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Вносят депутаты 
Государственной Думы 

К.М.Бахарев,С.Б.Савченко, 
Д.А.Белик,Р.И.Бальбек, 

Г.Я.Хор 
член Совета Федерации 

О.Ф.Ковитиди 

Проект 

Л/' Л 9&0Л5 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции 

Статья 1 

Внести в статью 27 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 

ст. 245; 2002, № 30, ст. 3033; 2005, № 30, ст. 3113; 2007, № 1, ст. 11; 2009, 

№ 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; 

№ 30, ст. 4566; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4065; 

2015, № 1, ст. 43, 44; № 27, ст. 3973; 2016, № 1, ст. 20; № 26, ст. 3871; 

№ 27, ст. 4193, 4194) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

«1.2. До 1 января 2020 года в отношении юридических лиц 

(лицензиатов или соискателей лицензий на производство и оборот (за 

исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции), сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», а 

также в отношении юридических лиц (лицензиатов или соискателей 

лицензий на производство и оборот (за исключением розничной продажи) 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые 

были созданы в Республике Крым до 1 января 2015 года и имущество 

которых находится в собственности публично-правового образования, или 

участником которых является публично-правовое образование, или 

которые используют на праве аренды основное технологическое 



оборудование, находящееся в собственности публично-правового 

образования, не применяются положения пункта 1, абзаца второго (в 

части требования оснащать основное технологическое оборудование для 

производства ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения и виноматериалов, 

произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами 

измерения и учета объема готовой продукции) пункта 2, пункта 6 (в части 

обязанности использования основного технологического оборудования, 

принадлежащего на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления) статьи 8, абзацев первого и второго (в части 

требования иметь производственные и складские помещения в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более), 

абзаца 4 (в части владения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями виноградниками на праве собственности или на 

праве аренды) пункта 2.3 статьи 11, подпункта 8 (в части обязанности 

представления в лицензирующий орган копии сертификатов соответствия 

и (или) деклараций о соответствии основного технологического 

оборудования), подпункта 10 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган схемы оснащения основного технологического 

оборудования для производства ликерного вина с защищенным 



географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема 

готовой продукции), подпункта 12 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган документов, подтверждающих наличие 

производственных и складских помещений в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 

которой определен договором и составляет один год и более), подпункта 

13 (в части обязанности представления в лицензирующий орган копий 

технической документации изготовителя автоматических средств 

измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается 

основное технологическое оборудование для производства ликерного вина 

с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда) пункта 1, подпункта 3 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган документов, подтверждающих наличие складских 

помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более) пункта 3, абзацев первого и второго (в части 

обязанности представления в лицензирующий орган перечень видов 

приобретаемого оборудования и сертификатов соответствия или 



декларации о соответствии на него для производства и хранения ликерного 

вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения и виноматериалов, произведенных 

из собственного винограда) пункта 10 статьи 19, абзаца пятого (в части 

использования основного технологического оборудования, 

предназначенного для производства ликерного вина с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, и не оснащенного автоматическими средствами измерения и 

учета объема готовой продукции), абзаца девятого (в части использования 

для производства ликерного вина с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места происхождения и 

виноматериалов, произведенных из собственного винограда нового 

основного технологического оборудования с нарушением требований 

пункта 10 статьи 19 настоящего Федерального закона) пункта 1, абзаца 

тринадцатого (в части эксплуатации основного технологического 

оборудования, предназначенного для производства ликерного вина с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, при отсутствии или повреждении пломб на автоматических 

средствах измерения и учета объема готовой продукции, 



опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом) пункта 3 

статьи 20, абзаца третьего (в части изъятия основного технологического 

оборудования, предназначенного для производства ликерного вина с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, в случае, если оно не принадлежит организации на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления) 

подпункта 5 пункта 1 статьи 25, абзаца четвертого (в части запрета на 

производство ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения и виноматериалов, 

произведенных из собственного винограда, без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 

продукции) и абзаца одиннадцатого (в части запрета на использование 

основного технологического оборудования, предназначенного для 

производства ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения и виноматериалов, 

произведенных из собственного винограда, в случае, если оно не 

принадлежит организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления) пункта 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона. 

До 1 января 2020 года в случае представления организациями, 
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осуществляющими производство винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием или с защищенным 

наименованием места происхождения, в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации государственный орган расчета потребности в 

федеральных специальных марках соответствующий уполномоченный 

орган исполнительной власти Республики Крым по запросу 

лицензирующего органа в срок, не превышающий четырех рабочих дней 

со дня получения указанного запроса, представляет в письменной форме 

сведения, подтверждающие объем винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции такими организациями, в 

порядке, определяемом соответствующим органом государственной власти 

Республики Крым.»; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом четвертым следующего 

содержания: 

«4) до 1 января 2020 года не применяются положения пункта 1, 

абзаца второго (в части требования оснащать основное технологическое 

оборудование для производства ликерного вина с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема 

готовой продукции) пункта 2, пункта 6 (в части обязанности 



использования основного технологического оборудования, 

принадлежащего на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления) статьи 8, абзацев первого и второго (в части 

требования иметь производственные и складские помещения в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более), 

абзаца 4 (в части владения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями виноградниками на праве собственности или на 

праве аренды) пункта 2.3 статьи 11, подпункта 8 (в части обязанности 

представления в лицензирующий орган копии сертификатов соответствия 

и (или) деклараций о соответствии основного технологического 

оборудования), подпункта 10 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган схемы оснащения основного технологического 

оборудования для производства ликерного вина с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема 

готовой продукции), подпункта 12 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган документов, подтверждающих наличие 

производственных и складских помещений в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 



которой определен договором и составляет один год и более), подпункта 

13 (в части обязанности представления в лицензирующий орган копий 

технической документации изготовителя автоматических средств 

измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается 

основное технологическое оборудование для производства ликерного вина 

с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда) пункта 1, подпункта 3 (в части обязанности представления в 

лицензирующий орган документов, подтверждающих наличие складских 

помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более) пункта 3, абзацев первого и второго (в части 

обязанности представления в лицензирующий орган перечень видов 

приобретаемого оборудования и сертификатов соответствия или 

декларации о соответствии на него для производства и хранения ликерного 

вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения и виноматериалов, произведенных 

из собственного винограда) пункта 10 статьи 19, абзаца пятого (в части 

использования основного технологического оборудования, 

предназначенного для производства ликерного вина с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 
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происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, и не оснащенного автоматическими средствами измерения и 

учета объема готовой продукции), абзаца девятого (в части использования 

для производства ликерного вина с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места происхождения и 

виноматериалов, произведенных из собственного винограда нового 

основного технологического оборудования с нарушением требований 

пункта 10 статьи 19 настоящего Федерального закона) пункта 1, абзаца 

тринадцатого (в части эксплуатации основного технологического 

оборудования, предназначенного для производства ликерного вина с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, при отсутствии или повреждении пломб на автоматических 

средствах измерения и учета объема готовой продукции, 

опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом) пункта 3 

статьи 20, абзаца третьего (в части изъятия основного технологического 

оборудования, предназначенного для производства ликерного вина с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и виноматериалов, произведенных из собственного 

винограда, в случае, если оно не принадлежит организации на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления) 
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подпункта 5 пункта 1 статьи 25, абзаца четвертого (в части запрета на 

производство ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения и виноматериалов, 

произведенных из собственного винограда, без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 

продукции) и абзаца одиннадцатого (в части запрета на использование 

основного технологического оборудования, предназначенного для 

производства ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения и виноматериалов, 

произведенных из собственного винограда, в случае, если оно не 

принадлежит организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления) пункта 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона. 

До 1 января 2020 года в случае представления организациями, 

осуществляющими производство винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием или с защищенным 

наименованием места происхождения, в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации государственный орган расчета потребности в 

федеральных специальных марках соответствующий уполномоченный 

орган исполнительной власти города федерального значения Севастополя 

по запросу лицензирующего органа в срок, не превышающий четырех 
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рабочих дней со дня получения указанного запроса, представляет в 

письменной форме сведения, подтверждающие объем винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции такими 

организациями, в порядке, определяемом соответствующим органом 

государственной власти города федерального значения Севастополя.»; 

3) в пункте 2.2 слова «До 1 января 2018 года» заменить словами «До 

1 января 2020 года»; 

4) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. До 1 января 2020 года в отношении организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в 

городских и сельских поселениях Республики Крым и городе 

федерального значения Севастополь, не применяются положения абзацев 

первого и второго (в части требования иметь стационарные торговые 

объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных 

метров в городских поселениях и не менее 25 квадратных метров в 

сельских поселениях) пункта 10 статьи 16 настоящего Федерального 

закона. 

До 1 января 2020 года органы государственной власти Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь вправе самостоятельно 

устанавливать минимальный размер общей площади стационарных 
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торговых объектов и складских помещений организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских и сельских 

поселениях Республики Крым и городе федерального значения 

Севастополь.»; 

5) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1. До 1 января 2020 года юридические лица, которые имеют 

соответствующие лицензии и сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

лицензиаты, которые были созданы в Республике Крым или городе 

федерального значения Севастополе до 1 января 2015 года и имущество 

которых находится в собственности публично-правового образования, или 

участником которых является публично-правовое образование, или 

которые используют на праве аренды основное технологическое 

оборудование, находящееся в собственности публично-правового 

образования, осуществляющие производство вина с защищенным 

географическим указанием, вина с защищенным наименованием места 

происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием 

(специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места 
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происхождения (специальное вино), вправе осуществлять на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

розничную продажу произведенной ими такой винодельческой продукции 

в розлив в принадлежащих им торговых объектах и (или) при оказании 

ими услуг общественного питания в местах оказания таких услуг при 

условии соблюдения требований настоящего Федерального закона, 

установленных к розничной продаже алкогольной продукции, розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции.»; 

6) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«В случае, если географический объект, в границах которого 

осуществляется производство, в том числе розлив, винодельческой 

продукции с защищенным географическим указанием, расположен на 

территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, такая винодельческая продукция производится из винограда, 

не менее 85 процентов которого выращено в границах данного 

географического объекта.»; 

7) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«До 1 января 2020 года в отношении организаций, имеющих 

лицензии на осуществление розничной продажи винодельческой 

продукции в городских и сельских поселениях Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополя, не применяются положения 

подпункта 6 (в части запрета розничной продажи алкогольной продукции 

на вокзалах, в аэропортах) пункта 2 статьи 16, абзаца 24 (в части запрета 

розничной продажи алкогольной продукции с нарушением требований 

подпункта 6 пункта 2 статьи 16 настоящего Федерального закона) пункта 1 

статьи 26 настоящего Федерального закона.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Президент 

Российской Федерации В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее -
Законопроект) направлен на завершение интеграции в правовую систему 
Российской Федерации организаций, осуществляющих производство и 
оборот алкогольной винодельческой продукции, в том числе с 
защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 
места происхождения, на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь. 

Необходимость внесения изменений в статью 27 Федерального 
закона № 171 -ФЗ обусловлена следующим. 

На протяжении последних 3-х лет винодельческие организации 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя частично 
адаптировали производство и оборот алкогольной винодельческой 
продукции в соответствии с требованиями Федерального закона №171-ФЗ. 

К настоящему времени приведены в соответствие с нормами 
Федерального закона №171-ФЗ такие требования, как оснащение 
основного технологического оборудования техническими средствами 
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 
государственную автоматизированную информационную систему 
(ЕГАИС), внедрение программно-аппаратных средств, обеспечивающих 
маркировку алкогольной продукции федеральными специальными 
марками, оснащение программно-аппаратными средствами фиксации и 
передачи информации в систему ЕГАИС в розничной торговле 
алкогольной продукцией, ведение реестра виноградных насаждений, 
осуществление учета и декларирования объема винограда, 
использованного для производства винодельческой продукции и другие 
требования. 

Вместе с тем, соблюдение таких законодательных требований, как 
проведение сертификации соответствия основного технологического 
оборудования по производству и хранению алкогольной и 



спиртосодержащей продукции, оснащение производственного 
оборудования автоматическими средствами измерения концентрации и 
объема безводного спирта в алкогольной и спиртсодержащей 
(виноматериалы) продукции, измерения и учета объема готовой 
продукции, требуют вложения значительных финансовых ресурсов в 
мероприятия по приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

Крымские винодельческие организации являются государственной 
собственностью Российской Федерации и Республики Крым, на 
приватизацию которых в соответствии с Украинским законодательством 
действовал мораторий. Имущественные комплексы девяти из 36 
государственных винодельческих организаций Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь переданы в аренду на длительный 
срок. Основное производственное и технологическое оборудование 
заводов первичного виноделия по переработке винограда имеет 
значительный физический и моральный износ, здания и емкостное 
хозяйство в них требуют в первую очередь инвестирование средств в их 
капитальный ремонт и модернизацию. По производственным объектам 
недвижимости части государственных винодельческих предприятий в 
настоящее время продолжается оформление передачи прав из 
собственности субъектов в федеральную собственность и регистрация в 
государственном реестре прав на них. Площади торговых и складских 
помещений не соответствуют установленным законом Российской 
Федерации требованиям, не завершена регистрация прав в Росреестре на 
многочисленные объекты недвижимости, в которых расположены 
магазины розничной торговли алкогольной продукцией, и владельцами 
которых являются частные собственники, сдающие торговые площади в 
аренду. 

Также законопроектом предусматривается до 1 января 2020 года 
право организаций Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, сведения о которых внесены в единый государственный 
реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также 
организаций, которые были созданы в Республике Крым или городе 
федерального значения Севастополе до 1 января 2015 года и имущество 
которых находится в собственности публично-правового образования или 
участником которых является публично-правовое образование, и которые 
осуществляют производство винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, на осуществление на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя розничной продажи 



произведенных ими винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения в розлив в потребительскую тару исключительно в 
фирменных стационарных торговых объектах, принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и 
более, а также при оказании ими услуг общественного питания в местах 
оказания таких услуг, при условии соблюдения требований Федерального 
закона №171-ФЗ, установленных для розничной продажи и потребления 
(распития) алкогольной продукции. 

Законопроектом предусмотрено до 1 января 2020 года право органов 
государственной власти Республики Крым самостоятельно устанавливать 
минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и 
складских помещений организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции в городских и сельских поселениях Республики 
Крым и городе федерального значения Севастополе. 

Кроме того, законопроектом предусматривается в отношении 
организаций, которые получили лицензии на производство и оборот (за 
исключением розничной продажи) винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием, имеющие места нахождения, в 
том числе места нахождения обособленных подразделений лицензиата, 
осуществляющие лицензируемый вид деятельности в границах Республики 
Крым или города федерального значения Севастополя, право на 
осуществление производства винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием, в том числе розлив, в границах 
географического объекта, который расположен в границах Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя. Винодельческая 
продукция с защищенным географическим указанием должна 
производиться такими организациями из винограда, который выращен 
исключительно в границах Республики Крым и/или города федерального 
значения Севастополя. 

Такая особенность обусловлена следующим. 
Постановлением Правительства города федерального значения 

Севастополя от 29.09.2016г. №901-ПП определено, что «географический 
объект, в границах которого осуществляется производство 
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием 
«Крым», совпадает с границами города федерального значения 
Севастополя. 

Постановлением Совета министров Республики Крым №859 от 
30.12. 2015 г. также установлен географический объект, в границах 
которого осуществляется производство винодельческой продукции с 



защищенным географическим указанием «Крым», и границы этого 
объекта совпадают с границами Республики Крым. 

В настоящее время такие ведущие винодельческие предприятия, как 
ООО «Инкерманский завод марочных вин», ГУП г.Севастополя 
«Севастополький винный завод», ООО «Качинский+», ООО «Ласковый 
город», ГУП Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет», 
ООО «Золотая Балка»,ООО «Крымский винный дом», ООО 
«Евпаторийский завод классических вин», ООО «Сатера», включают в 
себя несколько мест осуществления лицензируемых видов деятельности, 
часть из которых находится в географическом объекте, который 
расположен в границах субъекта Российской Федерации Республике Крым, 
а другая часть - в географическом объекте, который расположен в 
границах субъекта Российской Федерации городе федерального значения 
Севастополе. Как правило, у таких Крымских организаций в разных 
субъектах Российской Федерации расположены заводы первичного 
виноделия по переработке винограда в виноматериалы и заводы 
вторичного виноделия по выдержке виноматериалов и розлив готовой 
винодельческой продукции. Но все указанные организации осуществляют 
производство винодельческой продукции исключительно из винограда, 
выращенного на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. Данное обстоятельство не позволяет присвоить 
винодельческой продукции, производимой такими организациями, 
правовой статус винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием «Крым», как это установлено пунктом 24 
статьи 2 Федерального закона №ФЗ-171. С целью создания благоприятных 
условий для отечественных Крымских производителей винодельческой 
продукции из винограда, выращенного на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, а также с учетом того, что 
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, 
производимой как в Республике Крым, так и в городе федерального 
значения Севастополе, органами государственной власти этих субъектов 
присвоено одинаковое наименование «Крым», законопроектом 
предусмотрены особенности производства винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием на территориях этих субъектов 
Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается до 1 января 2020 года право 
реализации произведенной в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополь винодельческой продукции на вокзалах и в 
аэропортах, поскольку ввиду введенных санкций на международные авиа-
и пассажирские перевозки отсутствуют магазины беспошлинной торговли 
на территориях вокзалов и аэропортах этих субъектов Российской 
Федерации. Право на розничную продажу алкогольной продукции в 



магазинах беспошлинной торговли предусмотрено подпунктом 2 пункта 3 
статьи 16 действующего Федерального закона №171-ФЗ. 

В целях производства Крымской винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 
места происхождения до 1 января 2020 года предоставлено 
уполномоченным органам исполнительной власти Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь подтверждать в установленном 
ими порядке объемы винограда, собранного в Крыму и городе 
федерального значения Севастополе урожаев до 2015 года и 
переработанного в такую винодельческую продукцию. Эта необходимость 
продиктована действующими нормами статей 11 и 12 Федерального 
закона №171-ФЗ, регулирующими порядок составления и предоставления 
в лицензирующий орган расчета потребности в федеральных специальных 
марках для производства и оборота винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 
места происхождения. 

Продление на период два года действия норм статьи 27 
Федерального закона №171-ФЗ, устанавливающей особенности 
применения отдельных положений Федерального закона №171-ФЗ на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, не позволит допустить прекращения лицензионной 
деятельности бюджетообразующих винодельческих организаций на 
территориях этих субъектов Российской Федерации, и предоставит 
возможность завершить в полной мере интеграцию всех винодельческих 
предприятий в действующую правовую систему. 

С принятием Законопроекта возрастет экономический потенциал 
виноградарско - винодельческой отрасли в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе, которая является основой для 
развития экономически значимых регионов агропромышленного 
комплекса на юге России. 

Реализация Законопроекта не приведет к увеличению расходов 
федерального бюджета и позволит не только сохранить динамику 
поступления доходов в виде акцизов в бюджеты Республики Крым и 
города федерального значений Севастополя, а также увеличить 
поступлений налоговые Доходов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не 
потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 
бюджетной системы Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу, в связи с принятием федерального 
закона «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу актов федерального законодательства, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации ^федеральных органов исполнительной власти. 
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