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О рассмотрении обращения

Управление государственной политики в сфере регулирования алкогольного 
рынка рассмотрело обращения Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, 
товаров бытовой химии и гигиены от 14 мая 2015 г. № 14/05-02, направленное 
письмом Аппарата Правительства Российской Федерации письмом от 27 мая 2015 г. 
№ П 11-25991, от 27 апреля 2015 г. №27/04-01 и от 14 мая 2015 г. №14/05-01 и в 
пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 статьи 1 Федерального закона 
от 31 декабря 2014 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 -  Федеральный закон 
№ 490-ФЗ) внесены изменения в подпункт 5 статьи 2 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" (далее -  Федеральный 
закон № 171-ФЗ), согласно которым спиртосодержащая непищевая продукция-  
непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, 
спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, 
эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной 
спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства 
этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции.

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона № 490-ФЗ внесенные 
изменения вступают в силу с 1 июня 2015 г.
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В связи с изложенным, с 1 июня 2015 г. на деятельность по производству и 
обороту спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой продукции распространяются все нормы и 
ограничения, установленные в отношении такой продукции Федеральным законом 
№ 171-ФЗ, если в самих этих нормах и ограничениях не предусмотрены исключения.

Росалкогольрегулированием разработан проект постановления Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении перечней товаров бытовой химии и средств 
личной гигиены, на деятельность по обороту которых не распространяется действие 
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" (далее -  проект постановления), 
направленный на решение вопросов, указанных в обращении.

В соответствии пунктом 19 Правил раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, проект 
постановления размешен на официальном сайте regulation.gov.ru по адресу 
http: regulation.gov.ruproject/24166.html?point=view_project&stage=2&stage_id=l8538 
для проведения в период с 26 мая по 25 июня 2015 года общественного обсуждения.

В настоящий момент проект постановления проходит процедуру согласования.

Временно исполняющий обязанности начальника 
Управления государственной политики в сфере 

регулирования алкогольного рынка

исп.: Харченко M.B. 
тел.: 662-50-52*1745


