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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О законодательной инициативе" 

23.11.2012 № 275 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 30.10.2012 № 4393-12/07 на основе проекта постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «О законодательной инициативе», внесенного  на 

рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Ёлоховым Ю.Г. (письмо  

от 25.10.2012 №  62).  

 

Проектом постановления предлагается внести на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 

законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях».  

Законопроект направлен на усиление мер административной 

ответственности за нарушение требований законодательства в сфере 

государственного регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. С этой целью в статью 14.16  Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) предлагается внести  

следующие изменения. 

1. Действующая редакция части 1 статьи 14.16 КоАП предусматривает 

наступление административной ответственности за розничную продажу 

этилового спирта, в том числе этилового питьевого спирта (за исключением 

продажи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).  

Законопроектом предлагается исключить из текста указанной нормы слова 

«(за исключением продажи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях)», таким образом распространить нормы об административной 

ответственности за незаконную продажу этилового питьевого спирта на 

территорию всей страны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

Федеральным законом от 18.07.2011 №  218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона 

«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе» введен  запрет на розничную 

продажу этилового спирта на всей территории Российской Федерации. 

Ранее действующие нормы законодательства предусматривали запрет на 

розничную продажу этилового питьевого спирта, за исключением районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В настоящее время 

розничная продажа этилового питьевого  спирта запрещена и на указанных 

территориях, однако привлечение к административной ответственности 

за данное правонарушение в соответствии с действующей редакцией части 

1 статьи 14.16 КоАП не представляется возможным, что требует 

внесения предлагаемого изменения в КоАП.    

 

2. В статье 14.16 КоАП предусматривается административная 

ответственность за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Законопроектом предлагается расширить сферу 

действия данной статьи, предусмотрев в части 3 указанной статьи 

административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за 

нарушение правил оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.17 - 14.19, 

15.12 КоАП.  

Федеральным законом от 22.11.1995 № 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) установлен 

ряд требований и ограничений в сфере оборота указанной продукции, 

включая  закупку (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 

хранение, перевозки и розничную продажу указанной продукции.  

Административная ответственность за нарушения правил оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции установлены следующими 

статьями КоАП: 

14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе»; 

14.17 «Незаконные производство, поставка или закупка этилового 

спирта»; 

14.18 «Использование этилового спирта, произведенного из 

непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для 

приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»; 

14.19 «Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

15.12 «Выпуск или продажа товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению 

информации, необходимой для осуществления налогового контроля, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».  
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В обосновании законопроекта его инициатор указывает на то, что составы 

правонарушений, предусмотренные указанными статьями,  не охватывают ряд 

нарушений правил оборота алкогольной продукции, распространенных на 

практике в настоящее время (перевозка собственником нерасфасованной 

спиртосодержащей продукции, хранение на торговом объекте, не имеющем 

лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, спиртных 

напитков и др.). В связи с этим привлечь к ответственности нарушителей 

установленных федеральным законодательством требований не представляется 

возможным, что также требует актуализации  норм статьи 14.16 КоАП.  

 

3. Изменения КоАП, предлагаемые законопроектом, направлены на решение 

проблемы привлечения к административной ответственности граждан за 

незаконную продажу спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Сегодня административная ответственность граждан за нарушение запретов и 

ограничений, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, предусмотрена 

только  в части  розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

(часть 2.1 статьи 14.16 КоАП).  

В остальных случаях граждане, допустившие незаконную продажу 

алкогольной продукции, привлекаются к административной 

ответственности по статье 14.1 КоАП  «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)». Реализация спиртосодержащих 

жидкостей гражданам из домов и квартир квалифицируется по статье 

14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена». По информации 

правоохранительных органов санкции, предусмотренные указанными 

статьями КоАП (размер административного штрафа не превышает 2500 

руб.), несоизмеримы с доходами граждан от такого нелегального бизнеса и 

не способствуют сокращению числа правонарушений в данной сфере.  

Для решения обозначенной проблемы законопроектом предлагается: 

1) предусмотреть административную ответственность граждан за 

розничную продажу этилового спирта и иные нарушения правил оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

предусмотренные частями 1 и 3 статьи 14.16 КоАП; 

2) увеличить размеры административных штрафов, налагаемых на 

должностных и юридических лиц за правонарушения, предусмотренные частями 

1, 2 и 3 статьи 14.16 КоАП; 

3) предусмотреть административный арест граждан, должностных лиц на 

срок до 15 суток за незаконную продажу спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в качестве альтернативы действующим 

административным штрафам.  
Отметим, что согласно требованиям ст. 3.9 КоАП 

административный арест  как мера административного наказания 
устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за 
отдельные виды административных правонарушений. Вместе с тем 
административный арест сегодня предусмотрен целым рядом статей 
КоАП за совершение различных правонарушений, в их числе: 
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ст. 6.8 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества»;  

ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача»;  

ст. 7.27 «Мелкое хищение»;  
ст. 10.5.1 «Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»;  
ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством»;  
ст. 20.8 «Нарушение правил производства, продажи, хранения или 

учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием»;  

ст. 20.29 «Производство и распространение экстремистских 
материалов». 
 

В целом, оценивая предлагаемую депутатом Законодательного Собрания 

Пермского края Ёлоховым Ю.Г. законодательную инициативу,  необходимо 

отметить следующее.  

 Предлагаемый проект федерального закона подготовлен с участием  

Главного управления МВД России по Пермскому краю, которое отмечает 

неэффективность действующих норм законодательства об административной 

ответственности в области государственного регулирования оборота этилового 

спирта,  алкогольной и спиртосодержащей  продукции и необходимость их 

совершенствования.  

 Проблема незаконного оборота спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции является актуальной как для Пермского края, так 

и для Российской Федерации в целом.  

По официальным данным Росалкогольрегулирования доля нелегального 

рынка водки в России в 2011 году составила 24%. При этом общий объем 

подпольного сегмента на рынке крепких спиртных напитков по оценке Центра 

исследований федерального и региональных рынков алкоголя в 2011 году 

составлял от 60 до 65%
1
. Безакцизный выход на рынок такой продукции резко 

снижает ее рыночную цену и делает доступной для широкого круга потребителей. 

Вместе с тем проводимая федеральным правительством политика повышения 

акцизов на крепкий алкоголь влечет за собой рост цен на крепкие алкогольные 

напитки и  соответственно увеличение нелегального сектора рынка алкогольной 

продукции.  

Согласно одобренным Правительством РФ 07.07.2011 Основным 

направлениям налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов повышение акцизов на алкогольную 

продукцию будет производиться опережающими темпами по сравнению с 

                                           
1
  Рост цен на водку увеличит нелегальные продажи, считает эксперт. URL: http://rusnovosti.ru/news/204916. 
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уровнем инфляции. Одновременно с этим повышение акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % 

будет производиться опережающими темпами по сравнению с темпами 

ставок в отношении алкогольной продукции с объемной долей этилового 

спирта до 9% , а также по сравнению с пивом и натуральными винами.  

При заданном росте акцизов на алкогольные напитки минимальная 

розничная цена за пол-литровую бутылку водки в 2015 году, по расчетам 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, будет не менее 

300 рублей. По оценке Центра исследований федерального и региональных 

рынков алкоголя при таком росте цен на крепкий алкоголь массово 

вырастет подпольно-нелегально-суррогатный сектор рынка алкоголя, 

который к 2015 году может достигнуть 77-78%
2
. 

 Усиление административной ответственности за нарушения в области 

оборота алкогольной продукции соответствует основным направлениям  

политики государства в сфере охраны здоровья населения, в частности, является 

одной из мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009  № 2128-р. 

На основании вышеизложенного полагаем, что принятие проекта 

постановления актуально. Предлагаемые меры по усилению административной 

ответственности за нарушение требований законодательства в сфере 

государственного регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции соответствуют задачам законодательства об 

административных правонарушениях по охране здоровья граждан и защите 

законных экономических интересов государства и повлекут благоприятные 

последствия, связанные со снижением числа лиц, участвующих в нелегальном 

обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
2
 Эксперт о повышении акцизов на алкогольную продукцию. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/950039 

Суворова 
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Приложение  
 

Предлагаемые проектом федерального закона изменения статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 
Состав правонарушения  Мера административного наказания  

Граждане Должностные лица Юридические лица 
Часть 1.  Действующая редакция: 
Розничная продажа этилового спирта, в том 
числе этилового питьевого спирта (за 
исключением продажи в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях), 
спиртосодержащей продукции по 
фармакопейным статьям (за исключением 
продукции, реализуемой через аптечную сеть) 
или спиртосодержащих вкусоароматических 
биологически активных вкусовых добавок или 
виноматериалов  

 
- 

Административный  штраф  
4 000 – 5 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции 

Административный штраф  
40 000 – 50 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции 

Новая редакция: 
Розничная продажа этилового спирта, в том 
числе этилового питьевого спирта, 
спиртосодержащей продукции по 
фармакопейным статьям (за исключением 
продукции, реализуемой через аптечную сеть) 
или спиртосодержащих вкусоароматических 
биологически активных вкусовых добавок или 
виноматериалов 
 
 

Административный штраф  
3 000 – 5 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции  
или  
административный арест на 
срок до 15 суток с 
конфискацией этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции 
 

Административный  штраф  
10 000 – 20 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции 
или  
административный арест на 
срок до 15 суток с 
конфискацией этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции 

Административный штраф  
80 000 – 100 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции 
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Состав правонарушения  Мера административного наказания  
Граждане Должностные лица Юридические лица 

Часть 2.  Действующая редакция:  

Поставка или розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без надлежаще 
оформленных товаротранспортных доку-
ментов, без справки к грузовой таможенной 
декларации или без ее копии с оригиналами 
оттисков печатей предыдущего собственника 
(на импортную алкогольную продукцию) либо 
без справки к товаротранспортной накладной 
(на отечественную алкогольную продукцию)  

- Административный  штраф  
4 000 – 5 000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции 

Административный штраф  
40 000 – 50 000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции 
 

Новая редакция: 
Без изменений  - Административный  штраф  

10 000 – 20 000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции 

Административный штраф  
80 000 – 100 000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции 

Часть 3.  Действующая редакция: 
Нарушение иных правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции  
 

- Административный штраф  
3 000 – 4000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции или без таковой 

Административный штраф  
30 000 – 40 000 рублей  
с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции или без таковой 

Новая редакция: 
Нарушение иных правил оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 14.17-14.19, 15.12 
настоящего Кодекса 
 

Административный штраф  
3 000 – 5 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции или без таковой  
либо административный 
арест на срок до 15 суток с 
конфискацией продукции или 
без таковой 
 

Административный штраф  
8 000 –  15 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции или без таковой 
либо административный 
арест на срок до 15 суток с 
конфискацией продукции или 
без таковой 

Административный штраф  
60 000 –  80 000 рублей  
с конфискацией этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции или без таковой 
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