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Вниманию генеральных директоров, руководителей юридических департаментов, главных 
бухгалтеров компаний – участников алкогольного рынка 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что требование об обязательной 
фиксации информации в ЕГАИС предлагается распространить на организации, 
осуществляющие производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, закупки, 
хранение и поставки (в том числе импорт) алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также на розничную продажу алкогольной продукции 

13 января 2015 г. Комитетом Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству принято решение предложить принять к рассмотрению законопроект (№ 
686588-6) «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 части совершенствования учета 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции».  

Инициатор законопроекта – Правительство РФ. 

Законопроектом предлагается распространить требование об обязательной фиксации информации 
в ЕГАИС на следующие организации: 

• производящие пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху 

Исключение: производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с производственной 
мощностью не более 300 тысяч декалитров указанной продукции в год. 

• осуществляющие закупку, хранение и поставки (в том числе импорт) алкогольной продукции 
(включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и спиртосодержащей продукции, а 
также розничную продажу алкогольной продукции 

Исключение: розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей продукции; алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания; алкогольной продукции в сельских поселениях с численностью менее 3000 человек, в 
которых отсутствует информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"; закупка 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в 
качестве сырья или вспомогательного материала и некоторые другие. 

Законопроектом предусмотрен поэтапный период вступления в силу положений законопроекта по 
введению ЕГАИС: 

с 1 июля 2015 г. – в отношении производства спиртосодержащей продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи; 
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с 1 ноября 2015 г. – в отношении закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

с 1 июля 2016 г. – в отношении розничной продажи алкогольной продукции в городских 
поселениях; 

с 1 июля 2017 г. – в отношении розничной продажи алкогольной продукции в сельских 
поселениях. 

До 19 февраля 2015 года профильный комитет Госдумы ведет сбор отзывов, предложений и 
замечаний по законопроекту.  

О чем подумать, что сделать 

Как указано Правительством РФ в пояснительной записке к законопроекту, поправки направлены на 
решение проблем, связанных с оборотом контрафактной алкогольной продукции.  

Вместе с тем, законопроект в первую очередь затрагивает интересы добросовестных участников 
алкогольного рынка, возлагая на них дополнительные обязанности и расходы.  

Компании вправе самостоятельно или объединившись направить в Госдуму отзывы, замечания и 
предложения на законопроект.  

Помощь консультантов 

Специалисты юридической компании «Пепеляев Групп» готовы оказать содействие в подготовке 
замечаний на законопроект и разработке предложений по его улучшению, а также представлять 
интересы участников рынка на стадии рассмотрения законопроекта. 
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