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Уважаемый Григорий Иванович! 

Ваше обращение с просьбой направить в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации положительный отзыв на проект 
федерального закона № 628901-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части торговли алкогольными и табачными изделиями 
исключительно в специализированных торговых объектах», поступившее на имя 
Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 
В.О. Коновалова, направлено в Министерство экономического развития 
Республики Хакасия (далее - Минэкономразвития Хакасии), как уполномоченному 
органу государственной власти Республики Хакасия в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Минэкономразвития Хакасия рассмотрело проект федерального закона 
№ 628901-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
в части торговли алкогольными и табачными изделиями исключительно в 
специализированных торговых объектах», внесённый на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатом 
Государственной Думы А.Н. Свинцовым и сообщает следующее. 

Учитывая, что защита физического и нравственного здоровья населения 
от злоупотребления алкоголем является приоритетом государственной политики, 
данный законопроект крайне актуален, его принятие будет способствовать 
сокращению возможности «спонтанного» приобретения алкогольной продукции 
и табачных изделий. 

Согласно части 10 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» требования к стационарным торговым 
объектам и складским помещениям организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

На сегодняшний день такие требования Федеральной службой 
по регулированию алкогольного рынка Министерства финансов России 
не установлены. 



В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически 
присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Таким образом, принятие законопроекта позволит предусмотреть 
организацию отдельной специализированной торговой зоны (секции, отдела) 
торгового предприятия с отдельным входом, предназначенной для продажи 
алкогольной и табачной продукции. 

Рассматриваемый законопроект сможет заполнить правовые пробелы, 
существующие в законодательстве в области оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, создать правовую основу для его дальнейшего 
совершенствования, а также для целостной реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного с учетом большой общественной 
значимости вопроса Министерство экономического развития Республики Хакасия 
поддержало концепцию представленного проекта федерального закона и 
подготовило проект положительного отзыва. Отзыв подписан Главой Республики 
Хакасия - Председателем Правительства Республики Хакасия В.О. Коноваловым и 
направлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 05.03.2019. 

Министр экономического развития 
Республики Хакасия ^ М.В. Евдокимов 
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