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О спиртосодержащей непищевой 
продукции
На письмо Управления Президента 
Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан
и организаций от 10 февраля 2015 г.

Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

Минэкономразвития России (далее - Департамент) в соответствии с письмом 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 

и организаций рассмотрел Ваше обращение по вопросу снижения процентного 

содержания этилового спирта в спиртосодержащей непищевой продукции 

с 1,5% до 0,5%.

С 1 июня 2015 года вступает в силу положение Федерального закона 

от 31 декабря 2015 г. № 490-ФЗ «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 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Закон № 490-ФЗ), 

снижающее процентное содержания этилового спирта в спиртосодержащей 

непищевой продукции с 1,5% до 0,5%.
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В связи с указанным изменением, действие положений (лицензирование, 

ограничение мест и времени продажи такой продукций, изменение маркировки 

указанной продукции) Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171 -ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» распространится на товары бытовой химии, 

парфюмерно-косметическую продукцию и средства гигиены в составе которых 

содержится более 0.5% этилового спирта.

В этой связи отмечаем, что согласно пункту 1 Положения о Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154, функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, относятся к компетенции 

Росалкогольрегулирования.

Таким образом, в целях получения более подробной информации считаем 

целесообразным обратится в Росалкогольрегулирование (Миусская площадь, 

д. 3, стр. 4, г. Москва, 125993).
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