Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"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" в части разделения лицензионных требований к
розничной продаже алкогольной продукции до 28 % и свыше 28 %
крепости и ограничения мест и условий розничной продажи алкогольной
продукции свыше 28 % крепости"
Внести

в

Федеральный

закон

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. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст.
3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст.
6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст.
1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601;
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611) следующие
изменения:
1. в статье 16:
а) пункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, пляжами;"
б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и в нем слова "в абзацах
пятом и седьмом" заменить словами " в абзацах пятом, седьмом и восьмом"
в) в абзаце третьем пункта 5 после слов "алкогольной продукции"
дополнить словами "до 28 процентов процента объема готовой продукции
включительно";
г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливают

для

организаций,

осуществляющих

розничную

продажу

алкогольной продукции свыше 28 процентов процента объема готовой
продукции (за исключением организаций общественного питания), требования
к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в
размере более чем 1,5 миллиона рублей."
2. Пункт 4 статьи 18 дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
"Лицензии на вид деятельности, указанный в абзаце десятом пункта 2
настоящей статьи, выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной
продукции

до

28

процентов

процента

объема

готовой

продукции

включительно, на розничную продажу алкогольной продукции свыше 28
процентов процента объема готовой продукции и розничную продажу
алкогольной

продукции

при

оказании

услуг

общественного

питания.

Указанные лицензии предусматривают права организации на осуществление
закупки (за исключением ввоза на территорию Российской Федерации)
алкогольной продукции по договору поставки, а также хранение закупленной
алкогольной продукции и ее реализацию по договору розничной куплипродажи или при оказании услуг общественного питания по договору,
включающему в себя существенные условия договора розничной куплипродажи.".
Президент
Российской Федерации

В. Путин

