
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  проект закона Тверской области «О признании утратившей силу статьи 2 
закона Тверской области «О мерах по государственному регулированию 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Тверской области»

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.1998 № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 11.03.2010 № 1592.

1.  Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения 
финансовой экспертизы. 

1.  Проект закона Тверской области «О признании утратившей силу статьи 2 
закона  Тверской  области  «О  мерах  по  государственному  регулированию 
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей 
продукции на территории Тверской области».

 2.  Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О признании утратившей силу статьи 2 закона Тверской 
области «О мерах по государственному регулированию производства  и  оборота 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории 
Тверской области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О признании 
утратившей силу статьи 2 закона Тверской области «О мерах по государственному 
регулированию  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции на территории Тверской области».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «О признании утратившей силу статьи 
2  закона  Тверской  области  «О  мерах  по  государственному  регулированию 
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей 
продукции на территории Тверской области».

5.  Письмо  Прокурора  Тверской  области  В.М.  Маслова  от  12.02.2010 
№ 24-5-10 о внесении проекта закона в порядке законодательной инициативы.
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2. Результаты экспертизы.

Представленный на экспертизу законопроект разработан в целях приведения 
закона  Тверской  области  от  30.01.1997  №  50  «О  мерах  по  государственному 
регулированию  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции на территории Тверской области» в соответствие с 
федеральным  законодательством,  отменяющим  сбор  за  выдачу  лицензии  за 
розничную продажу алкогольной продукции и устанавливающим госпошлину за 
предоставление  лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции 
(Федеральный  закон  от  27.12.2009  №  374-ФЗ  «О  внесении  в  статью  45  части 
первой  и  в  главу  25.3  части  второй  Налогового  кодекса  РФ  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации,  а также о признании утратившим 
силу Федерального закона  «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов 
деятельности,  связанных  с  производством  и  оборотом  этилового  спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

 В соответствии с вышеуказанным законом внесены изменения:
- в статью 333.33 Налогового кодекса РФ,  устанавливающие госпошлину за 

предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
-  в  Бюджетный  кодекс  РФ,  включающие  данную  госпошлину  в  состав 

налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. 
Этим же законом признан утратившим силу Федеральный закон «О сборах 

за  выдачу  лицензий  на  осуществление  видов  деятельности,  связанных  с 
производством  и оборотом алкогольной продукции».

По результатам экспертизы представленных  документов установлено.

Согласно пояснительной записке принятие законопроекта дополнительного 
финансирования не потребует. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской  области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания 
Тверской  области»,  отсутствует  необходимость  в  проведении  финансовой 
экспертизы. 

  При  этом  в  Перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию в связи  с принятием проекта закона Тверской области «О признании 
утратившей силу статьи 2 закона Тверской области «О мерах по государственному 
регулированию  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей  продукции  на  территории  Тверской  области»  указано,  что 
принятие  закона  не  потребует признания  утратившими  силу,  изменения, 
дополнения  или  принятия  иных  правовых  актов.  В  то  же  время,  в  связи  с 
принятием данного законопроекта  необходимо внесение изменений в  следующие 
нормативные акты: 

1. Постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 88-па 
«О  некоторых  мерах  по  государственному  регулированию оборота  алкогольной 
продукции».

2. Постановление Администрации Тверской области от 09.10.2009 № 436-па 
«О  стандарте  государственной  услуги   «лицензирование  розничной  продажи 
алкогольной продукции».
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На  основании  выше  изложенного,  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  предлагает  Администрации 
Тверской  области  внести  соответствующие  изменения  в  вышеуказанные 
нормативные акты Тверской области.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
закона Тверской области «О признании утратившей силу статьи 2 закона Тверской 
области «О мерах по государственному регулированию производства  и  оборота 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории 
Тверской области» с учетом предложения, изложенного в настоящем заключении. 

     Председатель                                    Л.Д. Желтова

Яковлева Н.И.
34-31-31
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