
Поправки к проекту федерального закона №280796-6 «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"», внесѐнному депутатами Государственной Думы 

М.В.Тарасенко, Р.В.Кармазиной, Б.М.Михалевым и другими, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 10 июня 2014 года. 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки: 

1. Наименование законопроекта изложить в следующей редакции:  

«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" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 заменить текстом следующего содержания: 

"1) статью 11 дополнить пунктом 6
1
 следующего содержания: 

"6
1
. С 1 января 2017 года не допускаются производство и (или) оборот (за 

исключением розничной продажи) алкогольной продукции в потребительской 

таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из 

полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата и иного полимерного 

материала), объѐмом более 1500 миллилитров. 

2) в абзаце втором пункта 2
4
 статьи 12 слова "не превышает объѐм, 

установленный статьѐй 11" заменить словами "не превышает объѐм, 

установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 11"; 

3) пункт 2 статьи 16 после абзаца девятого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"в потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата и иного 

полимерного материала), объѐмом более 1500 миллилитров с 1 июля 2017 года; 

4) в абзаце двадцать пятом пункта 3 статьи 20 слова "установленных 

статьѐй 11" заменить словами "установленных абзацем вторым пункта 1 

статьи 11"; 

5) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:  

"производство и (или) оборот алкогольной продукции в потребительской 

таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из 

полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата и иного полимерного 



материала), объѐмом, свыше установленного настоящим Федеральным законом 

объѐма."; 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; 2003, № 27, ст. 2700, 2717; № 46, ст. 4440; № 50, 

ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; 2005, № 13, ст. 1077; № 30, ст. 3131; № 50, 

ст. 5247; 2006, № 18, ст. 1907; № 31, ст. 3420; 2007, № 30, ст. 3755; № 31, 

ст. 4007; 2008, № 52, ст. 6227; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 1, ст. 1; № 21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 30, ст. 4006; № 31, ст. 4195, 4208; № 32, ст. 4298; 

2011, № 1, ст. 10; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4298; 

№ 30, ст. 4585, 4598, 4601; № 50, ст. 7342, 7362; 2012, № 6, ст. 621; № 10, 

ст. 1166; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320; № 53, 

ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2319; № 26, ст. 3208; 

№ 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4034, 4040, 4078; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5444; 

№ 44, ст. 5643; № 48, ст. 6161; № 51, ст.  6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 

6980, 6999; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2310, 2335; 

№ 30, ст. 4211, 4228, 4233, 4278; № 42. ст. 5615; № 48, ст. 6638, 6651; № 52, 

ст. 7541; 2015, № 1, ст. 67; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2620; № 21, ст. 2981; № 29, 

ст. 4359; № 48, ст. 6706; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 11; № 11, ст. 1481, 1493) 

следующие изменения:  

1) статью 14.16 дополнить частью 2
2  

следующего содержания: 

"2
2
. Розничная продажа алкогольной продукции в потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из 

полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата и иного полимерного 

материала), - 

влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц – от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от 

трѐхсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой.";  

2) статью 14.17 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Производство и (или) оборот алкогольной продукции (за исключением 

розничной продажи) в потребительской таре (потребительской таре либо 

упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата и иного полимерного материала), - 



влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от 

трѐхсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой"; 

3) в части 2 статьи 23.1 слова "частью 2 статьи 14.9, частями 2
1 

и 

3 статьи 14.16" заменить словами "частью 2 статьи 14.9, частями 2
1
 – 3 

статьи 14.16"; 

4) в части 1 статьи 23.49 слова "частями 2
1
 и 3 статьи 14.16" заменить 

словами "частями 2
1
 – 3 статьи 14.16". 

5) в подпункте 63 части 2 статьи 28.3 после цифр "14.10" добавить слова 

"частью 2
2
 статьи 14.16". 

4. Статью 2 считать статьѐй 3. 


