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Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

С.Ф. Лисовскому

Уважаемый Сергей Федорович!

В рамках обсуждения депутатами Курганской областной Думы 
вопросов осуществления органами исполнительной власти Курганской 
области полномочий, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», был затронут 
вопрос о сокращении количества выданных лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции.

Действительно на территории Курганской области в последние годы 
наблюдается отрицательная динамика численности лицензиатов и торговых 
объектов, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Так, по состоянию на 01.01.2012 г. было зафиксировано получение 
соответствующих лицензий 666 организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной продукции в 1816 торговых объектах.

В последующие годы их численность изменилась следующим образом:
- по состоянию на 01.01.2013 г. - 557 организаций, 1603 торговых объекта,
- по состоянию на 01.01.2014 г. - 503 организации, 1488 торговых объектов.

Следствием снижения количества лицензиатов явилось и постепенное 
уменьшение общей суммы государственной пошлины, уплаченной ими: за 
2011 год -  22 769 ООО рублей; за 2012 год -  20 860 ООО рублей; за 2013 год -  
18 230 ООО рублей.

В качестве одной из причин сложившейся ситуации можно назвать 
установленный статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее также -  НК РФ) размер государственной пошлины за предоставление 
или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции -  40000 рублей. При этом указанная сумма взимается за каждый 
год срока действия лицензии.
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Государственную пошлину в размере 40000 рублей уплачивают как 
крупные торговые сети, владеющие большим количеством торговых 
объектов, так и микропредприятия, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в 1-2 торговых объектах, как правило, в сельской 
местности. Соответственно прибыль от продажи алкогольной продукции, 
получаемая теми и другими торговыми предприятиями, в денежном 
выражении является несопоставимой.

Как следствие, многие небольшие организации прекращают 
деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, не выдерживая 
конкуренции с крупными предприятиями. В свою очередь, сокращение числа 
лицензированных продавцов алкогольной продукции провоцирует рост 
продажи нелегальной алкогольной продукции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
дифференциация размера государственной пошлины за предоставление 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от 
категории хозяйствующего субъекта и места ведения предпринимательской 
деятельности. Между тем, закрепление такого подхода позволит оказать 
поддержку небольшим торговым предприятиям, сохранить рабочие места, 
послужит целям обеспечения доступности товаров для населения, 
формирования конкурентной среды.

Реализация данного предложения возможна путем передачи субъектам 
Российской Федерации полномочия по установлению размера платы за 
выдачу соответствующей лицензии. Это позволит с учетом особенностей 
каждого региона дифференцировать ее размер и своевременно 
корректировать ситуацию на торговом рынке.

Учитывая, что в соответствии со ст. 56 НК РФ доходы от сборов за 
предоставлений лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
относятся к налоговым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации, 
Курганской областной Думой в адрес Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева было направлено обращение с 
просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в том числе о передаче субъектам Российской 
Федерации полномочия по установлению размера платы за предоставление 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В связи с изложенным в целях принятия положительного решения по 
указанному вопросу просим оказать содействие при его рассмотрении в 
Правительстве Российской Федерации, а также инициировать его 
обсуждение в Федеральном Собрании Российской Федерации.

Первый заместитель 
Председателя областной Думы

Н.Б. Боклаженко 
41 - 73-64


