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Исх. № СС - 2208 

От  19 мая 2020 года  

Заключение  на проект федерального закона № 336427-7  

«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 на проект федерального закона  № 336807-7 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

Володину В.В. 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  направляем Вам 

Заключение на проект Федерального закона № 336427-7 «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», внесенный в Государственную Думу членами Совета Федерации Е.В.Бушминым (в 

период исполнения полномочий члена Совета Федерации), С.Н.Рябухиным, В.Б.Шубой, 

А.В.Кутеповым, А.А.Шевченко, депутатами Государственной Думы П.И.Пимашковым, 

И.Н.Сухаревым, который внесен в «пакете» с проектом федерального закона № 336807-7 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Целью указанных законопроектов является регулирование производства и оборота 

стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 28% объема готовой продукции, а также установление административной ответственности 

должностных лиц и юридических лиц за производство и (или) оборот алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, за исключением 

алкогольной продукции, поставленной на экспорт в полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) и за реализацию стеклянной 

потребительской тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% 

объема готовой продукции лицу, не имеющему лицензии на производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной продукции.  

Приложение:  - Заключение на 5 л. (направлено по электронной почте). 

 

С Уважением, 

          Президент Ассоциации                

           «СтеклоСоюз»                                                                                                              В.И. Осипов 
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