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Федерального Собрания 
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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «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 введения реестра производителей пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи). 

Приложение: на 27 л. 
1. Текст законопроекта на 18 л. 
2. Пояснительная записка на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
Федерального закона на 1 л. 
5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона на 1 л. 
6. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. 
7. Копии прилагаемых документов на магнитном носителе. 

И.И.Г ильмутдинов 

Исп.:Гусева А.А.84956927335 
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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» (в части введения реестра производителей 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 

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» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №48, ст. 4553; 1999, №2, ст. 245; 2001, №53, ст. 5022; 
2002, № 30, ст. 3026; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; 2007, № 1, 
ст. 11; № 31, ст. 3994; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4196; 
2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43; № 
27, ст. 3973; 2016, № 26, ст. 3871; № 27, ст. 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, 
№ 1, ст. 17) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего 
содержания: 

«ведение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи.»; 

б) абзац двадцать седьмой считать абзацем двадцать восьмым; 



2) в статье 8: 

а) в пункте 2: 

в абзаце четвертом слова «производственной мощностью не более 300 
тысяч декалитров в год» заменить словами «производственной мощностью 
не более 100 тысяч декалитров в год»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Программно-аппаратные средства организаций, использующих 
оборудование для учета объема оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
закупку и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, должны обеспечивать прием и передачу информации об обороте 
такой продукции.». 

б) в пункте 21: 

пункты 1 и 2 признать утратившими силу; 

в подпункте 8 слова «производственной мощностью не более 300 тысяч 
декалитров в год» заменить словами «производственной мощностью не более 
100 тысяч декалитров в год»; 

3) пункт 1 статьи 11: 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Деятельность организаций по производству пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи осуществляется при условии включения таких 
организаций и их обособленных подразделений (мест осуществления 
деятельности по производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи.»; 

4) в статье 14: 

а) в пункте 1: 

в абзаце третьем слова «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи,» исключить; 



абзац четвертый признать утратившими силу; 

в абзаце десятом слова «производственной мощностью не более 300 
тысяч декалитров в год» заменить словами «производственной мощностью 
не более 100 тысяч декалитров в год»; 

в абзаце двенадцатом слова «и декларирование» исключить. 

б) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Организации, осуществляющие розничную продажу 
спиртосодержащей продукции, а также сельскохозяйственные 
товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу вина, игристого 
вина (шампанского), представляют в электронной форме копии деклараций 
об объеме розничной продажи соответственно алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.»; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

5) дополнить статьей 171 следующего содержания: 

«Статья 171. Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи 

1. Для включения в реестр производителей пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи (далее в настоящем Федеральном законе - реестр) 
организации-производители указанной продукции представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, следующие документы: 

1) заявление о включении в реестр с указанием полного и (или) 
сокращенного наименования и организационно-правовой формы 
юридического лица (организации), идентификационный номер 
налогоплательщика, код причины постановки на учет (в том числе по 
каждому обособленному подразделению), виды выпускаемой (планируемой к 
выпуску) продукции организации, места нахождения производства, а также 
места нахождения обособленных подразделений (в случае их наличия), 
осуществляющих .производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, адреса электронной почты, по которому федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 



производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, осуществляет переписку, направление решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи. 

2) копии учредительных документов, заверенных руководителем 
заявителя и печатью заявителя (при наличии); 

3) копия документа о государственной регистрации организации -
юридического лица. В случае, если указанный документ не представлен 
заявителем, по запросу федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
направленному с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц; 

4) копия документа о постановке на учет в налоговом органе. В случае, 
если указанный документ не представлен заявителем, по запросу 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, направленному с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом 
органе; 

5) документы, подтверждающие наличие у организации 
производственных, а также в случае наличия складских помещений в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. В 
случае, если указанные документы, относящиеся к объекту недвижимости, 
права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, не представлены заявителем, такие документы (сведения, 
содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 



спиртосодержащей продукции, федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) расчет мощности основного технологического оборудования для 
производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, составленный 
в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

7) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии 
основного технологического оборудования для производства и оборота пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре медовухи. В случае если указанные 
документы не представлены заявителем, такие документы (сведения, 
содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в 
сфере технического регулирования. 

2. В случае использования для производства пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи основного технологического оборудования с 
производственной мощностью более 100 тысяч декалитров в год, заявитель 
помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, также 
представляет схему оснащения основного технологического оборудования 
для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, 
содержащую информацию об указанном оборудовании, опломбированных в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
автоматических средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем 
информации, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Документы, указанные в пунктах 1-2 настоящей статьи, могут быть 
представлены по усмотрению заявителя как на бумажном носителе, так и в 

J 



форме электронных документов, представленных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

3.1. В течение 5 рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в пунктах 1-2 настоящей статьи, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, проверяет представленные документы на предмет соответствия 
пунктам 1-2 настоящей статьи. 

В случае соответствия представленных документов пунктам 1 или 2 
настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, назначает 
дату проведения выездной проверки в целях проверки соответствия 
содержащихся в документах, представленных организацией, сведений о ее 
деятельности. 

Предметом проверки организации, являются сведения, содержащиеся в 
заявлении и документах, представленных для включения в реестр. 

4. В случае обнаружения недостоверных данных в документах, 
представленных организацией для включения в реестр, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в течение 5 рабочих дней с даты поступления документов в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, направляет заявителю сообщение с 
предложением исправления недостоверных данных с указанием на 
обнаруженные недостоверные данные. 

В течение 10 рабочих дней с момента отправки такого сообщения 
заявитель вправе представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции уточненный 
пакет документов. 

5. Решение о включении в реестр или решение об отказе во включении 
в реестр принимается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в течение 30 
календарных дней со дня получения им документов, указанных в пунктах 1 -
2 настоящей статьи. В случае направления заявителем уточненного пакета 
документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи указанный в 
настоящем абзаце срок исчисляется с даты получения такого уточненного 
пакета документов. 

Предельный срок принятия решения о включении в реестр или 
решения об отказе во включении в реестр, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, может быть продлен решением уполномоченного лица 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в случае наличия основания для продления 
срока проведения проверки, но не более, чем на срок, на который 
продлевается проведение проверки. 

Решение о включении в реестр вступает в силу со дня его принятия и 
действует до принятия решения об исключении организации из реестра на 
основании пункта 17 настоящей статьи. 

Решение об отказе во включении в реестр должно содержать 
обоснование с указанием на нормы настоящего Федерального закона, 
нарушенные заявителем, и положения документов, представленных 
заявителем, не соответствующих указанным нормам. 

6. Уведомление о решении о включении в реестр либо о решении об 
отказе во включении в реестр направляется заявителю в письменной форме в 
течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения. В 
случае, если в заявлении о включении в реестр было указано на 
необходимость направления соответствующего решения в форме 
электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, направляет 
его заявителю в форме электронного документа. 

7. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и 
подлежит размещению на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
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продукции, предоставление такой информации осуществляется в 
электронной форме без взимания платы. 

8. Основанием для отказа во включении в реестр является: 

1) наличие у заявителя одновременно на дату подачи заявления и на 
первое число месяца, в котором в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
поступило заявление о включении в реестр, задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, не погашенной 
на дату поступления указанного заявления. 

Информация о наличии указанной задолженности должна быть 
подтверждена сведениями налогового органа, полученными по запросу 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, направленному с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 

2) обнаружение недостоверных данных в документах, представленных 
организацией, в случае не исправления недостоверных данных в порядке, 
определенном пунктом 4 настоящей статьи; 

3) отсутствие технических средств фиксации и передачи информации 
об объеме производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи в единую государственную автоматизированную информационную 
систему на основном технологическом оборудовании, предназначенном для 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и 
(или) опломбированных автоматических средств измерения и учета объема 
готовой продукции, за исключением случаев, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом допускается использование основного 
технологического оборудования, необорудованного автоматическими 
средствами измерения и учета объема готовой продукции; 

4) выявление несоответствия представленного расчета 
производственной мощности порядку составления расчета производственной 
мощности и его форме, устанавливаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

5) отсутствие технологических инструкций, разработанных в 
соответствии с межгосударственными и национальными стандартами на 
конкретный вид продукции, в соответствии с которыми осуществляется 
производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с учетом 
требований статьи 2 настоящего Федерального закона; 

6) не представление или не полное представление организацией 
документов для включения в реестр, определенных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи; 

7) не предоставление органу исполнительной власти, уполномоченному 
по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции возможности провести 
проверку организации на соответствие заявителя требованиям, 
установленным настоящим федеральным законом. 

9. В случае изменения сведений, указанных в заявлении о включении в 
реестр, и (или) изменения производственной мощности основного 
технологического оборудования организация, включенная в реестр, обязана 
представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, заявление о внесении 
изменений в реестр с приложением документов, подтверждающих указанные 
изменения, в течение 30 календарных дней со дня изменения сведений. 

10. В случае если после включения в реестр производственная 
мощность основного технологического оборудования для производства пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, увеличилась и превысила 100 
тысяч декалитров в год, организация обязана до введения в эксплуатацию 
оборудования представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, кроме 
заявления о внесении изменений в реестр, схему оснащения основного 
технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи автоматическими средствами измерения и учета 
объема готовой продукции, содержащую информацию об указанном 
оборудовании и автоматических средствах измерения и учета объема готовой 
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продукции, опломбированных в установленном порядке федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, уточненный перечень видов данного 
оборудования, сертификаты соответствия или декларации о его соответствии 
и расчет производственной мощности. 

В случае если после включения в реестр производственная мощность 
основного технологического оборудования для производства пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, увеличилась, но не превысила 100 тысяч 
декалитров в год, организация обязана до введения в эксплуатацию 
оборудования представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, заявление о 
внесении изменений в реестр, расчет производственной мощности и 
сертификаты соответствия или декларации о соответствии вводимого в 
эксплуатацию основного технологического оборудования. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть направлены 
производителем в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в форме 
электронных документов, представленных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

11. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, после получения документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, в сроки и порядке, 
установленные пунктами 3.1-5 настоящей статьи: 

проверяет данные, содержащиеся в документах, представленных 
организацией для внесения изменений в реестр, на их соответствие условиям 
для внесения изменения в реестр; 

проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представленных организацией; 

проводит обследование (проверку) заявителя в целях установления 
соответствия основного технологического оборудования для производства и 
оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи требованиям 
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пункта 1, абзаца второго, восьмого пункта 2, абзаца первого пункта 6 статьи 
8 настоящего Федерального закона; 

вносит соответствующие изменения в реестр и направляет организации 
уведомление о внесении изменений в реестр либо направляет заявителю 
уведомление об отказе во внесении изменений в реестр. 

В случаях, указанных в пункте 9 настоящей статьи (за исключением 
изменения наименования организации, включенной в реестр, адреса 
электронной почты, идентификационного номера налогоплательщика, кода 
причины постановки на учет без изменения мест нахождения производства 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), в отношении заявителя 
проводится выездная проверка в порядке и в сроки, определенные в пункте 
3.1 настоящей статьи. В случае изменения наименования организации, 
включенной в реестр, адреса электронной почты, идентификационного 
номера налогоплательщика, кода причины постановки на учет без изменения 
мест нахождения производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи в отношении заявителя проводится проверка в порядке и в сроки, 
определенные в пунктах 3.1, 4 настоящей статьи без проведения выездной 
проверки. 

Если по результатам выездной проверки выявлены основания для 
исключения организации из реестра, предусмотренные пунктом 17 
настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, исключает 
организацию либо ее обособленное подразделение из реестра. 

12. Решение об отказе во внесении изменений в реестр на основании 
документов, представленных в соответствии с пунктами 9, 10 настоящей 
статьи, направляется организации федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, при 
выявлении несоответствия данных, содержащиеся в документах, 
представленных организацией, условиям для внесения изменения в реестр, 
недостоверной информации и (или) при выявлении по результатам 
обследования (проверки) заявителя несоответствия основного 
технологического оборудования для производства и оборота пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи требованиям пункта 1, абзаца второго, 
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восьмого пункта 2, абзаца первого пункта 6 статьи 8 настоящего 
Федерального закона. 

13. Решение о внесении изменений в реестр либо об отказе во внесении 
изменений в реестр направляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
письменной форме организации в течение трех календарных дней после 
окончания проверки организации в соответствии с пунктом 11 настоящей 
статьи. В случае, если в заявлении о внесении изменения в реестр было 
указано на необходимость направления соответствующего решения в форме 
электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, направляет 
его заявителю в форме электронного документа. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции вносит в реестр 
соответствующие изменения не позднее дня, следующего за днем 
направления организации решения о внесении изменений в реестр. 

14. Не допускается использование основного технологического 
оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи при наличии решения об отказе во внесении изменений в реестр, 
принятом в случае выявления по результатам обследования (проверки) 
заявителя несоответствия основного технологического оборудования для 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
требованиям пункта 1, абзаца восьмого пункта 2, абзаца первого пункта 6 
статьи 8 настоящего Федерального закона. 

15. В случае реорганизации организации, включенной в реестр, такой 
организацией вместе с заявлением о внесении изменений в реестр, 
составленным в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 
1 пункта 1 настоящей статьи, представляются документы, предусмотренные 
подпунктами 2-6 пункта 1 настоящей статьи. 

16. Формы заявления о включении в реестр, заявления о внесении 
изменений в реестр, заявления об исключении из реестра, уведомления о 
решении о включении в реестр либо о решении об отказе во включении в 
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реестр, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

17. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании имеющихся у 
него материалов, а также представленных правоохранительными и 
контролирующими органами, исключает из реестра: 

1) организацию и все ее обособленные подразделения в случаях: 

непредставления в установленный срок заявления о внесении 
изменений в реестр; 

осуществления производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи на основном технологическом оборудовании, неоснащенном 
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и 
(или) техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
единую государственную автоматизированную информационную систему, за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом допускается использование основного технологического 
оборудования, неоснащенного автоматическими средствами измерения и 
учета объема готовой продукции и (или) техническими средствами фиксации 
и передачи информации об объеме производства и оборота пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в единую государственную 
автоматизированную информационную систему; 

оборота произведенных пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, информация о которых не зафиксирована в установленном 
порядке в единой государственной автоматизированной информационной 
системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 
настоящего Федерального закона и настоящим абзацем. Исключению из 
реестра не подлежат организации и их обособленные подразделения в случае, 
если в информации об обороте продукции, зафиксированной в единой 
государственной автоматизированной информационной системе, выявлены 
недостоверные данные по видам продукции в пределах норм, размер и 
порядок определения которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, при условии соответствия общего объема оборота продукции 
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зафиксированного в единой государственной автоматизированной 
информационной системе; 

поступления заявления организации об ее исключении из реестра; 

ликвидации организации; 

исключение недействующего юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц. 

2) обособленное подразделение организации, в случаях: 

не предоставления органу исполнительной власти, уполномоченному 
по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, возможности в данном 
обособленном подразделении организации провести обследование 
(проверку) на соответствие требований, установленных настоящим 
федеральным законом, и (или) контроля за эксплуатацией автоматических 
средств измерения и учета объема готовой продукции и (или) технических 
средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в единую государственную 
автоматизированную информационную систему и (или) снятия показателей с 
автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции и 
(или) технических средств фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
единую государственную автоматизированную информационную систему; 

поступления заявления организации об исключении ее обособленного 
подразделения из реестра; 

исключение обособленного подразделения юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

Решение об исключении из реестра организации или ее обособленного 
подразделения должно содержать обоснование с указанием на нормы 
настоящего Федерального закона и документы и (или) иные источники 
информации, содержащие основания для исключения из реестра..»; 

6) в статье 25: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
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«I1) пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха, произведенные 
организацией и (или) обособленным подразделением организации, не 
включенными в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи;»; 

6) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5) основное технологическое оборудование для производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции в случае, 
если оно:»; 

дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

«51) основное технологическое оборудование для производства и 
оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в случае, если оно: 

обнаружено в складских, производственных помещениях организаций, 
не включенных в реестр, а также на иных объектах, принадлежащих 
организациям, не включенным в реестр, которое используется или 
использовалось при осуществлении деятельности по производству пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при отсутствии записи о 
включении в реестр; 

не принадлежит организации, включенной в реестр, на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления и 
находится на территориях складских, производственных помещений 
организации, включенной в реестр.»; 

7) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацами следующего содержания: 

«производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
организациями и (или) обособленным подразделением организации, не 
включенными в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи; 

использование основного технологического оборудования для 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
организациями и (или) обособленным подразделением организации, не 
включенными в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи.». 
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Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2021 
года с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, за 
исключением абзаца второго подпункта «а» и абзаца третьего подпункта «б» 
пункта 2, абзацев второго и четвертого подпункта «а» пункта 4 статьи 1 
настоящего Федерального закона, которые вступают в силу с 1 января 2022 
года. 

2. Организации, осуществляющие производство пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, имеющих решение о допустимости 
использования основного технологического оборудования пива и (или) 
пивных напитков и (или) сидра и (или) пуаре и (или) медовухи с 
производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без 
оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 
продукции (далее - решение о допустимости использования оборудования), 
выданное федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - уполномоченный 
орган), а также организации, имеющие основное технологическое 
оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи оснащенное автоматическими средствами измерения и учета 
объема готовой продукции, которые опломбированы уполномоченным 
органом по состоянию на 31 января 2021 года, включаются в реестр 
производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее -
Реестр) 1 февраля 2021 года без предоставления документов для включения в 
реестр. 

3. В течение 90 дней с момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона указанные в пункте 2 настоящей статьи организации (за 
исключением организаций, получивших решение о допустимости 
использования оборудования после 26 февраля 2020 года) обязаны 
представить в уполномоченный орган заявление о внесении изменений в 
реестр с приложением расчета производственной мощности основного 
технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи. 

На основании поступивших в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта заявлений, уполномоченный орган в период с 1 июля 
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2021 года по 31 декабря 2023 года проводит внеплановые выездные проверки 
организаций на соответствие: 

представленного организацией расчета производственной мощности 
Порядку составления расчета производственной мощности, установленному 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

требованию принадлежности основного технологического 
оборудования на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления; 

требованию о наличии у организации производственных, а также 
имеющихся складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и 
составляет один год и более; 

требованию об оснащении основного технологического оборудования 
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и 
(или) техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
единую государственную автоматизированную информационную систему -
для организаций с основным технологическим оборудованием с 
производственной мощностью более 100 тысяч декалитров в год. 

Уполномоченный орган в период с 1 мая по 30 июня 2021 года 
информирует организации о датах и сроках проведения проверок. 

По результатам проведенных проверок уполномоченный орган не 
позднее 31 января 2024 года вносит изменения в реестр либо исключает 
организацию из реестра при выявлении несоответствия организации 
требованиям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего пункта. 

4. В период до 1 февраля 2024 года к организациям, имеющим решение 
о допустимости использования основного технологического оборудования 
пива и (или) пивных напитков и (или) сидра и (или) пуаре и (или) медовухи с 
производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без 
оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 
продукции, выданное федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 
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применяется ответственность за нарушение требований установленных 
абзацем четвертым пункта 2 статьи 8 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 

5. С 1 февраля 2024 года организации, включенные в реестр в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи как осуществляющие 
производство пива и пивных напитков, сидра пуаре, медовухи на основании 
решения о допустимости использования основного технологического 
оборудования с производственной мощностью не более 300 тысяч 
декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и 
учета объема готовой продукции, и не получившие в установленном порядке 
решение о допустимости использования основного технологического 
оборудования пива и (или) пивных напитков и (или) сидра и (или) пуаре и 
(или) медовухи с производственной мощностью не более 100 тысяч 
декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и 
учета объема готовой продукции, исключаются из реестра. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «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 
введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи) 

Проект федерального закона «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 введения реестра 
производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) (далее -
законопроект) направлен на реализацию повышения легальности и 
обеспечение усиления государственного контроля за производством пива и 
пивных напитков (далее - пивоваренная продукция), сидра, пуаре, медовухи. 

Законопроектом предлагается ввести реестр производителей 
пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи, а также снизить порог 
допустимой максимальной производственной мощности основного 
технологического оборудования для производства пивоваренной продукции, 
сидра, пуаре и медовухи, при котором не возникает обязанности лиц, 
осуществляющих производство указанной продукции, по оснащению 
основного технологического оборудования автоматическими средствами 
измерения и учета объема готовой продукции, а также требования по 
передаче сведений в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об объемах 
производства указанной продукции с 300 до 100 тысяч декалитров в год. 

В настоящее время производители пивоваренной продукции, сидра, 
пуаре и медовухи разделены на две категории: 

- организации, имеющие производственную мощность основного 
технологического оборудования свыше 300 тысяч декалитров в год, и 
которые оснащены автоматическими средствами; 

- организации, имеющие производственную мощность основного 
технологического оборудования менее 300 тысяч декалитров в год, имеющие 
решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о 
допустимости работы без автоматических средств измерения. 

При предоставлении государственной услуги по пломбированию 
автоматических средств измерений организациям, имеющим 
производственную мощность основного технологического оборудования 
свыше 300 тысяч декалитров в год, не представляется законной возможности 
проверять у таких организаций наличие как самого оборудования 
необходимого для производства такой продукции (варочный комплекс, 
оборудование брожения и дображивания), так и документов на него, так как 
при предоставлении государственной услуги законодательством 



предусмотрена возможность осмотра только оборудования линий розлива и 
автоматических средств измерения. 

В результате на пивоваренном рынке появляются организации 
производители, подключенные к системе ЕГАИС, по факту не производящие 
продукцию, а являющиеся организациями однодневками, через которые 
вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая по факту 
неизвестными производителями по неизвестным адресам производства. 

Например, только с начала 2019 года установлена 551 организация, 
декларирующая производство пивоваренной продукции, но фактически не 
ведущая деятельности по указанным в налоговых органах адресам, а 
производственные помещения и технологическое оборудование у таких 
организаций отсутствуют. 

При этом выявлена схема с участием 48 взаимодействующих между 
собой фирм-однодневок, через которые было введено в нелегальный оборот 
22,5 млн дал пивоваренной продукции, что составляет порядка 5 млрд руб. 
потерь бюджетов субъектов Российской Федерации только в виде 
недополученных сумм акцизов. 

Кроме того, сведения об организациях, имеющих производственную 
мощность основного технологического оборудования свыше 300 тысяч 
декалитров в год, не заносятся в единый государственный реестр мощностей 
основного технологического оборудования для производства этилового 
спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта и 
производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

Как следствие, у органа государственного контроля и надзора 
(Росалкогольрегулирование) отсутствуют исчерпывающие сведения об 
организациях, позволяющие определять риски совершения вышеуказанными 
организациями правонарушений. 

Вместе с тем отмечается повышенный интерес бизнеса к указанной 
сфере деятельности. Так, в настоящее время количество производителей 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи составляет 1 720 
организаций, что на 432 производителя (33,5%) больше, чем на 1 января 2018 
года (1 288 организаций). 

Необходимо отметить, что Росалкогольрегулированием в сфере 
производства пивоваренной продукции в 2018 году проведено 690 
мероприятий по контролю, в 2017 году - 657. При этом в 2018 году выявлено 
фактов нарушений на 31,3% больше чем в 2017 году. 

На этом фоне с начала 2018 года по настоящее время по итогам 
контрольных мероприятий, проведенных правоохранительными и 
контролирующими органами, налоговыми органами доначислено более 8 
млрд руб. налогов, связанных с производством пивоваренной продукции. 

Основной причиной ситуации, сложившейся в данном сегменте 
алкогольного рынка, является отсутствие эффективного государственного 
регулирования, что создает условия для сокрытия фактического 
производства и возможности введения в оборот нелегальной продукции. 



Это, в свою очередь, приводит к возникновению угроз жизни и 
здоровью граждан и существенному недополучению налоговых доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации всех уровней, а также 
к нарушению равных условий конкуренции на рынке. 

Законопроектом предлагается ввести 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» 
инструментарий, а именно: «реестр производителей пивоваренной 
продукции, сидра, пуаре и медовухи», обязанность по ведению реестра 
производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи лиц, 
осуществляющих производство указанной продукции, предлагается 
возложить на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. 

При включении организаций в указанный реестр предполагается 
проведение внеплановой выездной проверки организации на предмет 
установления фактического наличия основного технологического 
оборудования, с проверкой расчета мощности, представляемого 
организацией. 

Законопроектом предлагается оптимизировать отчетность данных 
участников рынка, отменив необходимость ведения журнала учета 
розничных продаж и представления деклараций, распространив ведение 
системы ЕГАИС на учет розничных продаж пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи и алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

В целях недопущения срыва производства и оборота пивоваренной 
продукции, сидра, пуаре и медовухи производители указанной продукции, 
осуществляющие по состоянию на 31 декабря 2020 года учет производства 
пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи автоматическими 
средствами измерения и учета объема готовой продукции в соответствии со 
статьями 8 и 14 Федерального закона 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», автоматически 
включаются в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра пуаре, 
медовухи, до момента принятия Федеральной службой по регулированию 
алкогольного рынка решения об исключении из указанного реестра. 

Кроме того, законопроектом предусматривается, что до 2023 года не 
применяется ответственность к организациям, имеющим соответствующее 
разрешение на использование основного технологического оборудования для 
производства пивоваренной продукции, сидра пуаре и медовухи, с 
производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год и 
осуществляющих производство и оборот такой продукции. Указанная мера 
позволит производителям оснастить основное технологическое оборудование 
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. 



Законопроектом предусмотрен особый порядок вступления в силу 
федерального закона, отличный от порядка, установленного статьей 6 
Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания», поскольку предлагаемые 
изменения имеют важное значение для производителей пивоваренной 
продукции, в связи с чем организациям представляется время на детальное 
ознакомление с положениями закона для проведения мероприятий, 
необходимых для исполнения предусмотренных требований. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
увеличения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия, так 
как обеспечит более эффективное регулирование производства и оборота 
пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи по сравнению с 
политикой запретов. 

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «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 
введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи) 

Принятие Федерального закона «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 введения реестра 
производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) не 
приведет к дополнительным расходам федерального бюджета, а также 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения не окажут влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 
принятием Федерального закона «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 введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи) 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 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 части введения реестра производителей пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу федеральных 
законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «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 введения 
реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 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 части введения реестра производителей пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) потребует приведения действующих 
постановлений Правительства Российской Федерации в соответствие с 
устанавливаемыми нормами, касающимися оснащения основного 
технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи автоматическими средствами измерения и учета объема 
готовой продукции, а также передачи сведений в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об 
объемах производства указанной продукции. 

Кроме того, в связи с установлением функции Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по ведению реестра производителей пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи необходимо внести соответствующее 
изменение в Положение о Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "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", вносимый 
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы 

И.И.Г ильмутдиновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается усилить контроль за производством 
и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
(далее - пивоваренная продукция) путем введения реестра производителей 
пивоваренной продукции (далее - реестр) и снижения порога допустимой 
максимальной производственной мощности основного технологического 
оборудования для производства пивоваренной продукции с 300 тыс. 
до 100 тыс. декалитров в год, при котором не возникает обязанности лиц, 
осуществляющих производство указанной продукции, по оснащению 
основного технологического оборудования автоматическими средствами 
измерения и учета объема готовой продукции. 
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Законопроектом также предлагается запретить производство 
пивоваренной продукции организациями, не включенными в реестр. 

Вместе с тем при доработке законопроекта полагаем необходимым 
учесть следующие замечания. 

Законопроектом предлагается исключить обязанность организаций 
осуществлять декларирование объема розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи с 1 января 2021 г. (пункт 1 статьи 2 
законопроекта). В связи с этим необходимо предусмотреть вступление в силу 
положений об отмене декларирования индивидуальными предпринимателями 
розничной продажи пивоваренной продукции (абзац пятый подпункта "а" 
пункта 4 статьи 1 законопроекта) также с 1 января 2021 г. 

В абзацах первом и втором пункта 10 проектируемой статьи 171 

Федерального закона "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
(далее - Федеральный закон) следует уточнить, что документы, обязательные 
для представления организацией при подаче заявления о внесении изменений 
в реестр в связи с изменением производственной мощности основного 
технологического оборудования, представляются одновременно с подачей 
такого заявления. 

Законопроектом предлагается в случае подачи заявления о внесении 
изменения в реестр проводить выездные проверки, а также проверки 
представленных документов в порядке и сроки, установленные пунктами З1 и 4 
статьи 171 Федерального закона в редакции законопроекта (абзац шестой 
пункта 11 проектируемой статьи 17.1 Федерального закона), -при этом в 
указанных пунктах порядок и сроки проведения проверок не определены. 

Исходя из изложенного Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации — !Р""ДТригоренко 
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