
Ужесточены меры, направленные на пресечение незаконного производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 494-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а 

также в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Установлено, что изъятию из незаконного оборота, в частности, подлежат: 

- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если 

их производство и (или) оборот осуществляются без соответствующих лицензий, без 

маркировки или с поддельной маркировкой, без соответствия государственным 

стандартам и техническим условиям, без фиксации и передачи информации об объеме 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в ЕГАИС, без документов, подтверждающих легальность производства и 

(или) оборота такой продукции; 

- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция с содержанием в 

своем составе этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или имеющего 

денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции; 

- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, являющиеся 

бесхозяйным имуществом; 

- сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара 

(упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для 

маркировки алкогольной продукции в случае, если они обнаружены в складских, 

производственных помещениях организации, а также на иных объектах, 

принадлежащих организации или используемых ею при осуществлении деятельности, 

подлежащей лицензированию, при отсутствии лицензии на осуществление 

соответствующего вида деятельности; 

- основное технологическое оборудование для производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае, если оно: 

обнаружено в складских, производственных помещениях организации при 

отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности; 

не принадлежит организации на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления и находится на территориях складских, 

производственных помещений организации; 

- автомобильный транспорт, используемый для перевозок этилового спирта (в 

том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением 

автомобильного транспорта, используемого для перевозок указанной продукции в 

объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими 

указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в 

технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом 

(за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, и находящегося в собственности, оперативном управлении или 

хозяйственном ведении таких организаций), при отсутствии лицензии на 

осуществление соответствующего вида деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154020/


Изъятая продукция, сырье, полуфабрикаты, тара (упаковка), этикетки, средства 

укупорки, федеральные специальные и акцизные марки, основное технологическое 

оборудование для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, автомобильный транспорт подлежат вывозу и 

хранению вне места изъятия, а впоследствии уничтожению, демонтажу, утилизации, 

реализации в порядке, установленном Правительством РФ. 

Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2015. 
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