
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О мерах по государственному регулированию 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Тверской области»  

 

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области».     

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1.   Проект  закона Тверской области «О внесении изменения в закон 

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 внесении изменения в закон 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 внесении 

изменения в закон 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 закона Тверской области «О внесении изменения в закон Тверской 

области «О мерах по государственному регулированию производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 28.04.2012 № 370-рг «О 

реализации права законодательной инициативы».  

 

Результаты экспертизы: 

Представленный  на экспертизу   законопроект,  внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, предусматривает 

внесение изменений в закон Тверской области «О мерах по государственному 

регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Тверской области».  

Внесение изменений связано с принятием Федерального закона от 18.07.2011 

№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 



регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе» и необходимостью приведения закона Тверской области в 

соответствие с федеральным законодательством. 

В соответствии с проектом закона места массового скопления граждан и 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, помимо определенных федеральным 

законом, определяются Правительством Тверской области. В настоящее время 

указанные выше места и источники повышенной опасности не определены, что не 

позволяет дать оценку эффективности реализации проекта закона. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту принятие проекта закона 

«О внесении изменения в закон Тверской области «О мерах по государственному 

регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Тверской области» не повлечет 

дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» отсутствуют 

основания для проведения финансово-экономической экспертизы настоящего 

законопроекта. 

При этом контрольно-счетная палата отмечает, что увеличение 

минимального размера уставного капитала для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на 300 тыс. руб. или в 4 раза, по 

сравнению с первоначальной редакцией закона, теоритически может привести к 

уменьшению количества предоставленных лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции и, соответственно, к выпадающим доходам областного 

бюджета. 

По КБК 00010807082010000110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации», где 

так же учитываются поступления от предоставления лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, законом о бюджете на 2012 год  установлены 

прогнозируемые поступления в размере 9241,6 тыс. руб. 

 Согласно предоставленным Министерством финансов Тверской области к 

проекту закона о бюджете на 2012 год расчетам прогнозируемая величина 

поступлений от предоставленных лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции (выдача и продление лицензий) составляет 8480 тыс. руб.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменения в закон Тверской области «О мерах по 

государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской области». 
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