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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

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» 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон 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» следующие изменения: 

1) в статье 8: 

в абзаце втором пункта 2, подпункте 8 пункта 2.1 слова «не более 300 тысяч 

декалитров» заменить словами «не более 25 тысяч декалитров»; 

2) в статье 14: 

 в абзаце десятом пункта 1, пункте 6 слова «не более 300 тысяч декалитров» 

заменить словами «не более 25 тысяч декалитров». 

 

Статья 2 

 

С 1 января 2019 года требования положений абзаца второго пункта 2, 

подпункта 8 пункта 2.1 статьи 8, абзаца десятого пункта 1, пункта 6 статьи 14 

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) 
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алкогольной продукции» распространяются на организации, имеющие основное 

технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 100 тысяч декалитров в 

год. 

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года требования положений абзаца 

второго пункта 2, подпункта 8 пункта 2.1 статьи 8, абзаца десятого пункта 1, 

пункта 6 статьи 14 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» распространяются на организации, имеющие 

основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 50 тысяч 

декалитров в год. 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 1, вступающей в силу с 1 января 2020 года. 
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