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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

3113 °  внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 
о признак»! утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Принят Государственной Думой 8 июля 2005 года
Одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года

Статья I
Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 гопа № 171-ФЗ «О госу

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта» алко
гольной и спиртосодержащей продукции* (в редакции Федерального закона 
от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации» 1995» № 48, сг. 4553; 1999, № 2, сг. 245; 2001, Nt 53, ст. 5022; 
2002, № 30, сг. 3026, 3033; 2004, № 45, сг. 4377) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 слово «промышленного» исключить;
б) в пункте 2:
после слов «форм собственности» дополнить словами «, отвечающие 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом»;
слова «алкогольной и» исключить;
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания;
«деятельность по производству и обороту пива;
деятельность по производству и обороту натуральных напитков с со

держанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продук
ции. изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления 
этилового спирта.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«С татья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

1) этиловый спирт — спирт, произведенный из пищевого или непищевого 
сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, головная фракция 
этилового спирта (отходы спиртового производства) и спирт-сырец;

2) денатурированный этиловый спирт (денатурат) — этиловый спирт, 
содержащий денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной 
настоящим Федеральным заколом;

3) спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция 
с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой про
дукции;

4) спиртосодержащая пищевая продукция — нишевая продукция (в том 
числе виномаггериаяы, любые растворы, эмульсии, суспензии, дистилляты 
(спиртосодержащее сырье) виноградный, плодовый, коньячный, кальвадос-

стоимость сертификации
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ный, висковый) (за исключением алкогольной продукции) с содержанием 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента 
объема готовой продукции;

5) спиртосодержащая непищевая продукция — непищевая продукция (в 
том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержа
щая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, сус
пензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосо
держащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового 
спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой 
продукции;

6) денатурированная спиртосодержащая продукция — спиртосодержащая 
непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентра
ции, предусмотрен ной настоящим Федеральным законом;

7) алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с 
использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция 
подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные 
напитки (в том числе водка), вино (в том числе натуральное вино);

8) питьевой этиловый спирт — ректификованный этиловый спирт с 
содержанием этилового спирта нс более 95 процентов объема готовой продук
ции, произведенный из пищевого сырья и разведенный умягченной водой;

9) спиртные напитки — алкогольная продукция, которая произведена с 
использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к питьевому 
этиловому спирту и вину;

10) водка — спиртной напиток, который произведен на основе этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового 
спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции;

11) вино — алкогольная продукция, которая произведена из виноматериа- 
лов, с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
не более 22 процентов объема готовой продукции;

12) натуральное вино — алкогольная продукция, которая произведена из 
виноматериалов (произведенных без добавления этилового спирта) без добав
ления этилового спирта и ароматических и вкусовых добавок, с содержанием 
этилового спирта не более 15 процентов объема готовой продукции, в том 
числе игристое вино, газированное вино, шипучее вино, шампанское;

13) вииоматериалы — спиртосодержащая пищевая продукция, которая 
используется в качестве сырья для производства вина и получена в результате 
спиртового брожения винограда, виноградного сусла либо плодового или 
ягодного сока без добавления ароматических и вкусовых добавок, без добав
ления или с добавлением этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) дистиллятов, с содержанием этилового спирта не более 
22,5 процента объема готовой продукции;

14) безводный (стопроцентный) спирт — условное понятие, применяемое 
в расчетах;

15) производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции — производство организацией такой продукции в целях ее прода
жи и получения прибыли, а также для собственных нужд;

16) оборот — закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе 
экспорт), хранение и розничная продажа;

17) уведомление — документ, который подтверждает закупку (в том числе 
для собственных нужд), поставки этилового спирта (в том числе денатурата) 
и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
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спирта более 60 процентов объема готовой продукции и наличие которого 
является обязательным для организаций, осуществляющих закупку, поставки 
указанной продукции.*;

3) в статье 3:
а) в наименовании слова «Предметы ведения* заменить словами «Полно

мочия органов государственной власти»;
б) в абзаце первом слова «К ведению» заменить словами «К полномочиям 

органов государственной власти»;
в) в абзаце втором слова «(установление минимальных цен на отдельные 

виды спиртных налитков)» исключить;
г) абзац четвертый признать утратившим силу;
д) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организация и проведение государственного контроля за производством, 

оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, соблюдением законодательства в области произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и условий, предусмотренных лицензиями;»;

е) в абзаце шестом слова «, акцизными марками и региональными 
специальными» заменить словами «и акцизными»;

ж) в абзаце восьмом слова «государственных стандартов и утверждение 
технических условий» заменить словами «национальных стандартов и утверж
дение технических регламентов»;

з) в абзаце девятом слово «федеральных» исключить, дополнить слова
ми «, за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной про
дукции»;

и) в абзаце десятом слово «сводного» исключить;
к) абзац двенадцатый после слов «и оборота» дополнить словами «(за 

исключением розничной продажи)»;
л) в абзаце тринадцатом слова «, в том числе установление единого порядка 

аккредитации организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» исключить;

м) в абзаце четырнадцатом слово «денатурата,*, слово «денатурирован
ной» и слова «и порядка государственной регистрации наименований указан
ной продукции» исключить;

н) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«установление порядка сертификации основного технологического обо

рудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;»;

о) дополнить новыми абзацами семнадцатым и восемнадцатым следую
щего содержания:

«установление максимального содержания этилового спирта в спирто
содержащей продукции;

введение единой государственной автоматизированной информацион
ной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее — единая государст
венная автоматизированная информационная система) для осуществления 
государственного контроля за объемом производства и оборота указанной 
продукции;»;

п) абзац семнадцатый считать абзацем девятнадцатым;
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4) в статье б:
а) в наименовании слова «Предметы совместного ведения Российской 

Федерации и» заменить словами «Полномочия органов государственной власти»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «1. К предметам совместного ведения Российской 

Федерации и» заменить словами «I. К полномочиям органов государственной 
власти»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«определение порядка лицензирования и выдача лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, ведение государственной регистрации вы
данных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулиро
ванных лицензий;

введение декларирования розничной продажи алкогольной продукции и 
установление порядка представления деклараций о розничной продаже алко
гольной продукции;»;

в абзаце шестом слова «осуществление видов деятельности, определенных 
настоящим Федеральным законом» заменить словами «розничную продажу 
алкогольной продукции»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотрен

ных пунктом I настоящей статьи полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации определяется субъектами Российской Фе
дерации.»;

5) в статье 8:
а) наименование изложить в следующей редакции:

« С татья  8. Обязанности организаций, использующих оборудование для 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции»;

6) в пункте 1 слова «и алкогольной продукции» заменить словами 
«, алкогольной и спиртосодержащей продукции», после слов «в указанных 
целях» дополнить словами «основное технологическое»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основное технологическое оборудование для производства этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением обору
дования для производства вина, должно быть оснащено автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в 
готовой продукции, объема готовой продукции.

Основное технологическое оборудование для производства вина должно 
быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема гото
вой продукции.

Основное технологическое оборудование, указанное в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, и оборудование для учета объема оборота и (или) 
использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции (за исключением учета объема розничной продажи) 
должны быть оснащены техническими средствами фиксации и передачи 
информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизи
рованную информационную систему, включающими в себя средства защиты 
информации, предотвращающие искажение и подделку фиксируемой и пере
даваемой информации.
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Требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и 
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 
техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
единую государственную автоматизированную информационную систему и по
рядок функционирования единой государственной автоматизированной инфор
мационной системы определяются Правительством Российской Федерации.»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Производство этилового спирта, технологией производства которого 

предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производ
ства), допускается только при условии сс полной переработки и (или) утили
зации на очистных сооружениях.

6. Не допускается сдача в аренду основного технологического оборудова
ния для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.»;

е) пункт 7 признать утратившим силу;
ж) дополнить пунктами $ и 9 следующего содержания:
«8. Для производства этилового спирта, в том числе денатурата, исполь

зуется пищевое и непищевое сырье, перечень которого определяется в поряд
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Производство этилового спирта вправе осуществлять казенные пред
приятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал 
(уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей.»;

6) статью 9 изложить в следующей редакции:

«С татья  9. Оборот этилового спирта и поставки алкогольной и спирто
содержащей продукции

1. Закупка этилового спирта для производства алкогольной и спирто
содержащей продукции и (или) использования для собственных нужд осу
ществляется при условии представления уведомления.

2. Поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции для федеральных государственных нужд осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о поставках продукции для 
федеральных государственных нужд.

3. Поставки этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продук
ции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой 
продукции осуществляются при условии представления уведомления.

4. Поставки этилового спирта осуществляются только организациями, 
которые имеют лицензии на производство, хранение н поставки произведен
ного этилового спирта, в том числе денатурата.

5. Порядок представления организациями уведомлений и их форма уг- 
верждаются Правительством Российской Федерации.»;

7) статью 10 признать утратившей силу;
8) дополнить статьями Ю1 и 102 следующего содержания:

«С татья  101. Требования к производству и обороту денатурированного эти
лового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции

1. Этиловый спирт и спиртосодержащая непищевая продукция яв
ляются денатурированными при условии содержания в них следующих
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денатурирующих веществ или их смесей по выбору организации произво
дителя:

1) керосин или бензин в концентрации не менее 0,5 процента объема 
этилового спирта;

2) дснатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,00)5 процен
та массы этилового спирта;

3) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2 процента объема 
этилового спирта.

2. В случае, если в процессе производства этилового спирта образуются 
денатурирующие вещества в качестве естественных примесей в концентрации 
не менее, чем концентрация, которая установлена пунктом 1 настоящей 
статьи, производство и оборот этилового спирта регулируются в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом для производства и оборота 
денатурата.

3. Порядок осуществления государственного контроля за процессом де
натурации (введения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосо
держащей непищевой продукции, содержанием указанных в пункте 1 
настоящей статьи денатурирующих веществ, а также порядок использования 
денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции устанавли
вается Правительством Российской Федерации.

4. На этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, предназна
ченной для розничной продажи, наряду с иной обязательной информацией 
должна содержаться информация о недопустимости использования спиртосо
держащей непищевой продукции в пищевых целях (при этом в отношении 
денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов «этиловый 
спирт» должно использоваться слово «денатурат»). Данная информация долж
на быть расположена на лицевой стороне этикетки и занимать не менее 
10 процентов ее площади (за исключением этикеток парфюмерно-космети
ческой продукции).

С тать я  102. Документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции

1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется только при наличии следующих сопроводительных докумен
те», удостоверяющих легальность их производства и оборота:

1) товарно-транспортная накладная;
2) справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации (для импор

тированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);
3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этило

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство 
которых осуществляется на территории Российской Федерации);

4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасо
ванной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 
60 процентов объема готовой продукции).

2. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот 
которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводи
тельных документов, указанных в пункте I настоящей статьи, считаются 
продукцией, находящейся в незаконной обороте.

3. Форма справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации, 
форма справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, и порядок 
заполнения таких справок устанавливаются Правительством Российской Фе
дерации.»;



Сг. 3113 - 8 1 5 8 - № 30

9) в статье П:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«С татья  11. Особые требования к производству и обороту алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции»;

б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкоголь* 

ной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции (за исключением водки) вправе осуществлять казенные 
предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капи
тал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей. Указанное 
ограничение размера оплаченного уставного капитала (уставного фонда) не 
распространяется на организации, расположенные в районах Крайнего Севера.

22. Производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а 
также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный 
фонд) в размере не менее чем 50 миллионов рублей.»;

в) в пункте 3:
в абзаце седьмом слова «государственных стандартах» заменить словами 

«технических регламентах»;
в абзаце десятом слова «государственных стандартов» заменить словами 

«технических регламентов»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Правительством Российской Федерации устанавливаются общие требо

вания к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции, 
обеспечивающие возможность визуального определения факта вскрытия тары.»;

10) в статье 12:
а) пункт I после слова «законодательством» дополнить словами «Россий

ской Федерации»;
б) в пункте 2:
абзацы четвертый — седьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Для приобретения федеральных специальных марок и акцизных марок 

организация должна представить в государственный орган, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, или в таможенный орган следующие 
документы:

заявление о выдаче марок с указанием вида алкогольной продукции в 
соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона, содержания 
этилового спирта в ней, объема маркируемой алкогольной продукции, емко
сти подлежащей маркировке потребительской тары алкогольной продукции, 
количества испрашиваемых марок;

справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности 
по уплате налогов и сборов;

отчет об использовании ранее выданных марок в установленной Прави
тельством Российской Федерации форме;

копия лицензии, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
копии сертификатов соответствия технических средств фиксации и пере

дачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции 
о единую государственную автоматизированную информационную систему.

Требовать от организации при выдаче марок иные документы не допу
скается.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются докумен

тами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легаль-
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ность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации 
алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществле
ние контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации 
единой государственной автоматизированной информационной системы и 
подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Рос
сийской Федерации алкогольной продукции в единой государственной авто
матизированной информационной системе.»;

г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «, акцизных марок и региональных специальных» 

заменить словами «и акцизных»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, уста

новление их цены, нанесение на них сведений о маркируемой ими алкоголь
ной продукции, маркировка ими алкогольной продукции осуществляются в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации, на террито
рии Российской Федерации.»;

абзацы третий — пятый признать утратившими силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Технология изготовления н нанесения федеральных специальных марок 

и акцизных марок должна исключать возможность их подделки и повторного 
использования, обеспечивать возможность нанесения на них и считывания 
сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием 
технических средств единой государственной автоматизированной информа
ционной системы.»;

д) в пункте 5 слова «, акцизными марками, региональными специальны
ми» заменить словами «и акцизными»;

е) в пункте б слова «, акцизных марок, региональных специальных» 
заменить словами «и акцизных»;

11) в статье 13:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Вывоз с таможенной территории Российской Федерации или ввоз на 

таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции осу
ществляется организациями в порядке, предусмотренном таможенным зако
нодательством Российской Федерации, с соблюдением требований, установ
ленных настоящим Федеральным законом.»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 слова «государственными стандартами, техническими усло

виями в области производства и оборота алкогольной продукции» заменить 
словами «техническими регламентами»;

12) статью 14 изложить в следующей редакции:

«С татья  14. Учет и декларирование объема производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

1. Организации, осуществляющие производство, закупку и поставки эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а 
также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового 
спирта более 40 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять 
учет и декларирование объема их производства и оборота.

2. Учет объема производства, оборота (за исключением розничной продажи) 
и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции осуществляется с использованием оборудования, 
отвечающего требованиям пункта 2 статьи S настоящего Федерального закона.



Ст. 3113 - 8 1 6 0 - № 30

3. Организации, осуществляющие закупку этилового спирта для произ
водства алкогольной и спиртосодержащей продукции, должны декларировать 
объем использования этилового спирта.

4. Порядок учета производства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, предусмотренный пунктом 2 настоя
щей статьи, порядок представления деклараций и форма деклараций 
(за исключением порядка представления и формы деклараций о розничной 
продаже алкогольной продукции) устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации.

5. Субъекты Российской Федерации вправе вводить декларирование роз
ничной продажи алкогольной продукции на своих территориях, устанавливать 
порядок представления и форму деклараций о розничной продаже алкоголь
ной продукции.»;

13) статью 15 признать утратившей силу;
14) в статье 16:
а) пункты 1—3 изложить в следующей редакции:
«1. Поставки и (или) розничная продажа алкогольной продукции осущест

вляются только организациями при наличии соответствующих лицензий и при 
условии предварительной оплаты поставляемой алкогольной продукции.

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
в детских, образовательных и медицинских организациях;
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользова

ния) городского и пригородного сообщения;
в организациях культуры (за исключением расположенных в них организа

ций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юриди
ческого лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;

несовершеннолетним;
без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 

102 настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия и без 
маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона.

3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в 
местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повы
шенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на станциях 
метрополитена, оптовых продовольственных рынках, объектах военного на
значения) и на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, киосках, 
палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других не приспособлен
ных для продажи данной продукции местах.

Прилегающие территории определяются органами местного самоуправ
ления в порядке, установленном субъектами Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктами 3* и З2 следующего содержания:
♦3*. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержани
ем этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.

З2. Субъекты Российской Федерации устанавливают для организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключени
ем организаций общественного литания), требования к минимальному разме
ру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 
1 миллион рублей.»;

в) в пункте 4 слова «питьевого спирта» заменить словами «питьевого 
этилового спирта»;

г) в пункте 5 слова «13 процентов» заменить словами «15 процентов», слова 
«кассовые аппараты» заменить словами «контрольно-кассовую технику»;

9 СЗ№Э0
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15) » статье 18:
а) пункт I изложить в следующей редакции:
«I. Лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производ

ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья 
или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосо
держащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с 
производством указанной продукции целях) и розничной пропажи спиртосо
держащей продукции.»;

б) в пункте 2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей про

дукции;»;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
в абзаце девятом слова «, а также другие виды производственной деятель

ности, при осуществлении которых в качестве сырья или вспомогательного 
материала используется этиловый спирт» исключить;

») пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в абзацах 

пятом и шестом пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на алкоголь
ную продукцию, спиртосодержащую пищевую продукцию и спиртосодержа
щую непищевую продукцию.»;

г) в пункте S слова «и алкогольной» заменить словами «, алкогольной и 
спиртосодержащей»;

д) пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются 

субъектами Российской Федерации в установленном ими порядке с учетом 
положений настоящего Федерального закона только организациям. Полномо
чия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции могут 
быть переданы субъектом Российской Федерации органам местного само
управления в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона. 
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выданная одним 
субъектом Российской Федерации, может действовать на территории другого 
субъекта Российской Федерации при условии наличия между ними соответ
ствующего соглашения.»;

16) статью 19 изложить в следующей редакции:

«С татья  19. Порядок выдачи лицензий

I. Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятель
ности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции и указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Феде
рального закона, организацией представляются в лицензирующий орган 
следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращен
ного наименования и организационно-правовой формы юридического лица 
(организации), места его нахождения, мест нахождения его обособленных 
подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, наиме
нования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида 
деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продукции
10 Зж . 1184
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(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона), 
срока, на который испрашивается лицензия;

2) копии учредительных документов и копия документа о  государствен- 
ной регистрации организации — юридического лица (с предъявлением ориги
налов в случае, если копии документов нс заверены нотариусом);

3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
4) копия документа об уплате сбора за выдачу лицензии;
5) справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности 

по уплате налогов и сборов;
6) заключения специально уполномоченных государственных органов о 

соответствии производственных и складских помещений организации сани
тарно-эпидемиологическим, противопожарным, экологическим нормам и 
требованиям;

7) документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредита
цию) лаборатории химического и технологического контроля производства 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или копия 
договора с такой лабораторией на проведение указанного контроля;

8) копии сертификатов соответствия основного технологического обору
дования;

9) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала 
(уставного фонда) в соответствии с пунктом 9 статьи 8 и пунктами 21 и 22 
статьи 11 настоящего Федерального закона.

2. Требовать от организации документы, не предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи, нс допускается.

3. Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятель
ности, связанных с оборотом (за исключением розничной продажи) этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и указанных в пункте 2 
статьи 18 настоящего Федерального закона, организация представляет в ли
цензирующий орган документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей ста
тьи, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 
настоящей статьи в части требования представить заключение федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экологиче
ской экспертизы, в отношении помещений, предназначенных для хранения 
алкогольной продукции, а также подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи.

4. Организация, имеющая лицензию на осуществление одного из видов 
деятельности, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального 
закона (за исключением розничной продажи алкогольной продукции), при 
получении лицензии на осуществление другого вида деятельности, за исклю
чением деятельности, связанной с производством этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, представляет в лицензирующий орган 
только заявление о выдаче лицензии, копию документа об уплате сбора за 
выдачу лицензии и справку налогового органа об отсутствии у организации 
задолженности по уплате налогов и сборов.

5. Документы, представленные организацией в лицензирующий орган для 
получения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, регистрируются и подлежат экспертизе ли
цензирующим органом.

6. Ведение государственного реестра выданных лицензий (за исключени
ем лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), лицензий, 
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий осуществля
ется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ве
дение такого реестра.

7. Решение о  выдаче лицензии на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об отказе в ее 
выдаче принимается в течение 30 дней со дня получения заявления и всех
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необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнитель
ной экспертизы указанный срок может быть продлен на период ее проведе* 
ния, но не более чем на 30 дней.

8. Решение о  выдаче лицензии на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об отказе в ее 
выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется органи
зации в течение трех дней после принятия соответствующего решения.

9. В выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть отказано:

1) при выявлении в представленных документах недостоверной или иска
женной информации;

2) в случае нарушения требований статьи 8 настоящего Федерального 
закона;

3) в случае несоответствия организации иным установленным настоящим 
Федеральным законом лицензионным требованиям.

10. В случае приобретения нового основного технологического оборудо
вания, которое будет использовано для производства этилового спирта и 
алкогольной продукции, лицензиат обязан представить в лицензирующий 
орган перечень видов данного оборудования и сертификаты соответствия. 
Лицензирующий орган рассматривает указанные документы в течение 30 дней 
с момента их представления.

В случае выявления в представленных документах недостоверной инфор
мации и (или) нарушения лицензиатом требований статьи 8 настоящего 
Федерального закона лицензирующий орган принимает решение о недопу
стимости использования нового основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта и алкогольной продукции. О таком реше
нии в течение трех дней после его принятия лицензирующий орган уведом
ляет в письменной форме лицензиата.

Использование нового основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта и алкогольной продукции допускается по 
истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган перечня 
видов данного оборудования и сертификатов соответствия при условии отсут
ствия решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Использование нового основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта и алкогольной продукции при наличии реше
ния, указанного в абзаце втором настоящего пункта, не допускается.

И. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осу
ществляется в порядке, установленном для се получения, по заявлению 
организации или ее правопреемника.

12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганиза
ции), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахож
дения ее обособленных подразделений, изменения иных указанных в лицен
зии сведений, а также в случае утраты лицензии переоформление лицензии 
осуществляется на основании заявления организации с приложением доку
ментов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии. В этих 
случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой ли
цензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и 
при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) 
в лицензирующий орган.

13. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий 
орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших 
необходимость переоформления лицензии.

14. До переоформления лицензии организация или ее правопреемник 
может осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии.
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13. Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии 
вправе провести обследование организации на соответствие установленным 
настоящим Федеральным законом лицензионным требованиям.

16. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформле
нии лицензии не могут превышать сроки, установленные для принятия 
решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.

17. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции выдается на срок, указанный организацией, но 
не более чем на пять лет. Срок действия такой лицензии продлевается по 
просьбе организации на основании представляемых ею в лицензирующий 
орган заявления в письменной форме, справки налогового органа об отсут
ствии задолженности по уплате налогов и сборов и копии документа об уплате 
сбора в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи. Такая лицензия по 
просьбе организации может быть продлена и на срок менее чем пять лет. 
Лицензирующий орган рассматривает заявление о  продлении срока действия 
лицензии в течение 1S дней, принимает решение о продлении срока действия 
лицензии или об отказе в продлении этого срока и в течение трех дней после 
принятия соответствующего решения сообщает в письменной форме о  своем 
решении организации, а в случае принятия решения об отказе в продлении 
срока действия лицензии и о  причинах отказа.

18. За выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, указанных 
в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, за исключением 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, продление срока 
действия таких лицензий и их переоформление взимаются сборы в размерах 
и в порядке, которые установлены федеральным законом.

19. В лицензии указываются наименование лицензирующего органа, 
полное и (или) сокращенное наименования и организационно-правовая 
форма организации, место ее нахождения, места нахождения ее обособленных 
подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, лицен
зируемый вид деятельности, вид продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 18 настоящего Федерального закона, срок действия лицензии, ее номер 
и дата ее выдачи. Указанный перечень сведений является исчерпывающим.

20. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной организации, рас
пространяется на деятельность ее обособленных подразделений только при 
условии указания в лицензии мест их нахождения.*;

17) в статье 20:
а) в пункте 1:
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
абзацы седьмой — девятый изложить в следующей редакции:
«использование основного технологического оборудования, предназна

ченного для производства этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) алкогольной продукции и (или) их хранения, для производства 
и (или) хранения на том же оборудовании непищевой продукции, за исклю
чением отходов основного производства;

использование основного технологического оборудования, предназначенно
го для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции (за исключением розничной продажи) и не оснащенного авто
матическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 
спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими сред
ствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую госу
дарственную автоматизированную информационную систему в соответствии с 
требованиями статьи 8 настоящего Федерального закона;
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оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 
нарушением требований, предусмотренных статьей 102 настоящего Федераль
ного закона, а спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с 
нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 10* настоящего 
Федерального закона;»;

дополнить новыми абзацами десятым — пятнадцатым следующего содер
жания:

«непредставление в установленный срок организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координа
цию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, 
сведений об объеме производства и поставок алкогольной и спиртосодержа
щей продукции;

поставки, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасо
ванной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 
60 процентов объема готовой продукции без уведомления;

отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью 
перерабатывать и (или) утилизировать барду (основной отход спиртового 
производства) на очистных сооружениях (для организаций, осуществляющих 
производство этилового спирта);

использование для производства этилового спирта и алкогольной продук
ции нового основного технологического оборудования с нарушением требо
ваний пункта 10 статьи 19 настоящего Федерального закона;

нарушение требований пунктов 21 и 22 статьи 11 настоящего Федерально
го закона;

передача федеральных специальных марок и акцизных марок другой 
организации;»;

абзацы десятый — двенадцатый считать соответственно абзацами шест
надцатым — восемнадцатым;

абзац тринадцатый считать абзацем девятнадцатым и изложить его в 
следующей редакции:

«После получения от организации заявления об устранении обстоя
тельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензи
рующий орган в течение десяти дней обязан принять решение о возобновле
нии действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и 
обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В случае непри
нятия лицензирующим органом в указанный срок одного из этих решений 
действие лицензии считается возобновленным.»; 

абзац четырнадцатый считать абзацем двадцатым;
б) в пункте 3:
абзац четвертый признать утратившим силу; 
в абзаце пятом слова «, квот на его закупку* исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со ста

тьей 12 настоящего Федерального закона либо с поддельными марками;»; 
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «государственным стандартам* заменить 

словами «требованиям технических регламентов»;
в абзаце четырнадцатом слова «спиртонзмеряющих приборов» заменить 

словами «автоматических средств измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техни
ческих средств фиксации и передачи информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
единую государственную автоматизированную информационную систему»;

в абзаце пятнадцатом слова «спиртонзмеряющих приборах» заменить 
словами «автоматических средствах измерения и учета концентрации н объ-
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ема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и 
технических средствах фиксации и передачи информации об объеме произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции в единую государственную автоматизированную информационную 
систему»;

дополнить новыми абзацами шестнадцатым — девятнадцатым следующе
го содержания:

«производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более установленного максимального содержания этилового 
спирта в спиртосодержащей продукции в соответствии с абзацем семнадца
тым статьи 5 настоящего Федерального закона;

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
информация о которых не зафиксирована в единой государственной автома
тизированной информационной системе;

поставки денатурата или денатурированной спиртосодержащей продук
ции с содержанием денатурирующих веществ, не соответствующих установ
ленным настоящим Федеральным законом перечню и концентрации денату
рирующих веществ, либо с нарушением порядка использования денатурата 
или денатурированной спиртосодержащей продукции;

поставки этилового спирта организациям, не имеющим соответствующих 
лицензий, и повторные в течение года поставки этилового спирта без уведом
лений;»;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый считать соответственно абзацами 
двадцатым и двадцать первым;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. На основании заявления организации в случае аннулирования лицензии 

лицензирующий орган с учетом оснований, по которым аннулирована лицензия, 
вправе выдать временное разрешение на право хранения и реализации остатков 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с указанием их 
объема в виде особой отметки на лицензии. Реализация остатков такой продук
ции осуществляется под контролем лицензирующего органа»;

18) статью 21 признать утратившей силу;
19) статью 23 изложить в следующей редакции:

«С татья  23. Государственный контроль за производством, оборотом, каче
ством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, соблюдением законодательства в 
этой области и условий, предусмотренных соответствующими 
лицензиями

1. Государственный контроль за производством, оборотом, качеством и 
безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, соблюдением законодательства в этой области и условий, предусмотрен
ных соответствующими лицензиями, осуществляется уполномоченными фе
деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.

2. Не допускается осуществление государственного контроля за счет 
средств проверяемых организаций.»;

20) в статье 25:
а) в пункте 1:
в абзаце четвергом слова «федеральными специальными марками, акциз

ными марками или региональными специальными марками» исключить; 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«без соответствия требованиям технических регламентов;»;
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дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«без фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 
государственную автоматизированную информационную систему;»;

абзацы шестой — восьмой считать соответственно абзацами седьмым — 
девятым;

б) в пункте 4 слова «государственным стандартам и техническим услови
ям» заменить словами «требованиям технических регламентов»;

21) в статье 26; 
а) в пункте 1:
абзац третий признать утратившим силу; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«производство этилового спирта, алкогольной и спирлгосодержащей продук

ции (за исключением вина) без их учета автоматическими средствами измерения 
и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 
готовой продукции и производство вина без его учета автоматическими сред
ствами измерения и учета объема готовой продукции, а также без технических 
средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую госу
дарственную автоматизированную информационную систему;»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«производство и оборот этилового спирта, алкогольной к спиртосодержа

щей продукции без соответствующих лицензий;»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции;
«оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требова
ниями настоящего Федерального закона;»;

в абзаце девятом слова «федеральными специальными марками, акциз
ными марками или региональными специальными марками» исключить;

в абзаце десятом слова «государственных стандартов» заменить словами 
«технических регламентов»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«сдача в аренду основного технологического оборудования для производ

ства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
в абзаце тринадцатом слова «либо алкогольной продукции» заменить 

словами «, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
дополнить новыми абзацами четырнадцатым — двадцать пятым следую

щего содержания:
«поставки и розничная продажа продукции, содержащей этиловый спирт 

и произведенной в домашних условиях, в том числе физическими лицами;
осуществление любых технологических процессов и операций по перера

ботке денатурированного этилового спирта или денатурированной спиртосо
держащей продукции в целях удаления денатурирующих веществ;

использование пищевого сырья при производстве этилового спирта из 
непищевого сырья;

розничная продажа алкогольной продукции без представления в установ
ленный срок в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере госу
дарственной статистики, сведений об объеме розничной продажи алкогольной 
продукции;

производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта сверх максимального содержания этилового спирта в спир-
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тосодержащсй продукции, устанавливаемого в соответствии с абзацем семнад
цатым статьи S настоящего Федерального закона;

производство денатурата или денатурированной спиртосодержащей про
дукции с содержанием денатурирующих веществ, не соответствующих уста
новленным настоящим Федеральным законом перечню и концентрации де
натурирующих веществ, либо с нарушением порядка использования 
денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции;

производство этилового спирта при отсутствии технологического обору
дования, позволяющего полностью перерабатывать и (или) утилизировать 
барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях;

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
информация о которых не зафиксирована в единой государственной автома
тизированной информационной системе;

розничная продажа алкогольной продукции, которая содержит этиловый 
спирт, произведенный из непищевого сырья, или денатурирующие вещества;

розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных доку
ментов, предусмотренных статьей 102 настоящего Федерального закона;

розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований 
статьи 16 настоящего Федерального закона;

розничная продажа этилового спирта, питьевого этилового спирта, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 16 настоящего 
Федерального закона;»;

абзац четырнадцатый считать абзацем двадцать шестым и в нем после 
слова «правил» дополнить словом «розничной»;

б) пункт 2 после слов «иные ограничения» дополнить словами «, в том 
числе ограничения, касающиеся поставок этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществляемых на территории Российской 
Федерации,»;

в) в пункте 3 слова «Должностные лица организаций и граждане» заме
нить словами «Юридические лица, должностные лица и граждане».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с I января 2006 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления в силу.

2. До внесения соответствующих изменений иные федеральные законы и 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие произ
водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, применяются в части, не противоречащей положениям Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в редакции Федераль
ного закона от 7 января 1999 гола № 18-ФЗ) (в редакции настоящего Феде
рального закона).

3. Абзац третий подпункта «б» пункта I, подпункт «л» пункта 3, абзац 
девятый подпункта «б» пункта 10, пункт 13, абзац второй подпункта «а» пунк
та 14, абзац двенадцатый подпункта «б» пункта 17, абзацы пятый — седьмой 
подпункта «а» пункта 20, абзац двадцать третий подпункта «а» пункта 21 статьи 1 
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2006 года.

4. Положения подпункта «в» пункта 5, подпункта «г» пункта 15, абзаца 
пятого подпункта «а» пункта 17, абзаца четвертого подпункта «а» пункта 21 
статьи I настоящего Федерального закона в части оснащения оборудования 
для производства этилового спирта и спиртосодержащей продукции автома
тическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 
спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническими
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средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
единую государственную автоматизированную информационную систему 
вступают в силу с 1 июля 2006 года.

5. Абзац второй подпункта «д» пункта 5, абзац десятый подпункта «а» 
пункта 17, абзац двадцать второй подпункта «а» пункта 21 статьи 1 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2008 года.

6. Положения подпункта «ж* пункта 3, подпункта «в» пункта 9, подпункта 
«в» пункта 11, абзаца седьмого подпункта «б* пункта 17, абзаца четвертого 
подпункта «а* и подпункта «б» пункта 20, абзаца одиннадцатого подпункта «а» 
пункта 21 статьи 1 настоящего Федерального закона о  соответствии этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции требованиям техничес
ких регламентов вступают в силу со дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов.

7. Абзац второй подпункта «б» пункта 10 статьи 1 настоящего Федераль
ного закона в части отмены требования о маркировке региональными специ
альными марками натурального вина вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона.

Статья 3
Организации, имеющие лицензии на производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 1 января 2006 года, 
обязаны привести свою деятельность в соответствие с лицензионными требо
ваниями Федерального закона «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции» (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года №  18-ФЗ) 
(в редакции настоящего Федерального закона) и до I июля 2006 года офор
мить новые лицензии (за исключением лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции).

Статья 4
Закупка, хранение и поставки организациями спиртосодержащей непи

щевой продукции подлежат лицензированию с 1 июля 2006 года.

Статья 5
Пункт 2, абзацы седьмой — десятый, шестнадцатый — восемнадцатый 

пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулиро
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
Ко S3, ст. 5022) признать утратившими силу.

Премдегг Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль 
21 таил 2005 г.
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