
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.06.2015 №   
г. Томск 

О практике и проблемах реализации 
Закона Томской области от 05.05.2012 
№ 48-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции на 
территории Томской области»  
 
 

Заслушав информацию Администрации Томской области о практике и 

проблемах реализации Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Томской области», а также рассмотрев решения контрольной 

комиссии и комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности и 

противодействию коррупции от 25 мая 20015 года по указанному вопросу, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Информацию Администрации Томской области  о практике и проблемах 

реализации Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Томской области» принять к сведению. 

2. Поддержать решения контрольной комиссии и комиссии по вопросам 

правопорядка, общественной безопасности и противодействию коррупции 

от 25 мая 20015 года по вопросу «О практике реализации Закона Томской области 

от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Томской области». 

 



3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Томской 

области: 

1) в соответствии с пунктом 2 статьи 2-2 Закона Томской области 

от  05.05.2012 № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Томской области» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

подготовить проект нормативного правового акта, определяющего места массового 

скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

2)  рассмотреть вопрос о подготовке проекта федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», направленных на установление требований к 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том 

числе, требований к объектам организаций общественного питания, используемым 

для реализации алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, и требований к соответствию указанных объектов санитарно-

эпидемиологическим требованиям и  межгосударственным стандартам (ГОСТам). 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 

Председатель комитета                                                                              В.К. Кравченко 



Информация Администрации Томской области  
о практике реализации Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ  

«Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Томской области» 

 
 

В соответствии с Законом Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Томской области» к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Томской области относятся: 

1) внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

2) определение мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

3) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 
ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции; 

5) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их 
представлением; 

6) направление в электронной форме сведений, содержащихся 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. 

Проводимая политика нацелена на снижение потребления алкогольной 
продукции. Ограничения в отношении производства и оборота алкогольной 
продукции предусмотрены действующим законодательством. На территории 
Томской области разработана Концепция реализации политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Томской области на период до 2020 года, 
одобренная Распоряжением Администрации Томской области от 30.07.2010 
№ 661-ра. Администрация Томской области и иные исполнительные органы 
Томской области при подготовке отзывов на проекты федеральных законов, 
направленных на регулирование алкогольного рынка, руководствуются данной 
концепцией, принципом взаимной заинтересованности производителей, 



потребителей и государства. В целях стабилизации по наполнению бюджета 
Томской области Администрация Томской области отстаивает интересы 
производителей пива при введении новых административно-финансовых 
барьеров. Были подготовлены и направлены отрицательные отзывы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
обращения в Правительство Российской Федерации, в частности по проектам 
федеральных законов №№ 280796-6 (ограничение ПЭТ тары), 686588-6 (о 
введении ЕГАИС). 

Для определения мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, необходимо законодательно закрепить 
полномочие за одним из органов исполнительной власти Томской области. 
Разработанный Департаментом потребительского рынка проект постановления 
Администрации Томской области был отклонен прокуратурой Томской области. 
Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в 
Законодательную Думу Томской области. 

Полномочия по выдаче лицензий и осуществлению лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продукцией закреплены за 
Комитетом по лицензированию Томской области. 

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 
05.05.2015 № 37 полномочиями по приему деклараций о розничных продажах 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по государственному 
контролю за их представлением также наделен Комитет по лицензированию 
Томской области. 

До разграничения полномочий прием деклараций осуществлял 
Департамент потребительского рынка Администрации Томской области. 

 
Инфраструктура оборота алкогольной продукции. 

 
Ужесточение действующего законодательства оказало значительное 

влияние на изменение инфраструктуры алкогольного рынка Томской области. 
Количество оптовых организаций в Томской области, занимающихся 

поставками и реализацией алкогольной продукции, сократилось до 6 против 25 в 
2008 году (7 – в 2014 году). 

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории области, сократилось за 2014 год c 627 до 
534, а число торговых точек уменьшилось с 2869 до 2577. 

 
 
 
 
 

 2



Информация об организациях и ИП, предоставивших декларации о 
розничной продаже алкогольной продукции 

 
№ 
п/п Вид деятельности 1 квартал 

2014 года 
2 квартал 
2014 года 

3 квартал 
2014 года 

4 квартал 
2014 года 

1 квартал 
2015года 

1 

Организации, 
осуществляющие 
розничную продажу 
алкогольной и 
спиртсодержащей 
непищевой продукции с 
содержанием этилового 
спирта более 25 процентов 
готовой продукции  

563 534 528 512 486 

2 

Организации, 
осуществляющие 
розничную продажу пива и 
пивных напитков. 

607 604 605 587 562 

3 

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
розничную продажу пива и 
пивных напитков 

457 464 454 444 437 

4 Итого деклараций 1627 1602 1587 1543 1485 

 
 

Потребление 
 
Потребление алкоголя на душу населения в Томской области практически 

соответствует потреблению в СФО и в среднем по Российской Федерации. По 
итогам 2014 года оно составило 8,2 литров чистого алкоголя на душу населения, в 
СФО – 8,1 литра, по России – 8,3. Среди субъектов СФО в 2014 году наибольшее 
потребление алкоголя на человека зафиксировано в Кемеровской области – 9,5 л., 
наименьшее в Республике Бурятия – 4,7 л.  

За первый квартал текущего года в Томской области употреблено 1,8 л. на 
душу населения, что соответствует среднему по СФО.  

Постепенно меняется структура продаж алкогольной продукции населению 
в пользу вина и пива. В предыдущем году в абсолютном алкоголе потребление 
водки и ЛВИ составило 49,7%, в 2013 году - 51,4%, в 2012 – 52,1%; 
винодельческой продукции, соответственно 10,9%, 10,7%, 10,0; пива – 27,0%, 
25,9%, 24,2%. 

В натуральном выражении в Томской области реализовано населению в 
2014 году 1126,4,0 тыс. дал водки и ЛВИ; 803,3 тыс. дал винодельческой 
продукции; 678,3 тыс. дал слабоалкогольных напитков; 173,0 тыс. дал 
шампанских и игристых вин; 76,3 тыс. дал коньков и 4837,6 тыс. дал пива. 

На региональном рынке утрачены позиции местных производителей 
алкоголя. Начиная с 2008 года наблюдается последовательный рост ввоза на 
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территорию региона алкогольной продукции кроме пива. Доля ввезенного вина в 
общем объеме реализации возросла с 78,6% до 92,0% по итогам 2014 года. 
Населением Томской области потребляется полностью ввозимая ликероводочная 
продукция, коньки, слабоалкогольные напитки и шампанское. Доля ввезенного 
пива сократилась с 73,4% до 25,3% .  

 
                     Структура продаж алкогольной продукции населению  

                 Томской области (в абсолютном алкоголе) 
 

Томская область Виды продукции 2012 2013 2014 1 кв.2015 
Водка и ЛВИ 52,1% 51,4% 49,7% 48,8 
Винодельческая продукция 10,0% 10.7% 10,9% 11,1% 
Коньяки, коньячные напитки 3,4% 3,5% 3,4% 3,7% 
Шампанские и игристые вина 1,9% 2,0% 2,2% 2,1% 
Пиво 24,2% 25,9% 27,0% 27,0% 
прочее 5,4% 6,5% 6,8% 7,3% 
Итого в абсолютном алкоголе 100% 100% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Продажа алкоголя на душу населения (литров 
абсолютного алкоголя в год) 

 

  2012 2013 2014 1 кв.2015 

Томская область 8,5 8,5 8,2 1,8 

     
 
  

Объем продажи алкогольных напитков населению на территории 
Томской области (тыс. дал) 

Виды продукции 2012 2013 

 
 
 2014 1 кв.2015 

В абсолютном алкоголе 906,3 909,0  884,1 
 
 

197,2 
Водка и ЛВИ 1268,3 1198,5 1126,4 

 

246,9 
Коньяки, коньячные напитки 76,8 80,1 76,3 17,9 
Напитки слабоалкогольные (с 
содержанием этилового спирта 
не более 9%) 608,5 686,4 

 
678,3 168,0 

Винодельческая продукция (без 
шампанских и игристых вин) 803,4 809,0 

 
 
 803,3 182,9 

из нее вино 478,5 472,3  464,6 104,9 
Шампанские и игристые вина 152,0 165,1  173,0 38,0 
Пиво 4558,8 4763,9  

 
4837,6 

 
 

1078,8 
Напитки, изготовленные на 
основе пива - 220,9 215,4 52,2 
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Правонарушения и преступления на территории Томской области 
  

 2013 2014 В т.ч. 1 кв 1 кв.2015 
Преступления в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 

2326 2978 657 908 

Появление в 
общественных местах 
в состоянии 
опьянения 

26206 25869 7843 7244 

Нахождение в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 
несовершеннолетних 

361 421 106 88 

Незаконный оборот 
алкогольной 
продукции 

1369 1389 437 397 

 
 

Информация о количестве отравлений алкоголем  
со смертельным исходом 

По данным Томскстата 
 

Количество человек 
На 100 тыс. 
человек 
населения Причина смерти

2014 2013 прирост 

2014 в % 
ко всем 
умершим 2014 

  2014 в 
% 

2013 к 2013 

От случайных 
отравлений 
алкоголем 

100 82 18 0.8 9.4 7.7 122.0 
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Справочно: 
 
5 мая 2012 года N 48-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 26.04.2012 N 213 

 
(в ред. Закона Томской области 

от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 

Настоящий Закон 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" определяет полномочия органов 
государственной власти Томской области по отдельным вопросам регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции и устанавливает дополнительные 
ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 

 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 
В целях настоящего Закона используются следующие понятия: 
алкогольная продукция - в значении, установленном 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"; 

массовые мероприятия - в значении, установленном Законом Томской области 
от 15 января 2003 года N 12-ОЗ "О массовых мероприятиях, проводимых в Томской 
области"; 

место массового скопления граждан - территория, расположенная за пределами 
зданий (строений, сооружений), определенная как место проведения публичного 
мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 
года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 
с заявленной численностью участников не менее 100 человек; 

место нахождения источников повышенной опасности - территория, 
расположенная в границах опасного производственного объекта, определенного в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 



промышленной безопасности опасных производственных объектов", для которого 
предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности. 

 
Статья 2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 

 
1. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции в период с 22 часов 

до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли. 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 

Информация о времени продажи алкогольной продукции предоставляется 
покупателям организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, в наглядной и 
доступной форме. 

2. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала 
проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания 
проведения массовых мероприятий в местах их проведения, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания в местах оказания таких услуг, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 
(часть 2 в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 

3. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции в границах 
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг. 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 

 
Статья 2-1. Полномочия Законодательной Думы Томской области в области 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской 
области 

(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 
К полномочиям Законодательной Думы Томской области относятся: 
1) принятие законов Томской области в области регулирования розничной 



продажи алкогольной продукции, а также осуществление контроля за их 
соблюдением и исполнением; 

2) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции, на территории Томской области; 

3) установление для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания) на 
территории области, требований к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) 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". 

 
Статья 2-2. Полномочия исполнительных органов государственной власти 

Томской области в области регулирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Томской области 

(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти Томской 

области относятся: 
1) внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

2) определение мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

3) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение 
государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых 
приостановлено, и аннулированных лицензий; 

4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции; 

5) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их 
представлением; 

6) направление в электронной форме сведений, содержащихся 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 3. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Томской области от 2 июля 2008 года N 124-ОЗ "О порядке 



определения в Томской области прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции, и ограничении времени ее 
продажи" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, 
N 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 N 1426); 

2) Закон Томской области от 1 августа 2008 года N 152-ОЗ "О внесении 
изменения в Закон "О порядке определения в Томской области прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, и 
ограничении времени ее продажи" (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области", 2008, N 18(140)-II, постановление от 31.07.2008 N 1517); 

3) Закон Томской области от 5 февраля 2009 года N 4-ОЗ "О внесении изменения 
в статью 2 Закона Томской области "О порядке определения в Томской области 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, и ограничении времени ее продажи" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 24(146), постановление от 
29.01.2009 N 1996). 

3. Правовые акты органов местного самоуправления, принятые во исполнение 
Закона Томской области от 2 июля 2008 года N 124-ОЗ "О порядке определения в 
Томской области прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, и ограничении времени ее продажи", 
которыми установлены границы прилегающих территорий до вступления в силу 
Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об 
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе", сохраняют свое действие до вступления в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 4 статьи 
16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

4. Администрации Томской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона привести свои акты в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
Губернатор 

Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
5 мая 2012 года 
N 48-ОЗ 
 
 
 


	1-Проект-решения комитета.doc
	О практике и проблемах реализации Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской области»  

	2-Информация АТО.RTF
	Информация Администрации Томской области  
	о практике реализации Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ  
	«Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской области» 
	В соответствии с Законом Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской области» к полномочиям исполнительных органов государственной власти Томской области относятся: 

	3-Информация МВД.tif
	4-Решение комиссии по правопорядку.tif
	5-Решение контрольной комиссии.tif
	6-Справочно.doc

