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Уважаемая Людмила Владимировна! 

 

Рассмотрев по поручению Председателя Государственного Совета 

Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина Ваше обращение по вопросу 

поддержки Государственным Советом Республики Татарстан проекта 

федерального закона, направленного на снятие запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 

процента объема готовой продукции на автозаправочных станциях, Комитет 

Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и 

предпринимательству (далее Комитет) отмечает следующее. 

Проект федерального закона № 85878-7 «О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее проект 

федерального закона № 85878-7) разработан и внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.И. Орденовым. 

 Порядок рассмотрения проектов федеральных законов, поступивших в 

Государственный Совет Республики Татарстан для представления отзывов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

установлен Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан 

(далее - Регламент).  

Согласно Регламенту профильный комитет выносит свои предложения 

по проектам федеральных законов на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Татарстан с учетом мнения органов исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

Проект федерального закона № 85878-7 предусматривает снятие запрета 

на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием  этилового 

спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции на 

автозаправочных станциях. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на 

автозаправочных станциях, введенный Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 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 
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закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе", негативно отразился на 

финансовых результатах деятельности автозаправочных станций в связи с 

существенным сокращением доходности бизнеса от нетопливных товаров, 

повлекшим за собой сокращение рабочих мест и снижение объема налогов, 

уплачиваемых такими нефтяными компаниями.  

Анализ статистических данных Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между 

возможностью приобретения водителем автомобиля алкогольной продукции 

на автозаправочной станции и ее употреблением. 

Развитие и совершенствование сопутствующего сервиса на 

автозаправочных станциях позволит сохранить рентабельность нефтяных 

компаний, осуществляющих реализацию нефтепродуктов через 

автозаправочные станции, и рабочие места.  

На основании изложенного, с учетом оценки социальных и 

экономических последствий реализации предлагаемых автором законопроекта 

изменений, а также поступивших на проект федерального закона № 85878-7 

положительных отзывов органов исполнительной власти Республики 

Татарстан (Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан 

и Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей), по 

предложению Комитета 21 марта 2017 года законопроект поддержан 

Государственным Советом Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Комитета                                                                       Р.Т. Бурганов 
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