Вносится Правительством
Российской Федерации
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 части уточнения порядка розничной продажи 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» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53,
ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113;
2006, № 1, ст. 20; 2007, №1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст.
3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011,
№ 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст.
3589; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635;
2015, № 1, ст. 43, 44, 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973; 2016, № 1, ст. 20; № 26, ст.
3871; № 27, ст. 4193, 4194, № 31 ст. 4827) следующие изменения:
1) в статье 16:
а) подпункт 11 пункта 2 изложить в редакции следующего содержания:
«11) несовершеннолетним, а в случае продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой продукции лицам,

не

достигшим

возраста

21

года.

В

случае

возникновения

2

у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции
(продавца), сомнения в достижении покупателем возраста, установленного
настоящим Законом, продавец вправе потребовать у этого покупателя документ,
позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень соответствующих
документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу в силу со дня его
официального опубликования.
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