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Уважаемый Петр Игоревич!

Росалкогольрегулирование рассмотрело Ваши обращения от 4 февраля 

2015 г. № 04/02-05, направленное письмом Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 10 февраля 2015 г. 

№ А26-02-13630411, и от 4 февраля 2015 г. № 04/02-01 и в пределах своей 

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
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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.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 171-ФЗ 

действие Федерального закона № 171-ФЗ не распространяется, в частности, на 

деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой продукции, 

расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 

450 миллилитров.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона 

№ 171-ФЗ Правительство Российской Федерации исходя из объема

потребительской тары (упаковки) и (или) стоимости парфюмерно-косметической 

продукции вправе устанавливать перечень этой продукции, на деятельность по 

обороту которой не распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ.

Вместе с тем, предложение, указанное в обращении, будет рассмотрено в 

ходе работы по дальнейшему совершенствованию законодательства о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции.
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