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Уважаемый Вячеслав Викторович! 
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо

дательное Собрание Забайкальского края вносит на рассмотрение Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении из
менений в статью ЗЗЗ33 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации". 

Приложение: 
постановление Законодательного Собрания Забайкальского края 

от 24.12.2021 № 328 "О законодательной инициативе Законодательного Со
брания Забайкальского края по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о о 
"О внесении изменений в статью 333 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации" - на 2 л. в 1 экз.; 

текст проекта федерального закона - на 2 л. в 1 экз.; 
пояснительная записка - на 3 л. в 1 экз.; 
перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федераль

ных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 ча
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации" - на 1 л. в 1 экз.; 

финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз.; 
заключение Правительства Российской Федерации - на 2 л. в 1 экз.; 
копии текста проекта федерального закона и материалов к нему на маг

нитном носителе. 

Председатель 
Законодательного Собрания Кон Ен Хва 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Забайкальского края по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 333 3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
З а к о н о д а т е л ь н о е  С о б р а н и е  З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я  п о с т а н о в л я е т :  

1. Инициировать внесение в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении из
менений в статью ЗЗЗ33 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации" (прилагается). 

2. Направить в Правительство Российской Федерации проект феде
рального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй Налого
вого кодекса Российской Федерации" для заключения. 

3. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы про
ект федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" с заключением Правительства 
Российской Федерации. 

4. Назначить представителем Законодательного Собрания Забайкаль
ского края при рассмотрении указанного законопроекта Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гурулева 
Андрея Викторовича. 

5. Направить настоящее постановление сенаторам Российской Федера
ции С.П. Михайлову и Б.Б. Жамсуеву, депутатам Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Ю.И. Григорьеву, А.В. Гурулеву, 
В.М. Мархаеву, В.В. Пинскому, А.А. Скачкову и Р.Б. Чемерис. 



6. Обратиться к законодательным (представительным) органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
законодательную инициативу Законодательного Собрания Забайкальского 
края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания 
Забайкальского края. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собр 

№ 3 2 8  
24.12.2021 
г. Чита 

Кон Ен Хва 



Вносится 
Законодательным Собранием 

Забайкальского края 

Проект 

sjODJfi'g 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в подпункт 94 пункта 1 статьи 333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3117; 

№ 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, 

ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 2008, № 52, ст. 6218, 6227; 2009, № 29, 
ст. 3625; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 28, ст. 3553; 

№ 31, ст. 4198; № 46, ст. 5918; 2011, № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4566, 4575, 

4583, 4593; № 48, ст. 6731; № 49, ст. 7063; 2012, № 18, ст. 2128; № 24, 

ст. 3066; № 315 ст. 4319; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7578, 7607; 2013, № 9, 

ст. 874; № 14, ст. 1647; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5645; № 48, ст. 6165; № 52, 

ст. 6981; 2014, № 30, ст. 4220, 4222; № 43, ст. 5796; № 48, ст. 6647; 2015, № 1з 

ст. 11; № 27, ст. 3948; № 48, ст. 6689; 2016, № И, ст. 1489; № 27, ст. 4178, 

4179; № 49, ст. 6844; 2017, № 27, ст. 3942; № 31, ст. 4802; № 49, ст. 7307, 

7318; 2018, № 1, ст. 14; № 28, ст. 4144; № 32, ст. 5094, 5095; № 47, ст. 7136; 

№ 53, ст. 8412; 2019, № 22, ст. 2665; № 39, ст. 5371, 5374-5376; № 48, 

ст. 6740; 2020, № 12, ст. 1647; № 29, ст. 4507; № 42, ст. 6508; № 48, ст. 7627; 

№ 52, ст. 8603; 2021, № 24, ст. 4215; № 27, ст. 5133) следующие изменения: 

а) абзац девятнадцатый после слов "места осуществления деятель

ности" дополнить словами "(за исключением включения в лицензию торгового 

объекта (объекта общественного питания), в котором осуществляется роз

ничная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания)"; 



б) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

"переоформление лицензии в связи с включением в лицензию торгового 

объекта (объекта общественного питания), в котором осуществляется роз

ничная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания), - 20 ООО рублей за 

каждый включаемый торговый объект (объект общественного питания), в ко

тором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (рознич

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи

тания), за каждый год срока действия лицензии;"; 

в) абзацы двадцатый - двадцать третий считать соответственно абзаца

ми двадцать первым - двадцать четвертым; 

г) абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым и изло

жить его в следующей редакции: 

"предоставление или продление срока действия лицензии на рознич

ную продажу алкогольной продукции (исходя из количества торговых объек

тов (объектов общественного питания) - 20 ООО рублей за каждый торговый 

объект (объект общественного питания), в котором осуществляется рознич

ная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной про

дукции при оказании услуг общественного питания), за каждый год срока 

действия лицензии;"; 

д) абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

33 Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 333 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен в це
лях установления дифференцированного размера государственной пошлины 
за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции в целях стабилизации ситуации и развития 
конкуренции на алкогольном рынке. 

Увеличенный с 1 января 2015 года размер государственной пошлины 
оказался непосильным для многих предприятий малого и среднего бизнеса. 
Часть организаций была вынуждена прекратить свою деятельность либо 
"перешла под лицензию" сетевой организации. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (абзац 
двадцать четвертый подпункта 94 пункта 1 статьи ЗЗЗ33) размер государ
ственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицен
зии на розничную продажу алкогольной продукции (далее также - лицензия) 
составляет 65 ООО рублей за каждый год действия лицензии. При этом размер 
государственной пошлины за предоставление (продление) вышеуказанной 
лицензии не зависит от количества обособленных объектов (помещений), 
имеющихся у организации. 

Создается ситуация, когда крупная торговая сеть (например, из 90 ма
газинов) и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном 
и том же размере, что приводит к неравным условиям. Таким образом, субъ
екты малого предпринимательства, имеющие один или два торговых объекта, 
вынуждены "уйти под крупную торговую сеть", не платя тем самым государ
ственную пошлину за выдачу или продление лицензии. Государственная 
пошлина оплачивается крупной торговой сетью в размере 3500 рублей толь
ко за переоформление уже имеющейся лицензии в связи с добавлением тор
говых объектов, независимо от их количества. 

В Забайкальском крае, например, количество торговых объектов, 
включенных в лицензии, по сравнению с 2015 годом выросло на 30 %, 
а количество лицензий уменьшилось на 51 %, то есть лицензиат оплачивает 
государственную пошлину в размере 3 500 рублей за включение в одну ли
цензию неограниченного количества торговых объектов, соответственно 
пролонгирует эту лицензию за 65 000 рублей за один год (при этом в одной 
лицензии может содержаться более 100 торговых объектов). 



№ 
п/п Период 

Количество 
торговых 
объектов 

Количество 
лицензий 

Поступление 
госпошлины, 
млн. рублей 

1 по состоянию на 
31 декабря 2015 года 2240 742 33,7 

2 по состоянию на 
31 декабря 2016 года 2412 571 33,8 

3 по состоянию на 
31 декабря 2017 года 3044 469 33,5 

4 по состоянию на 
31 декабря 2018 года 2812 429 28,6 

5 по состоянию на 
31 декабря 2019 года 2909 376 30,9 

Сетевые организации на постоянной основе переоформляют лицензии 
путем добавления торговых объектов в разные лицензии или их исключения, 
тем самым увеличивается количество проверочных мероприятий у лицензи
рующего органа, в связи с чем компенсация затрат (оплата государственной 
пошлины) не покрывает расходы на проведение проверочных мероприятий. 

Законопроектом предлагается установить размер государственной 
пошлины: 

1) за переоформление лицензии в связи с включением в лицензию тор
гового объекта (объекта общественного питания), в котором осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания), - 20 ООО рублей за 
каждый включаемый торговый объект (объект общественного питания), в ко
тором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (рознич
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи
тания), за каждый год срока действия лицензии; 

2) за предоставление или продление срока действия лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продукции - 20 ООО рублей за каждый торго
вый объект (объект общественного питания), в котором осуществляется роз
ничная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания), за каждый год срока 
действия лицензии. 

Предлагаемая сумма государственной пошлины является обоснованной 
и покрывает затраты лицензирующего органа на добавление в лицензию од
ного торгового объекта или выдачу лицензии на один торговый объект. Ис
ходя из того, что сумма затрат на лицензирование одного торгового объекта 
составляет 3,34 тыс. рублей в день, учитывая, что средний срок проведения 
экспертизы одного торгового объекта составляет 6 дней, то затраты на до
бавление в лицензию или получение лицензии на один торговый объект со
ставляют 20 тыс. рублей (3,34 х 6 = 20). 



Предлагаемые законопроектом изменения позволят: 
снизить нагрузку на малый бизнес в связи с уменьшением количества 

проверочных мероприятий; 
создать равные конкурентные условия деятельности на потребитель

ском рынке; 
реализовать инвестиционный потенциал малого и среднего бизнеса; 
обеспечить положительный бюджетный эффект с привлечением до

полнительных доходов федерального и краевого бюджетов за счет выхода из 
теневого сегмента нелегальных продавцов алкогольной продукции. 

Упрощение лицензирования розничной продажи алкогольной продук
ции и снижение издержек на ее осуществление повлияет на увеличение ак
цизных и прочих сборов и окажет позитивное влияние на легальный рынок. 
Увеличение количества лицензированных торговых точек приведет к увели
чению акцизных сборов. 

Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств федерального и региональных бюд
жетов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
33 статью 333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 
федерального и региональных бюджетов. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«_21». 

№ 

марта 20 22 г 

2653п-П13 

МОСКВА 

На № 2 от 11 января 2022 г. 

"Законодательное Собрание 
Забайкальского края 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 333 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации", 
вносимый в Государственную Думу Законодательным 

Собранием Забайкальского края 

зз 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается установить государственную пошлину 
за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, за переоформление такой лицензии в связи 
с включением в лицензию торгового объекта (объекта общественного 
питания), в котором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции (розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания), в размере 20 ООО рублей за каждый включаемый 
торговый объект (объект общественного питания), в котором осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции (розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания), за каждый год срока 
действия лицензии. 
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В настоящее время размер государственной пошлины за предоставление 
или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции для организаций составляет 65 ООО рублей за каждый год срока 
действия лицензии без учета количества принадлежащих организации 
торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции (розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания). 

В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации доходы от указанной государственной пошлины подлежат 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

В материалах к законопроекту отсутствует информация об объемах 
и источниках компенсации возможных выпадающих доходов субъектов 
Российской Федерации в случае реализации законопроекта. 

Вместе с тем предусмотренные законопроектом изменения 
основываются на данных одного субъекта Российской Федерации, что 
не позволяет в должной степени оценить социально-экономические, 
финансовые и иные последствия реализации предлагаемых законопроектом 
изменений, в том числе их влияние на доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации г^ДТригоренко 
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