
 

  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «О дополнительных мерах по государственному 
регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции на территории Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области». 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы представлены следующие документы: 
 

             1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области «О дополнительных мерах по государственному регулированию 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории 
Тверской области»;  

 1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений  
в закон Тверской области «О дополнительных мерах по государственному 
регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции на территории Тверской области»; 

1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 
1.4. Финансово-экономическое обоснование; 
1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 28.06.2005 № 366-рг  «О 

реализации права законодательной инициативы»; 
           1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений 
в закон Тверской области «О дополнительных мерах по государственному 
регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции на территории Тверской области».  
 
 
 



 
 

2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
В результате проведения финансовой экспертизы у контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области имеются следующие  
замечания. 

Предусмотренное в пункте 1.3. статьи 1 законопроекта взимание платы  за 
выдачу, переоформление либо продление срока действий лицензии на 
осуществление розничной продажи алкогольной продукции противоречит 
налоговому законодательству. 

 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Налогового кодекса РФ  ни на кого не 

может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные 
взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом 
признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо 
установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Налогового кодекса РФ под сбором 
понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий). 

 
С 1 января 2005 года введена в действие глава 25.3. «Государственная 

пошлина» Налогового кодекса РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 333.16. 
Налогового кодекса РФ органы и должностные лица, за исключением консульских 
учреждений Российской Федерации, не вправе взимать за совершение юридически 
значимых действий, предусмотренных настоящей главой, иные платежи, за 
исключением государственной пошлины. 

В подпункте 71 пункта 1 статьи 333.33. Налогового кодекса РФ предусмотрена 
государственная пошлина   за следующие действия уполномоченных органов, 
связанные с лицензированием, за исключением действий, связанных с 
лицензированием производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, с лицензированием деятельности в области 
оказания услуг связи, а также за исключением действий, указанных в подпунктах 
49, 55 и 72 - 74 настоящего пункта: 

рассмотрение заявления о предоставлении лицензии - 300 рублей; 
предоставление лицензии - 1 000 рублей; 
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, - 100 

рублей. 
 
Кроме этого обоснование размера взимаемого сбора  (сто минимальных 

размеров оплаты труда,  установленных Федеральным законом) в представленных 
документах отсутствует. 

 
 



 
3. Выводы: 

 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует исключить  пункт 1.3. статьи 1 
законопроекта, в котором предусмотрено взимание платы  за выдачу, 
переоформление либо продление срока действий лицензии на осуществление 
розничной продажи алкогольной продукции. 
 
 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
Исп.  Л.П. Кононенко 
Тел. 34-31-31 
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