
 

Проект 
 

 

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» в связи с принятием Федерального закона 

 «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи 

вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) 

произведенных из винограда, выращенного на территории Российской 

Федерации, с использованием специализированного сайта АО «Почта 

России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 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; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, 

№ 30, ст. 3026; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 

2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2009, № 1, ст. 21; № 52,  

ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 27, ст. 3589; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, 

№ 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43, 47; № 27, ст. 3973; 2016, № 26, ст. 3871; № 27, 

ст. 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17; № 49, ст. 7520; № 53, ст. 8486; 

2019, № 52, ст. 7799; 2020, № 24, ст. 3740; № 52, ст. 8582) следующие 

изменения: 

1. В статье 16: 

а) подпункт 14 пункта 2 дополнить словами «, если иное не 
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предусмотрено настоящей статьей»; 

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Федеральным законом может быть предусмотрено проведение 

эксперимента, предусматривающего применение в течение определенного 

периода специального регулирования в отношении розничной продажи 

дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» вина, крепленого вина, игристого 

вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, 

выращенного на территории Российской Федерации, с определением круга 

лиц и территории, на которые распространяется это специальное 

регулирование, а также особенностей его применения.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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