
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1*) 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 Дума Став-
ропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации председателя комитета 
Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Богданова Тимофея Васильевича и председателя комите-
та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Миронычеву Галину Петровну (по согласованию). 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини-
циативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности. 

Председатель Думы 
Ставропольского кра 

г. Ставрополь 
28 января 2016 года 
№ 2418-У ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 28 января 2016 года № 2418-У ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота 

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

Статья 1 
Внести в статью 19 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" (в редакции Федерального закона от 7 янва-
ря 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026; 
2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11; 
№ 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, 
ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, 
ст. 5635; 2015, № 1, ст. 43, 44, 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973) следующие из-
менения: 

1) дополнить пунктом б1 следующего содержания: 
"б1. В случае выявления у заявителя на дату поступления в лицензи-

рующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в 
форме электронного документа, полученной с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу лицензирующего орга-
на, в течение трех рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган та-
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кой справки лицензирующий орган направляет заявителю в письменной форме 
либо в форме электронного документа уведомление о необходимости устране-
ния выявленного нарушения в тридцатидневный срок со дня направления ука-
занного уведомления (далее - срок для погашения задолженности по налогам). 

В течение трех рабочих дней со дня истечения срока для погашения за-
долженности по налогам лицензирующий орган направляет в налоговый орган 
запрос о наличии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, а также 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах на дату окончания срока для погашения задолженности по нало-
гам."; 

2) дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: 
"В случае, предусмотренном пунктом б1 настоящей статьи, срок принятия 

лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении исчисляется со дня истечения срока для погашения задолженно-
сти по налогам."; 

3) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"3) наличие у заявителя на дату истечения срока для погашения задол-

женности по налогам задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного доку-
мента, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", по запросу лицензирующего органа;". 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О государственном регулировании производства 

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

Согласно пункту 9 статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции" одним из оснований отказа в выдаче 
лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом алко-
гольной и спиртосодержащей продукции (далее - лицензия), является наличие у 
заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче ли-
цензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, под-
тверждённой справкой налогового органа в форме электронного документа, по-
лученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", по запросу лицензирующего органа (далее - задолженность). В та-
ком случае согласно Налоговому кодексу Российской Федерации государствен-
ная пошлина, размер которой составляет от 65 тыс. рублей за один год и выше 
(в зависимости от лицензируемого вида деятельности), соискателю лицензии не 
возвращается. При этом организация, являющаяся добросовестным налогопла-
тельщиком, может не знать о наличии нескольких копеек задолженности либо 
налоговая инспекция на дату запроса ещё не завершила перерасчёт либо провод-
ку платежа. Таким образом, организации - соискатели лицензий несут необосно-
ванные финансовые издержки, так как вынуждены повторно уплачивать госу-
дарственную пошлину. 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Феде-
рального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - законопроект) 
предусмотрено, что с целью предотвращения отказа в выдаче лицензии в случае 
выявления задолженности лицензирующий орган направляет уведомление соис-
кателю лицензии о наличии указанной задолженности и предоставляет время 
(30 дней) для её погашения. Соискателю лицензии будет отказано в выдаче ли-
цензии только в том случае, если задолженность имелась и на дату подачи заяв-
ления о предоставлении лицензии в лицензирующий орган, и на дату истечения 
срока, предоставленного лицензирующим органом для её погашения. В случае 
погашения задолженности в срок и отсутствия иных нарушений соискателю ли-
цензии выдаётся лицензия. 

Законопроект не затрагивает систему положений законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, в том числе порядок погашения задол-
женности. Уведомление о наличии задолженности и сроке для её погашения 
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направляется соискателю лицензии исключительно для целей лицензирования и 
не влияет на отношения налогоплательщика и налоговых органов, не изменяет 
их прав и обязанностей. Лицензирующий орган не требует устранения задол-
женности, а предлагает её погасить, чтобы избежать отказа в выдаче лицензии. 

Законопроект разработан с целью поддержки предпринимательства и 
уменьшения финансовых рисков и издержек хозяйствующих субъектов. 

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации и иным 
федеральным законам. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О государственном регулировании производства 

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

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона "О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не потребу-
ют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не приведут 
к сокращению его доходов. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции' 

ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О государственном регулировании производства 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Фе-
дерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции" не повлечёт необходимо-
сти признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О государственном регулировании производства 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Фе-
дерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции" не повлечёт необходимо-
сти признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
иных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти. 


