
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

и об установлении ограничений их реализации на территории 

Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              22 октября  2014 года 

 

 

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым, ограничения 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии 

с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции", устанавливает полномочия органов государственной 

власти Республики Крым в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также регулирует иные 

вопросы в указанной сфере. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

участниками которых являются юридические лица (организации) независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 

продажу спиртосодержащей непищевой продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), 

медовухи (медового напитка) и физические лица, состоящие с указанными 

организациями и  индивидуальными предпринимателями в трудовых 

отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной 

продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавцы), 

и на отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной 

продукции. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на:  

1) деятельность физических лиц, производящих не в целях сбыта 

продукцию, содержащую этиловый спирт; 

2) обращение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, 

зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной 
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власти и включенных в государственный реестр лекарственных средств, 

за исключением производства, оборота и (или) использования этилового спирта 

по фармакопейным статьям; 

3) деятельность аптечных организаций, связанную с изготовлением 

и отпуском лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических 

лекарственных препаратов), содержащих этиловый спирт и изготавливаемых 

по рецептам на лекарственные препараты и в соответствии с требованиями 

медицинских организаций; 

4) деятельность организаций, связанную с обращением лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, содержащих этиловый спирт 

и прошедших государственную регистрацию в уполномоченных федеральных 

органах исполнительной власти, и производством, оборотом парфюмерно-

косметической продукции, содержащей этиловый спирт и прошедшей 

государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах 

исполнительной власти; 

5) деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой продукции, 

расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 

450 миллилитров; 

6) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

предназначенных для официального пользования дипломатических 

представительств, консульских учреждений, межгосударственных 

и межправительственных организаций, иных официальных представительств 

иностранных государств, в том числе представительств иностранных 

государств при межгосударственных и межправительственных организациях; 

7) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

предназначенных для показа в качестве образцов на выставках и для 

проведения сертификации, в количестве не более пяти единиц (бутылок или 

иной потребительской тары) в отношении каждого соответствующего 

наименования. 

 

Статья 2. Полномочия Совета министров Республики Крым  

в области производства и оборота этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

К полномочиям Совета министров Республики Крым в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции: 

1) разработка и утверждение в установленном порядке региональных 

программ в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

2) определение требования к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей 
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для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций общественного питания); 

3) определение специально уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Статья 3. Полномочия специально уполномоченного исполнительного  

органа государственной власти Республики Крым в области  

производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции 

 

К полномочиям специально уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции относится: 

1) координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Крым, осуществляющими контроль 

(надзор) за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

3) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие 

которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции; 

5) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля 

за их предоставлением; 

6) анализ состояния рынка алкогольной продукции, объема 

и номенклатуры поставляемой для розничной торговли и общественного 

питания алкогольной продукции на территории Республики Крым; 

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством в области розничной продажи алкогольной продукции 

и спиртосодержащей продукции. 
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Статья 4. Декларирование розничной продажи алкогольной продукции 

 

Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции 

на территории Республики Крым декларируется в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

 

Статья 5. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

 

1. Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции 

на территории Республики Крым осуществляется при наличии лицензии. 

2. Размер государственной пошлины за предоставление лицензии 

устанавливаются в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 6. Дополнительные ограничения времени и мест  

розничной продажи алкогольной продукции 

 

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов 

до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, 

а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли. 

Организации торговли, осуществляющие продажу алкогольной продукции, 

обязаны обеспечить покупателей в наглядной и доступной форме информацией 

о часах торговли алкогольной продукцией. 

2. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции: 

1) в местах проведения спортивных мероприятий; 

2) в помещениях специализированных торговых предприятий, 

осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными 

товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных 

торговых предприятий. 

 

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие 

требования настоящего Закона, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                 С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь,  

06 ноября 2014 года  

№3-ЗРК/2014 

 


