
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.09.2014 № РК5-49-       ПРОЕКТ 
 
О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», внесенного в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы 

Томской области О.В. Козловской,  А.Я. Эскиным и В.К. Кравченко, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта постановления Законодательной Думы Томской области  

Законодательной Думы Томской области «О законодательной инициативе 

Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 



 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета  Г.Н. Сергеенко 

 





















 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.09.2012 № 615 

г. Томск 
 

О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью  

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на основании  

статьи 104 Конституции Российской Федерации, 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке реализации права законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» согласно приложению. 

2. Поручить председателю комитета по законодательству, государственному 

устройству и безопасности (Кравченко) представлять указанный проект 
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федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам 

Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Томской области и законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации с просьбой поддержать.  

 

 

Председатель 
Законодательной Думы  
Томской области                                                                                      О.В.Козловская  
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думой 

Томской области 
от 27.09.2012 № 615 

 
Вносится Законодательной Думой 

Томской области 
 

ПРОЕКТ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 16  Федерального 
закона «О государственном регулировании 

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

Внести в статью 16 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002,  

№ 30, ст. 3033; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11; 2011,  

№ 1, ст. 42; № 30 (ч. 1), ст. 4566) изменение, дополнив абзац третий пункта 5 

предложением следующего содержания:  

«Указанные требования к минимальному размеру оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) могут быть установлены дифференцированно в 

зависимости от вида муниципального образования (городское или сельское 

поселение), населенного пункта, в том числе с учетом численности  проживающего 

в них населения.». 

Президент 
Российской Федерации 

 



 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

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

 

Регулирование рынка розничной продажи алкогольной продукции относится 

к полномочиям федерального уровня. Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» определение требований  

к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом, субъектам Российской Федерации не представлено право 

устанавливать указанные требования дифференцированно в зависимости от места 

осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, в том 

числе в зависимости от численности проживающего населения.  

В настоящее время на территории отдельных субъектов Российской 

Федерации для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, применяется дифференцированный подход к установлению 

минимального размера оплаченного уставного капитала. Учитывая сложившуюся 

судебную практику по данному вопросу, полагаем, что единые подходы 

определения минимального размера оплаченного уставного капитала для 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

следовало бы определить в Федеральном законе. 

Представленным законопроектом предлагается определить критерии, 

которыми субъекты Российской Федерации могут руководствоваться при 

установлении требований к минимальному размеру оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих деятельность по 

розничной продаже алкогольной продукции. В частности, предусмотрено право 

субъектов Российской Федерации устанавливать указанные требования 

дифференцированно с учетом особенностей осуществления деятельности по 

розничной продаже алкогольной продукции в городских и сельских поселениях, 
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населенных пунктах, в том числе с учетом численности проживающего в них 

населения.  

Предлагаемые изменения в федеральное законодательство призваны 

обеспечить учет специфики осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции на различных территориях субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации смогут использовать предоставленное им 

право в качестве регулятора отношений, связанных с легализацией рынка 

розничной продажи алкогольной продукции. 

Принятие данного федерального закона не приведет к ограничению 

конкуренции на рынке розничной продажи алкогольной продукции. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

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

 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» дополнительного 

финансирования из средств бюджетов не потребуется. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

Актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства 

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

продукции» 
 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не потребуется признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия каких-либо актов 

федерального законодательства. 



Справочно: действующая редакция  

 

  

9 апреля 2012 года N 35-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

(УСТАВНОГО ФОНДА) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 29.03.2012 N 162 

 
Статья 1 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" установить минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Томской области (за исключением организаций общественного 
питания), в размере 20 тысяч рублей. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
9 апреля 2012 года 
N 35-ОЗ 
 
 
 



Информация о размере уставного капитала для организаций,  
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

Наименование 
субъекта РФ 

Размер УК (в рублях) Основание 

г.Москва 1 000 000 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания), устанавливается в размере 1000000 рублей. 

Постановление Правительства Москвы  
от 28.12.2005 N 1069-ПП  
"О мерах по выполнению нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области 
государственного регулирования оборота 
алкогольной продукции" 
(ред. от 17.12.2013) 

Московская 
область 

500 000 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания), устанавливается в размере 500 тыс. рублей. 

Закон Московской области  
от 27.04.2012 N 40/2012-ОЗ  
"О розничной продаже алкогольной продукции в 
Московской области"  
(ред. от 06.06.2013) 

Тюменская 
область 

5 групп населенных пунктов и размер УК от 10 000 до 500 000 
С целью осуществления дифференцированного подхода к 

установлению требований к размеру уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, установить деление населенных пунктов области 
на 5 групп: 

1 группа - г. Тюмень; 
2 группа - города Тобольск, Ишим, поселок Боровский Тюменского 

района; 
3 группа - города Заводоуковск, Ялуторовск, поселки Богандинский, 

Винзили Тюменского района; 
4 группа - административные центры районов, населенные пункты 

Тюменского района (кроме поселков Боровский, Богандинский, Винзили); 
5 группа - населенные пункты, не указанные в группах 1, 2, 3, 4. 
Установить следующие размеры минимального оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции: 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в населенных пунктах 1 группы, - 500 тысяч рублей; 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

Постановление Правительства Тюменской области  
от 29.12.2005 N 265-п  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции" 
(ред. от 21.09.2011) 



продукции в населенных пунктах 2 группы, при условии, если ни одно ее 
обособленное подразделение не осуществляет деятельность в населенных 
пунктах 1 группы, - 300 тысяч рублей; 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в населенных пунктах 3 группы, при условии, если ни одно ее 
обособленное подразделение не осуществляет деятельность в населенных 
пунктах 1, 2 групп, - 150 тысяч рублей; 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в населенных пунктах 4 группы, при условии, если ни одно ее 
обособленное подразделение не осуществляет деятельность в населенных 
пунктах 1, 2, 3 групп, - 75 тысяч рублей; 

для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции в населенных пунктах 5 группы, при условии, 
если ни одно ее обособленное подразделение не осуществляет 
деятельность в населенных пунктах 1, 2, 3, 4 групп, - минимальный 
размер уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с 
действующим гражданским законодательством, определяющим порядок 
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Владимирская 
область 

от 50 000 до 100 000 
Установить минимальный размер оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением организаций 
общественного питания): 
для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в городах, - 100 тысяч рублей; 
для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на иных территориях, - 50 тысяч рублей. 

Закон Владимирской области  
от 13.02.2006 N 10-ОЗ  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала для 
организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 
Владимирской области"  
 

Липецкая 
область 

от 50 000 до 200 000 
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания) на территории Липецкой области, минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда): 
- для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в городских округах (г. Липецк, г. Елец) и городских 
поселениях (г. Грязи, г. Данков, г. Задонск, г. Лебедянь, г. Усмань, г. 
Чаплыгин), - 200000 рублей; 

Постановление администрации Липецкой области  
от 01.11.2011 N 378  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Липецкой области" 



- для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в сельских поселениях, - 50000 рублей. 

Пензенская 
область 

250 000  
Установить для организаций, осуществляющих на территории 

Пензенской области розничную продажу алкогольной продукции, за 
исключением организаций общественного питания и потребительских 
обществ, минимальный размер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) в сумме двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
 

Закон Пензенской области  
от 10.10.2011 N 2133-ЗПО  
"О некоторых вопросах, связанных с реализацией в 
Пензенской области отдельных положений 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-
ФЗ "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции"  
(ред. от 20.12.2013) 

Хабаровский 
край 

50 000  
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Хабаровского края (за 
исключением организаций общественного питания), требования к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) в размере не менее 50 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Хабаровского края  
от 02.07.2013 N 181-пр  
"О государственном регулировании деятельности по 
розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Хабаровского края" (вместе с "Перечнем 
мест нахождения на территории Хабаровского края 
источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции") 
(ред. от 05.11.2013) 

Костромская 
область 

300 000 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Костромской области (за 
исключением организаций общественного питания), составляет 300 000 
рублей. 

Закон Костромской области  
от 29.12.2010 N 22-5-ЗКО  
"О регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Костромской области" 
(принят Костромской областной Думой 23.12.2010) 
(ред. от 25.11.2013) 

Омская 
область 

300 000 
Организации с уставным капиталом (уставным фондом), 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций общественного питания), должны иметь 
оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее 300 
тысяч рублей. 

Закон Омской области  
от 28.12.2005 N 717-ОЗ 
"О государственном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Омской области"  
(ред. от 30.05.2014) 



Кемеровская 
область 

250 000 
Установить, что минимальный размер оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) организации, осуществляющей розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением организаций 
общественного питания), составляет 250 тысяч рублей. 

Закон Кемеровской области  
от 20.12.2011 N 156-ОЗ  
"О некоторых вопросах в сфере государственного 
регулирования розничной продажи алкогольной 
продукции и о признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Кемеровской области"  

Новосибирская 
область 

1 000 000 
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Новосибирской области (за 
исключением организаций общественного питания), минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) - один миллион 
рублей. 

Постановление Губернатора Новосибирской области  
от 14.12.2011 N 325  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Новосибирской области (за исключением 
организаций общественного питания)" 

Кировская 
область 

100 000 
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания), размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) не 
менее 100 тыс. рублей. 

Постановление Правительства Кировской области  
от 30.08.2011 N 118/406  
"О регулировании деятельности по обороту 
алкогольной продукции на территории Кировской 
области" 

Ивановская 
область 

150 000 
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания) на территории Ивановской области, минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) - 150000 рублей. 

Постановление Правительства Ивановской области  
от 24.10.2011 N 372-п  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ивановской области" 

Смоленская 
область 

от 100 000 до 300 000 
Установить для организаций, осуществляющих на территории 

Смоленской области розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций общественного питания), следующие 
требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда): 
- не менее 300 тысяч рублей - при осуществлении розничной продажи 
алкогольной продукции в городах Смоленской области; 
- не менее 100 тысяч рублей - при осуществлении розничной продажи 

Постановление Администрации Смоленской области  
от 25.11.2011 N 769  
"Об установлении для организаций, осуществляющих 
на территории Смоленской области розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением 
организаций общественного питания), требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда)" 



алкогольной продукции в иных населенных пунктах Смоленской области. 
Тульская 
область 

350 000 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) организаций (за исключением организаций общественного 
питания), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 
городских населенных пунктах или в городских населенных пунктах и 
сельских населенных пунктах, должен составлять 100000 рублей, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в сельских 
населенных пунктах, - 50000 рублей. 

Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) организаций (за исключением организаций общественного 
питания), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
должен составлять с 1 июля 2013 года 200000 рублей, с 1 января 2014 года 
- 350000 рублей, с 1 января 2015 года - 500000 рублей. 

Закон Тульской области  
от 24.07.2006 N 727-ЗТО  
"О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тульской области"  
(ред. от 03.06.2013) 

Амурская 
область 

от 200 000 до 500 000 
5. Установить следующие требования к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций общественного питания): 

500 тыс. рублей - осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции в городе Благовещенск; 

400 тыс. рублей - осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции в городах Белогорск, Зея, Свободный, Тында; 

300 тыс. рублей - осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции в городах Завитинск, Сковородино, Райчихинск, 
Шимановск; 

200 тыс. рублей - осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции в иных населенных пунктах. 

Постановление Губернатора Амурской области  
от 26.10.2011 N 322  
"О розничной продаже алкогольной продукции в 
Амурской области"  
(ред. от 26.09.2013) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.10.2013) 

Челябинская 
область 

от 30 000 до 200 000 
Статья 10. О минимальных размерах оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции 

Установить минимальный размер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением организаций 
общественного питания): 

Закон Челябинской области  
от 21.09.1998 N 51-ЗО  
"О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
Челябинской области" 
(ред. от 29.03.2012) 



в городах Челябинске и Магнитогорске в размере 200 тысяч рублей; 
в городских округах (кроме городов Челябинска и Магнитогорска), 

городских поселениях в размере 100 тысяч рублей; 
в сельских поселениях в размере 30 тысяч рублей. 

Нижегородская 
область 

от 100 000 до 500 000 
Статья 7. Требования к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции 

1. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением организаций общественного питания) в 
городских округах город Нижний Новгород, город Дзержинск, город 
Арзамас и город Саров, должны иметь минимальный размер оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) в размере не менее чем 500 тысяч 
рублей. 
2. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением организаций общественного питания) в иных 
муниципальных образованиях, должны иметь минимальный размер 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не менее 
чем 100 тысяч рублей. 

Закон Нижегородской области  
от 29.06.2012 N 74-З  
"О регулировании отдельных правоотношений в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Нижегородской области"  
(ред. от 04.09.2012) 

Сахалинская 
область 

от 100 000 до 800 000 
Статья 1 
1. Розничную продажу алкогольной продукции вправе осуществлять 

организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в 
размере не менее чем: 

1) в городских населенных пунктах: 
а) в городе областного значения - 800 тысяч рублей; 
б) в городах районного значения, поселках городского типа - 300 

тысяч рублей; 
2) в сельских населенных пунктах - 100 тысяч рублей. 

2. Требования к минимальному размеру уставного капитала (уставного 
фонда), установленные частью 1 настоящей статьи, не распространяются 
на организации общественного питания. 

Закон Сахалинской области  
от 22.11.2011 N 116-ЗО  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, и о 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Сахалинской области" 
(принят Сахалинской областной Думой 10.11.2011) 



Республика 
Татарстан 

300 000  
1. Установить минимальный размер оплаченного уставного капитала 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением организаций общественного питания и 
потребительской кооперации), в сумме не менее 300 тыс. рублей. 
 

Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан  
от 15.03.2014 N 161  
"Об установлении минимального размера 
оплаченного уставного капитала организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений и положений 
постановлений Кабинета Министров Республики 
Татарстан" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

от 500 000 до 1 000 000 
Статья 1. Установить минимальный размер оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (за исключением организаций 
общественного питания): 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в границах городов, - 1000000 рублей; 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции вне границ городов, - 500000 рублей. 

В случае, если организации осуществляют розничную продажу 
алкогольной продукции одновременно в границах городов и вне границ 
городов, минимальный размер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) для таких организаций устанавливается в соответствии 
с абзацем вторым настоящей статьи. 

Закон ХМАО - Югры  
от 16.12.2011 N 118-оз  
"Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) организаций при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 16.12.2011) 
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