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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»  

 

Статья 1 

Внести в статью 16 Федерального закона 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; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 

2005, № 30, ст. 3113; 2007, № 1, ст. 11; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, 

ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, 

№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43, 

44; № 27, ст. 3973; 2016, № 1, ст. 20; № 26, ст. 3871; № 27, ст. 4193, 4194; 2017, № 31, 

ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17) следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой 

потребительской таре, изготовленной в государствах-членах ЕАЭС из 

произведенного на территории государств-членов ЕАЭС алюминия.»; 

2) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 

часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) 
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хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если 

указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве 

припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли, и розничной продажи пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой потребительской таре, 

изготовленной в государствах-членах ЕАЭС из произведенного на территории 

государств-членов ЕАЭС алюминия, и осуществляемую в стационарном торговом 

объекте.». 

 

  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 статью 16 Федерального закона «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 статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – законопроект) 

подготовлен в соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.07.2018 № 

ДК-П9-115пр. 

В настоящее время, из-за экономических санкций, введенных третьими 

странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с 

серьезным сокращением спроса на свою продукцию со стороны иностранных 

покупателей.  

Как следствие, это приводит к уменьшению поступлений в бюджет 

Российской Федерации от экспорта данной продукции, снижению в развитии 

перерабатывающих отраслей промышленности, созданию нездорового 

инвестиционного климата, падению доходов населения занятого в алюминиевой и 

смежных областях.    

В складывающейся сложной экономической ситуации, вызванной 

политическими аспектами, поддержка отечественной алюминиевой 

промышленности является одной из приоритетных задач. 

Таким образом, данный законопроект разработан как часть комплекса мер, 

реализуемых в Российской Федерации, для поддержки отечественной алюминиевой 

промышленности и увеличение спроса на алюминиевую продукцию. 

Законопроектом предлагается снять ограничения на розничную пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке (произведенной в странах 

ЕАЭС) в нестационарных торговых объектах, а также на продажу такой продукции 

в «ночное время». 
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Реализация норм законопроекта окажет положительный эффект и будет 

способствовать: 

дальнейшему развитию алюминиевой промышленности; 

увеличению спроса на отечественную алюминиевую продукцию; 

развитию среднего и малого предпринимательства; 

развитию пивоваренной отрасли  

легализации алкогольного рынка; 

снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатных заменителей; 

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней от акцизных и иных 

сборов.  

Также, реализация норм законопроекта не повлечет дополнительных расходов 

для хозяйствующих субъектов. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

 

 


