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Статья 395. 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"

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" (в редакции 

Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 

ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3033; 2005, № 30, ст. 3113; 

2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11; 2009, № 52, ст. 6450; 2010, № 15,
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ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, 

ст. 5635; 2015, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3973; 2016, № 26, ст. 3871; № 27, 

ст. 4193, 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17) следующие 

изменения:

1) пункт 24 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются

заявителям при представлении копии документа об уплате

государственной пошлины за выдачу федеральных специальных марок или 

акцизных марок. В случае, если копия указанного документа не 

представлена заявителем, государственный орган, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, или таможенный орган проверяет 

факт уплаты заявителем такой государственной пошлины с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, 

содержащейся в Государственной информационной системе о

государственных и муниципальных платежах.";

2) в статье 19:

а) в пункте 7 слова "заявления и всех необходимых документов" 

заменить словами "от заявителя документов, представляемых для 

получения соответствующей лицензии";

б) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами ", либо представление

заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных для



978

выдачи соответствующей лицензии на осуществление одного из видов 

деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Статья 396. О порядке применения отдельных положений 
Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции"

1. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона приостановить по 30 сентября 2018 года включительно действие 

абзацев одиннадцатого, четырнадцатого -  шестнадцатого пункта 2 статьи 

8, пунктов З1 и 4 статьи 12 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; 1999, № 2, 

ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026; 2004, № 45, ст. 4377; 

2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; 

№49, ст. 6063; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, 

ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1, ст. 43, 47; № 27, ст. 3973; 2016, № 26, 

ст. 3871; № 27, ст. 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17).

2. Установить, что со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона и до 30 сентября 2018 года включительно
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применяются положения абзацев одиннадцатого, четырнадцатого -  

шестнадцатого пункта 2 статьи 8, пунктов З1 и 4 статьи 12 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" в редакции, действовавшей по состоянию 

на 30 июня 2018 года.

3. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона и до 30 сентября 2018 года включительно сведения, 

предусмотренные подпунктами 1 -  5 пункта З1 статьи 12 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", указываются на русском языке.



981

Статья 398. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 396 настоящего Федерального закона вступает в силу со 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Часть 24 статьи 392 и статья 395 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 октября 2018 года.

4. Подпункты "в" и "г" пункта 4 части 6 статьи 380 настоящего 

Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Главы 25 и 64 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 июля 2019 года.

6. Пункт 6 части 3 статьи 55 настоящего Федерального закона 

вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона.

7. Информация о декларантах, у которых совокупная сумма 

исполненной за 2015, 2016 и 2017 годы обязанности по уплате



982

федеральных налогов и таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин составляет не менее семи 

миллиардов рублей, а также о совокупной стоимости активов данных лиц 

должна быть доведена до таможенных органов федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела, по истечении четырех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. До дня вступления в 

силу пункта 6 части 3 статьи 55 настоящего Федерального закона 

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов не предоставляется в случае, если таможенный орган имеет 

основания полагать, что обязательства, взятые перед ним, будут 

выполнены.

8. Положения статей 28, 30, частей 5 и 6 статьи 34, статей 35, 36, 42, 

44, 45, 67 -  70 настоящего Федерального закона применяются со дня 

вступления в силу международного договора Российской Федерации, 

предусматривающего внесение изменений в приложения № 5 и 8 к 

Договору о Союзе.

9. Положения раздела II настоящего Федерального закона в части 

организации электронного взаимодействия таможенных органов и

плательщиков применяются с 1 января 2019 года.
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10. Положения части 2 статьи 264 настоящего Федерального закона 

об электронной форме консультирования применяются с 1 января 

2020 года.

11. Положения частей 1 -  4 статьи 300 настоящего Федерального 

закона о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных 

органов в области таможенного дела в электронной форме применяются с 

1 января 2022 года.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 289-ФЗ
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