, в 

предшествующем календарном году»;

е) в части 4 после слов «в предшествующем календарном году», 

дополнить словами «, за исключением административных правонарушений в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»;

2) абзац второй части 3 статьи 14.17 изложить в следующей редакции:

«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 в размере 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 дате



выявленного административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 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 этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 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 этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо без таковой.»;

3) дополнить статьей 14.17.1. следующего содержания:

«Статья 14.17.1. Незаконная продажа алкогольной продукции.

1. Продажа алкогольной продукции физическим лицом (за исключением 

физического лица, состоящего в трудовых отношениях с организацией, 

имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, либо с 

организацией, не имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо с 

крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным 

предпринимателем, признаваемыми сельскохозяйственными

товаропроизводителями и осуществляющими розничную продажу 

произведенных ими вина, игристого вина (шампанского), и непосредственно 

осуществляющего трудовую функцию по передаче покупателю алкогольной 

продукции по договору розничной купли-продажи (продавца)), если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.



2. Незаконная продажа алкогольной продукции лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

(крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем), 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере 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 дате 

выявленного административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, в 

предшествующем календарном году, но не менее одного миллиона рублей с 

конфискацией продукции, или административное приостановление 

деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток с конфискацией 

продукции.»;

4) статью 14.19 изложить в следующей редакции:

«Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и (или) порядка фиксации сведений в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции при их производстве или обороте -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией 

продукции, либо без таковой; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции, либо без таковой.»;

5) абзац второй части 6 статьи 19.4 изложить в следующей редакции:
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«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей.».

6) в статье 23.1:

а) в части 1 после цифр «14.17» дополнить цифрами «, 14.17.1»;

б) в части 2 после слов «частями 2.1 и 3 статьи 14.16,» дополнить словами 

«статьей 14.19,»;

в) в абзаце четвертом части 3 слова «статьями 14.17, 14.18» заменить 

словами «статьей 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, статьями 14.18»;

7) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 1 слова «статьями 14.17, 14.18» заменить словами «статьями

14.17 - 14.18»;

б) в пункте 64 слова «статьями 14.17, 14.18» заменить словами «статьями

14.17 - 14.18».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.В.Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации в части усиления ответственности за незаконную продажу
алкогольной продукции"

В настоящее время сложилась ситуация, когда высокие ставки акцизов в 

Российской Федерации, отсутствие единой акцизной политики в странах -  

участницах ЕАЭС, неблагоприятные экономические условия, приводят к росту 

нелегального оборота и розничных продаж алкогольной продукции, потерям 

бюджета, а также к серьезным правонарушениям на алкогольном рынке.

Основными причинами роста числа правонарушений является, прежде всего, 

высокая доходность незаконной деятельности, и относительно низкий размер 

штрафов.

Так, например, в соответствии с действующим законодательством физическое 

лицо, реализующее алкогольную продукцию, может быть привлечено к 

административной ответственности за осуществление предпринимательской 

деятельности без лицензии по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с наложением штрафа от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей. Организация за производство или оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии согласно части третьей 

статьи 14.17 КоАП может быть подвергнута штрафу в размере от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей.

Размер взимаемых штрафов несоизмерим с доходами, получаемыми от 

незаконной деятельности (деятельности без лицензии), и, соответственно, не может 

рассматриваться как превентивная мера, направленная на предотвращение 

указанных деяний, а также на их сокращение.

На это указывает статистика. По данным Росстата количество 

правонарушений, связанных с незаконной деятельностью, последние годы 

увеличивается. В частности, за 9 месяцев 2013 года на алкогольном рынке было 

выявлено 10 980 правонарушений, связанных с отсутствием лицензии, за 9 месяцев
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2014 года -  11 590, за 9 месяцев 2015 года -  13 605. Объем изъятой из незаконного 

оборота алкогольной продукции также увеличивается: так за 9 месяцев 2013 года 

было изъято 1 222 тыс. дал алкогольной продукции, за 9 месяцев 2014 года -  1 574 

тыс. дал, за 9 месяцев 2015 года -  1 786 тыс. дал.

Сложившаяся ситуация, кроме потерь доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, приводит к снижению конкурентоспособности алкогольной 

продукции, произведенной добросовестными участниками алкогольного рынка, а 

также к серьезным правонарушениям на алкогольном рынке Российской Федерации 

и резкому снижению уровня его легальности.

Учитывая нарастающие масштабы проблемы нелегального оборота 

алкогольной продукции, предлагается усилить административную ответственность 

за деятельность без лицензии.

Кроме того, предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях новой статьей 14.17.1, устанавливающей 

административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции 

физическими лицами.

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.



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы

В.Ф. Звагельским

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления уголовной ответственности 

физических лиц за незаконную продажу алкогольной продукции» 

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, 

№ 28, ст. 3491; 2003, № 50, ст. 4848; 2006, № 31, ст. 3452; 2008, № 52, ст. 6235; 

2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; 

№ 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; № 47, ст. 6401; 2013, № 26, 

ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3477; 44, ст. 5641) следующие изменения:

1) в пункте "а" части 1 статьи 104.1 после цифр "171.2," дополнить цифрами 

"171.3, 171.4,";

2) в примечании к статье 169 после слов "шестой статьи 171.1," дополнить 

цифрами "171.3,";

3) дополнить новыми статьями 171.3, 171.4 следующего содержания:

"Статья 171.3. Незаконное производство или оборот этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции.

1. Производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда 

такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере -

наказываются штрафом от двух до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо



принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трех миллионов рублей до четырех 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуемых без 

соответствующей лицензии, превышающая пятьсот тысяч рублей, а особо 

крупным -  три миллиона рублей.

Статья 171.4. Незаконная продажа алкогольной продукции

Незаконная продажа алкогольной продукции, если это деяние совершено 

неоднократно, -

наказывается обязательными работами на срок от трехсот шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Незаконной продажей алкогольной продукции, совершенной 

неоднократно, признается продажа алкогольной продукции физическим лицом, а 

также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем),



подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, 

когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, 

№ 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; 

№ 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; № 23, ст. 2200; 2006, № 28, 

ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, 

ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, 

ст. 6422; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27, 

ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; 

№ 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6322, 6334; 

№ 48, ст. 6730; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; 

№ 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 

2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4031, 4050, 4078; 

№ 44, ст. 5641) следующие изменения:

1) в части первой статьи 31 после слов "171.1 частями первой, третьей и 

пятой " дополнить словами ", 171.3 части первой, 171.4,";

2) в пункте 1 части третьей статьи 150 после слов "171.1 частями первой, 

третьей и пятой " дополнить цифрами ", 171.4,";

3) в статье 151:

а) в пункте 3 части второй после слов "171.1 частями второй и четвертой," 

дополнить цифрами "171.3,";

б) в части пятой после слов "171.1 частями второй, четвертой и шестой" 

дополнить цифрами ", 171.3,".

Президент
Российской Федерации

В.В.Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона 
”О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления уголовной ответственности
физических лиц за незаконную продажу алкогольной продукции”

В настоящее время в условиях углубления экономического кризиса 

сложилась ситуация, которая характеризуется падением национальной валюты, 

сокращением объемов производства, уменьшением объемов акцизных 

поступлений в федеральный бюджет, а также снижением платежеспособности 

населения.

Экспертами установлено, что в сложный финансовый период отмечается 

смещение спроса в сторону более дешевого, а значит, по большей части 

суррогатного спиртного, оборот которого на рынке ведется без уплаты налогов.

Увеличение спроса на нелегальную алкогольную продукцию приводит к 

серьезным правонарушениям на алкогольном рынке.

Основными причинами роста числа правонарушений является, прежде 

всего, высокая доходность незаконной деятельности и относительно низкий 

размер штрафов.

Производителей нелегальной алкогольной продукции не останавливают 

даже возбужденные уголовные дела, связанные с незаконным производством. 

Так, например, в отношении ОАО "Корпорация "Камос" (г. Карачаевск, ул. 

Крымшамхалова, 32), не имеющего лицензии с 2011 года, дважды в 2013-2014 

году возбуждались уголовные дела, однако указанное предприятие продолжает 

осуществлять нелегальное производство этилового спирта и алкогольной 

продукции.

В сентябре 2014 года пресечена деятельность ООО "Пищекомбинат 

"Эльбрус" (г. Майский, Кабардино-Балкарская Республика) по нелегальному 

производству алкогольной продукции. Действие лицензии на производство, 

хранение и поставки алкогольной продукции было прекращено в марте 2014 года.



В ходе осмотра было обнаружено более 118 тысяч бутылок водки, 

маркированных федеральными специальными марками с признаками подделки. 

Минимальная стоимость изъятой из незаконного оборота продукции составила 

более 22 000 000 рублей.

Согласно имеющейся статистической информации число организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий, неуклонно растет.

Так, в 2013 году было выявлено 111 указанных нарушений, в 2014 году -  

134, а в 2015 году -144.

В настоящее время за осуществление деятельности без лицензии, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, предусмотрена 

уголовная ответственность по статье 171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации с санкцией в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

Размер взимаемого штрафа несоизмерим с доходами, получаемыми от 

деятельности без лицензии, и, соответственно, не может рассматриваться как 

превентивная мера, направленная на предотвращение указанных деяний, а также 

на их сокращение.

Учитывая нарастающие масштабы проблемы нелегального оборота 

алкогольной продукции, предлагается усилить уголовную ответственность за 

деятельность без лицензии.

Так, законопроектом предлагается выделить указанный состав 

преступления в качестве специального по отношению к статье 171 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, установив повышенный размер штрафа за его 

совершение.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уголовную 

ответственность за продажу алкогольной продукции физическими лицами, 

совершенную неоднократно.



Проектируемые положения законопроекта являются составной частью 

комплекса мероприятий по совершенствованию механизмов государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, принимаемых в рамках реализации Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по стабилизации ситуации и развитию 

конкуренции на алкогольном рынке, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2413-р и 

направленных, в том числе, на профилактику правонарушений в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также противодействие незаконному производству и обороту 

указанной продукции.

Реализация положений законопроекта будет способствовать усилению 

ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, являющихся подакцизными товарами, а также 

принесет дополнительные доходы бюджета в виде доходов от уплаты акциза и 

налога на добавленную стоимость с продукции, которая станет легальной.

Законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, 

а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

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.

Реализация положений законопроекта не повлечёт принятия новых и 

увеличения объёма действующих расходных обязательств Российской Федерации, 

исполнение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.


