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На № 2.3.3-11/1032 от 25 сентября 2017 г. 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ  
на проект федерального закона № 202184-7 "О внесении изменений  

в статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях", внесенный членом Совета Федерации А.В.Беляковым 
 
 

Правительством Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП) частью 2.2, выделив в самостоятельный состав правонарушения 
розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом и 
установив ответственность за данное правонарушение для граждан в виде 
административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, 
для должностных лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, для 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" запрет розничной продажи алкогольной 
продукции дистанционным способом является одним из особых требований к 
розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению 
(распитию) алкогольной продукции. 
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Частью 3 статьи 14.16 КоАП предусмотрена административная 
ответственность за нарушение особых требований и правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

При этом Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ  
"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" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" увеличены размеры штрафов за нарушение особых требований и 
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В настоящее время размеры штрафа для должностных лиц составляют от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

Также указанным Федеральным законом статья 13.15 КоАП дополнена 
частью 8, устанавливающей административную ответственность за 
распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже 
алкогольной продукции дистанционным способом. 

Кроме того, Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ  
"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" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" внесены изменения в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", предусматривающие 
внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной 
продаже алкогольной продукции в сети "Интернет". 

Таким образом, вопрос об усилении ответственности за продажу 
алкогольной продукции дистанционным способом целесообразно 
рассматривать с учетом формирования правоприменительной практики 
реализации вышеуказанных мер. 

Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации 
законопроект не поддерживается. 
 
 
 Заместитель Председателя 
 Правительства Российской Федерации - 
 Руководитель Аппарата Правительства 
 Российской Федерации С.Приходько 
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