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О признании утратившим силу пункта 1 части 1 статьи 3 Закона 
Забайкальского края "Об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" на территории 

Забайкальского края"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края

Статья 1

Пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края от 26 декабря 2011 

года № 616-ЗЗК "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" на территории Забайкальского края" 

("Забайкальский рабочий", 29 декабря 2011 года, № 255; 24 декабря 2013 года, 

№ 241; 6 июня 2014 года, № 106; 30 сентября 2014 года, № 185; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года, 

№ 7500201507010009, № 7500201507010002; 30 марта 2016 года,

№ 7500201603300011; 10 июня 2016 года, № 7500201606100001; 2 марта 

2017 года, № 7500201703020010; 19 июля 2017 года, № 7500201707190010; 19

http://www.pravo.gov.ru
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апреля 2018 года, № 7500201804190003; 28 апреля 2018 года,

№ 7500201804280005) признать утратившим силу.

Статья 2

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона края признать 

утратившими силу:

1) абзац четвертый статьи 1 Закона Забайкальского края от 20 декабря 

2013 года № 912-ЗЗК "О внесении изменения в статью 3 Закона Забайкальского 

края "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" на территории Забайкальского края" 

("Забайкальский рабочий", 24 декабря 2013 года, № 241);

2) подпункт "а" пункта 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 25 

сентября 2014 года № 1050-ЗЗК "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Забайкальского края "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" на территории Забайкальского края" 

("Забайкальский рабочий", 30 сентября 2014 года, № 185).

2. Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования.

Председатель Законодательного Губернатор
Собрания Забайкальского края Забайкальского края

И.Д. Лиханов Н.Н. Жданова

г. Чита
« »______________ 2018 года
№ -ЗЗК
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Забайкальского края "О признании утратившим силу 
пункта I части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края "Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" на территории Забайкальского края"

Проект закона Забайкальского края "О признании утратившим силу 
пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона ”0  государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
на территории Забайкальского края" (далее -  проект закона) разработан с целью 
стимулирования легализации деятельности в сфере оборота алкогольной 
продукции, отмены избыточных и неоправданных ограничений времени 
розничной продажи алкогольной продукции с учетом негативных социально- 
экон омических п ос л едств и й.

Абзацем первым пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года Ш 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее -  
Федеральный закон) установлено, что розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими, организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, 
если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в 
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли, не 
допускается с 23 часов до 8 часов по местному времени.

При этом абзацем вторым пункта 9 статьи 16 Федерального закона 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены 
правом устанавливать дополнительные ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции, за исключением, розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В рамках реализации предоставленного субъектам Российской Федерации 
права пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края от 26 декабря 
20] 1 года № 616-ФЗ "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,

I/
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алкогольной и спиртосодержащем продукции и об ограничении потребления 
(распития:) алкогольной продукции'" на территории Забайкальского края" 
установлено дополнительное ограничение времени розничной продажи 
алкогольной продукции с 20 часов до 11 часов но местному времени*

Дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 
продукции не достигло цели снижения масштабов уровня алкоголизации 
населения. Напротив, наблюдается сокращение количества лицензиатов, 
количества торговых объектов, развитие теневой (нелегальной) продажи 
алкогольной продукции в запрещенное время., употребление населением 
суррогатов алкоголя. Вышеперечисленное приводит к напряжению социальной 
обстановки, к потерям добросовестными предпринимателями доходов от 
реализации качественного алкоголя в установленном законодательством 
порядке, к снижению налоговых поступлений в бюджеты различного уровня.

Анализ сложившейся ситуации перераспределения дохода в теневой 
сектор показал, что около 240 млн. рублей в месяц недополученного легального 
розничного товарооборота алкогольной продукции и соответственно около 50 - 
60 млн. рублей чистого дохода ежемесячно не попадают в правовое поле.

Наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции 
наносит ущерб бюджету Забайкальского края в виде недополученных акцизов, 
порядок исчисления которых предполагает учет показателей как производства 
алкоголя, так и объема его официальных розничных продаж.

Кроме того, по оценкам региональных торговых сетей по налогу на 
добавленную стоимость бюджет Забайкальского края в 2015 году недополучил 
доходов на сумму более 59 млн. рублей, по налогу на прибыль -  85 млн. 
рублей, в 2016 году 25 млн. рублей и 40 млн. рублей соответственно.

Алкогольный рынок стал приспосабливаться к складывающимся 
условиям: постоянно увеличивается количество баров, рюмочных, кафе и 
других предприятии общественного питания, реализующих алкогольную 
продукцию. В связи с этим та часть алкогольной продукции, которая перестала 
продаваться после 20 часов по местному времени из магазинов и 
супермаркетов, стала реализовываться через торговые точки общественного 
питания. В этих торговых точках общественного питания происходят 
многочисленные нарушения законодательства, в частности, продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетним, продажа алкогольной продукции 
на вынос.

Согласно статистическим данным ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю за 4 месяца 2018 года возбуждено 138 уголовных дел, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации в области 
реализации алкогольной продукции, за аналогичный период прошлого года 
возбуждено 88 уголовных дел.

Таким образом, анализ практики применения краевого законодательства 
показал наличие слабой зависимости уровня легализации рынка алкогольной 
прочу кп и и и снижения масштабов уровня алкоголизации населения от степени 
жесткости ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции.
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Проектом закона предлагается признать утратившим силу положение 
Закона края, устанавливающее дополнительное ограничение времени 
розничной продажи алкогольной продукции. В случае принятия данного 
изменения на территории Забайкальского края будет применяться 
установленное Федеральным законом ограничение времени розничной продажи 
алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени.

Принятие проекта закона края не повлечет дополнительных расходов за 
счет средств бюджета Забайкальского края.

Депутаты Законодательного
Собрания Забайкальского края В.Ю. Иванченко

Ю.М. Кон
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СПРАВКА
о состоянии законодательства в данной сфере правового

регулирования

1. Конституция Российской Федерации.
2. Устав Забайкальского края.
3. Ф едеральный 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".

4. Закон Забайкальского края от 26 декабря 2011 года №  616-ЗЗК "Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" на территории Забайкальского края".

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта закона Забайкальского края "О признании утратившим силу 
пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края "Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" на территории Забайкальского края"

В связи с принятием проекта закона Забайкальского края "О признании 
утративш им силу пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края "Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащ ей продукции об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" на территории Забайкальского края" не потребуется 
признания утративш ими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

К О М И Т Е Т  ПО Э К О Н О М И Ч Е С К О Й ,  
ИНВЕСТИЦИ ОННОЙ ПОЛИТИКЕ И С ОБ С Т В Е Н Н О С Т И

672021, г. Чита, ул. Чайковского, 8, каб. 523, тел. 35-25-07, приемная 35-12-17

29 мая 2018 года Председателю
№ -КЭИ.П Забайкальского краевого союза

организаций профсоюзов

З.В. Прохоровой

Уважаемая Зоя Васильевна!

В Законодательное Собрание Забайкальского края депутатами 
Законодательного Собрания края В.Ю. Иванченко и Ю.М.. Коном 24 мая 
2018 года внесен проект закона Забайкальского края "О признании 
утратившим силу пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края "Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" на территории Забайкальского края".

Просим Вас высказать свое мнение о необходимости и 
целесообразности принятия предлагаемого законопроекта.

Информацию просим направить до 20 июня 2018 года на адрес 
электронной почты: QglobnnaMV@zaksobr.chita.ru

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания края -
председатель комитета П.В. Мерзли кин

^Забайкальск краевой еоюз _
I организаций профсоюзов « Ф ед ер ал - 
' ' профсоюзов Забайкалья 

1яший -------—-Иск.: Оглоблина Марина Владимировна 
Тел.: 32-40-33
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