
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА,  

А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

 С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на производство и оборот алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой 

продукции, содержащей тонизирующие вещества, введенный федеральным законом от 

29.07.2017 № 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». Запрещено 

производство за исключением производства в целях вывоза за пределы территории 

Российской Федерации (экспорта) и (или) оборот (за исключением закупки, поставок, 

хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации 

(экспорта). 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении перечня тонизирующих 

веществ (компонентов), которые не могут содержаться в алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции при ее 

производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы территории 

Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за исключением закупки, поставок, 

хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации 

(экспорта)» установлен перечень запрещенных тонизирующих веществ в алкогольной 

продукции крепостью менее 15 процентов:  
 - кофеин;  

 - содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), за 

исключением декофеинизированных;  

 - панты марала и оленя, а также извлечения (в том числе настойки и экстракты) из 

них;  

 - растения и продукты их переработки:  
 

N п/п Название растения Латинское название растения Части растения 

1. Акантопанакс (все виды) Acanthopanax Все части 

2. Аралия высокая, Аралия 

маньчжурская, Чертово дерево, 

Шип-дерево 

Aralia elata (Miq.) Seem., syn. Aralia 

mandshurica Rupr. et Maxim 

Все части 

3. Женьшень (все виды) Ginseng Все части 

4. Заманиха высокая, Эхинопанакс 

высокий 

Oplopanax elatus (Nakai) Nakai, syn. 

Echinopanax elatus Nakai 

Все части 

5. Копеечник (все виды) Hedysarum Все части 

6. Большеголовник сафлоровидный 

или Левзея сафлоровидная или 

Рапонтикум сафлоровидный или 

Маралий корень 

Stemmacantha carthamoides (Willd.) 

Dittrich, syn. Leuzea carthamoides 

(Willd.) DC. 

Все части 

7. Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Все части 



8. 
Нотопанакс (полисциас 

папоротникролистная) 

Poliscias filicifilia Bailey Все части 

9. Очиток (все виды) Sedum Все части 

10. Родиола розовая, Золотой корень Rhodiola rosea L. Все части 

11. 
Санчи, корень Гинура 

перистонадрезная 

Gynura pinnatifida Все части 

12. Стеркулия (все виды) Sterkulia Все части 

13. Турнера возбуждающая, Дамиана Turnera diffusa Willd. ex Schult. Все части 

14. Элеутерококк колючий, 

Свободноягодник колючий, 

Чертов куст 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 

Maxim.) Maxim, syn. Acanthopanax 

senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 

Все части 

 


