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Внести в статью 7 Закона Республики Мордовия от 16 апреля 2015 
года № 18-3 «О государственном регулировании розничного оборота 
алкогольной продукции на территории Республики Мордовия» (Известия 
Мордовии, 17 апреля 2015 года, № 41-19; 13 октября 2015 года, № 115-50; 3 
марта 2016 года, №22-10) изменение, дополнив пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Не допускается розничная продажа спиртосодержащей пищевой 
продукции, обозначаемой в сопроводительных документах как «пищевой 
ароматизатор», «ароматизатор пищевой», «пищевая добавка-ароматизатор 
спиртосодержащая» с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в 
соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 
Федерации.».

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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содержанием этилового спирта более 0.5 процента объема готовой продукции. В 
свою очередь, спиртосодержащей пищевой продукцией признается пищевая 
продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии 
виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением 
алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, более 0.5 процента объема готовой продукции (пункт 4 статьи 2 
Федерального закона № 171-ФЗ).

Для целей применения Федерального закона № 171-ФЗ спиртосодержащая 
пищевая добавка относится к спиртосодержащей пищевой продукции и при 
обороте такой продукции должны соблюдаться требования, запреты и 
ограничения, установленные этим Законом.

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2003 года № 17-П, от 
23 мая 2013 года № 11-П и от 30 марта 2016 года № 9-П, государственное 
регулирование в области производства и оборота такой специфической продукции 
относящейся к объектам, ограниченно оборотоспособным, как этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью 
защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской 
Федерации, обеспечения нужд потребителей в соответсвующей продукции, 
повышения ее качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, 
норм и правил в регулируемой области.

Учитывая высокую значимость рассматриваемого вопроса, проектом закона 
Республики Мордовия «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О 
государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции на 
территории Республики Мордовия» предлагается установить запрет на розничную 
продажу спиртосодержащей пищевой продукции, обозначаемой в 
сопроводительных документах как «пищевой ароматизатор», «ароматизатор 
пищевой», «пищевая добавка-ароматизатор спиртосодержащая» с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением 
пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 
Российской Федерации.

Принятие закона не потребует принятия, внесения изменений или 
дополнений в законодательство Республики Мордовия, а также не потребует 
дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Мордовия.

Проект закона Республики Мордовия «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О государственном регулировании розничного оборота 
алкогольной продукции на территории Республики Мордовия» размещен на сайте 
органов исполнительной власти Республики М ордовия___________________ г.

Первый
заместитель Министра



Пояснительная записка
к проекту закона Республики Мордовия «О внесении изменений в Закон 

Республики Мордовия «О государственном регулировании розничного оборота 
алкогольной продукции на территории Республики Мордовия»

Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон № 171 -ФЗ) 
установлены единые особые требования к розничной продаже и потреблению 
(распитию) алкогольной продукции, обязательные к исполнению на территории 
всех субъектов Российской Федерации.

Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 
алкогольной продукции предоставляют право органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации вводить дополнительные ограничения времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Нарушение этих требований влечет за собой привлечение к 
административной ответственности, а также является основанием для 
аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Указанный порядок регулирования розничной продажи алкогольной 
продукции позволяет контрольным и надзорным органам в полном объеме 
осуществлять деятельность, направленную на пресечение оборота некачественной, 
фальсифицированной алкогольной продукции, продукции, находящейся в 
незаконном обороте, привлекать к ответственности лиц, допускающих нарушения 
установленных требований.

В настоящее время в обороте в большом объеме находится 
спиртосодержащая продукция, обозначаемая в сопроводительных документах как 
«пищевой ароматизатор», «ароматизатор пищевой», «пищевая добавка- 
ароматизатор спиртосодержащая» с содержанием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, более 25% объема готовой продукции. Такая 
продукция фактически является алкогольной продукцией, но продается как 
пищевая спиртосодержащая продукция - пищевая добавка.

Как следует из пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 171 -ФЗ, он 
регулирует отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и отношения, связанные с 
потреблением (распитием)алкогольной продукции.

Исчерпывающий перечень исключений из сферы действия данного Зкона 
приведен в пункте 3 статьи 1. В частности, действие Федерального закона № 171- 
ФЗ не распространяется на деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой 
продукции, расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не 
более 450 милилитров. Однако среди поименованных в пункте 3 статьи 1 
Федерального закона № 171 -ФЗ исключений не указано на деятельность по 
обороту (в том числе розничной продаже) спиртосодержащей пищевой продукции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 171 -ФЗ под 
спиртосодержащей продукцией понимается пищевая или непищевая продукция с


