Законодатель ужесточил уголовную ответственность за незаконное
производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции
Федеральным законом от 26.07.2017 №203-ФЗ ужесточена уголовная
ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта и
алкогольной продукции.
Так, частью 1 статьи 171.3 УК РФ закреплено, что производство, закупка (в том
числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и/или
розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна,
совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух
миллионов до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо без такового. При этом под крупным
размером понимается сумма свыше 100 тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 171.3 УК РФ предусмотрена ответственность за данное
деяние, совершенное организованной группой и в особо крупном размере – свыше 1
миллиона рублей.
Кроме того, введен новый состав преступления статьей 171.4 УК РФ,
устанавливающей ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом и лицом,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, если ранее такие лица подвергались административному
наказанию за аналогичное деяние. За данное деяние предусмотрено наказание для
граждан в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо исправительными
работами на срок до года.
В примечании к этой статье дано разъяснение, исключающее ответственность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих
розничную
продажу вина из собственного винограда.
Усилена уголовная ответственность по ч.3 ст.327.1 УК РФ за изготовление в
целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных
марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных
(акцизных) марок для маркировки табачных изделий, а также ч.4 ст.327.1 УК РФ
использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных
акцизных марок либо федеральных специальных марок, использование для
маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных)
марок.
Теперь максимально возможное наказание за совершение данных преступлений
составляет лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере от

семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Частью 5 ст.327.1 УК РФ впервые установлена уголовная ответственность за
изготовление или сбыт поддельных акцизных марок либо маркировку ими
алкогольной или табачной продукции, причинившие крупный ущерб государству
либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере либо совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате совершения
данных преступлений, а также полученного за незаконные производство или оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
Федеральным законом корреспондирующие изменения вносятся в статьи 31, 150
и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которым по статье 171.4 УК
РФ будет осуществляться дознание, а по статье 171.3 УК РФ – предварительное
следствие.
Закон вступил в силу с 26 августа 2017 года

