
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2015 № РК5-65-        ПРОЕКТ 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об отдельных 
вопросах регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

учитывая поступившие заключения (Управления Министерства юстиции РФ по 

Томской области, прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области от 13.08.2015), 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 
1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений  

в Закон Томской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству государственному устройству и безопасности. 

 
 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 

























Справочно: действующая редакция от 30.06.2015 
 
22 ноября 1995 года N 171-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

19 июля 1995 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
15 ноября 1995 года 

… 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
относятся: 

регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
регулирование экспорта, импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
организация и проведение государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными 

марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской 
Федерации; 

установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, 
хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства" (далее также - сельскохозяйственные товаропроизводители); 

абзац десятый утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
организация и осуществление государственного учета и отчетности в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
установление порядка представления деклараций (декларирования) об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 



спиртосодержащей продукции, а также об объеме винограда, использованного для 
производства винодельческой продукции; 

определение комплекса мер по защите здоровья и прав потребителей этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

абзацы четырнадцатый - пятнадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 
313-ФЗ; 

разработка и принятие федеральных целевых программ в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также принятие мер, 
направленных на устранение недобросовестной конкуренции, охрану окружающей среды; 

установление максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей 
продукции; 

введение единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(далее - единая государственная автоматизированная информационная система) для 
осуществления государственного контроля за объемом производства и оборота указанной 
продукции; 

установление порядка ведения единого государственного реестра мощностей основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 
продукции с использованием этилового спирта, производства пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи и осуществление ведения такого реестра; 

установление минимального уровня рентабельности производства этилового спирта и 
алкогольной продукции с использованием этилового спирта, норм минимального 
использования производственных мощностей, порядка учета и декларирования использования 
указанных мощностей; 

установление порядка представления уведомлений о начале оборота на территории 
Российской Федерации алкогольной продукции, а также порядка ведения федерального реестра 
алкогольной продукции и осуществление его ведения; 

установление порядка ведения автоматизированной системы контроля перевозок 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а 
также требований к соответствующим специальным техническим средствам регистрации 
движения и ведение автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации; 

установление требований к производственным, складским помещениям и стационарным 
торговым объектам, используемым для производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; 

установление требований к транспортным средствам и оборудованию для перевозок 
этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; 

установление порядка составления расчета производственной мощности и формы такого 
расчета; 

установление порядка ведения реестра виноградных насаждений; 
другие вопросы, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, отнесенные к ведению Российской Федерации иными 
федеральными законами. 
 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции относятся: 

абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 



сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, 
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции, 
осуществление государственного контроля за их представлением; 

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; 
внесение предложений о разработке и реализации совместных программ производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
абзацы восьмой - девятый утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
ведение реестра виноградных насаждений; 
определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации 
виноградарей и виноделов; 

утверждение перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации определяется субъектами Российской Федерации. 
 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют 
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. 

… 
 
Статья 14. Учет и декларирование объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей, объема винограда, использованного для 
производства винодельческой продукции 

… 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют в 

электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, который передает эти сведения в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию 
официальной статистической информации. 

… 
 
Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 

алкогольной продукции 
… 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по запросу данного органа сведения о прилегающих территориях, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в форме электронных документов в трехдневный срок 
со дня получения запроса. 



… 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 
организаций общественного питания), требования к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, по запросу данного органа сведения об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о 
полном запрете розничной продажи алкогольной продукции, в форме электронных документов 
в трехдневный срок со дня получения запроса. 

… 
 
Статья 18. Виды деятельности, подлежащие лицензированию 
… 
10. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции могут быть переданы субъектом Российской 
Федерации органам местного самоуправления в соответствии со статьей 7 настоящего 
Федерального закона. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выданная 
одним субъектом Российской Федерации, может действовать на территории другого субъекта 
Российской Федерации при условии наличия между ними соответствующего соглашения. 

… 
 
Статья 22. Порядок обжалования решения лицензирующего органа 
Решение лицензирующего органа может быть обжаловано заявителем в лицензирующий 

орган и (или) в суд. Для рассмотрения жалобы по обращению заявителя может быть создана 
независимая экспертная комиссия с участием заявителя, представителей лицензирующих 
органов и независимых специалистов для проведения экспертизы. Положения об экспертных 
комиссиях утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. 

… 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
22 ноября 1995 года 
N 171-ФЗ 
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