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Статья 4

Пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3448; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 52, 

ст. 6963; 2014, № 30, ст. 4223; 2016, № 52, ст. 7491; 2017, № 24, ст. 3478) 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) информации, содержащей предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа котцрой 

ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции;».
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Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 

1 октября 2017 года.

3. Пункт 1, абзацы пятый - девятый подпункта «а», абзацы

четвертый - седьмой подпункта «б», подпункты «г» и «д» пункта 6, 

подпункт «а» пункта 7, подпункты «б» - «г» пункта 9, пункт 11,

подпункты «а», «в», «д»-«ж » пункта 12, подпункт «з» пункта 15, абзацы 

одиннадцатый и двенадцатый, пятнадцатый - семнадцатый подпункта «а» 

пункта 20 статьи 1, пункты 4 и 6, подпункт «а» и абзац третий подпункта 

«в» пункта 7 статьи 3, статья 5 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2018 года.
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4. Требования пункта 1 статьи 14 Федерального закона 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» (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям 

по представлению деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции начиная с I квартала 2018 года.

5. До 1 июня 2019 года неоснащение железнодорожного подвижного 

состава, используемого для перевозок этилового спирта (в том числе 

денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 

специальными техническими средствами регистрации в автоматическом 

режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении 

железнодорожного подвижного состава по территории Российской 

Федерации, в том числе данных о текущем его местоположении, 

пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым 

навигационным системам в автоматизированную систему контроля 

перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции по 

территории Российской Федерации, не может рассматриваться в качестве 

нарушения соответствующих требований Федерального закона от
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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» (в редакции настоящего Федерального закона).

Москва, Кремль 
29 июля 2017 года 
№ 278-ФЗ
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