
 

Закон Республики Крым 

 

от 6 ноября 2014 г. N 3-ЗРК/2014 

 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их 

реализации на территории  

Республики Крым" 
 

(С изменениями и дополнениями от: 6 июля 2015 г. N 132-ЗРК/2015, 

10 апреля 2018 г. N 484-ЗРК/2018, 15 февраля 2021 г. N 161-ЗРК/2021, 

6 апреля 2021 г. N 167-ЗРК/2021, 9 декабря 2021 г. N 241-ЗРК/2021) 

 

Принят Государственным Советом Республики Крым 22 октября 2014 года 
 

 

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым в 

соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

2. Исключена. 

3. Исключена. 

 

Статья 1-1. Утратила силу с 22 апреля 2018 г. 

  

Статья 2. Полномочия Совета министров Республики Крым в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

 

К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции относятся: 

1) внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 

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 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; 

3-1) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области розничной продажи алкогольной 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 сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

 

К полномочиям специально уполномоченного исполнительного органа 
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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) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи винодельческой продукции, произведенной 

сельскохозяйственными производителями); 

4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

5) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

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. 

 

Статья 4. Исключена 

Статья 5. Исключена 

 

Статья 6. Дополнительные ограничения времени и мест розничной продажи 

алкогольной продукции 

 

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 8 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. 

3. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах 

общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 

50 квадратных метров. 

 

Статья 6-1. Утратила силу с 22 апреля 2018 г. 

Статья 6-2. Утратила силу с 22 апреля 2018 г. 

  

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
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Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования 

настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Крым. 

 

Статья 8. Заключительные положения 

 

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

опубликования. 

 

Глава Республики Крым С. Аксенов 

 

г. Симферополь, 

6 ноября 2014 года 

N 3-ЗРК/2014 
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