
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к проекту закона Республики Крым  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 22 октября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении ограничений  

их реализации на территории Республики Крым" 

Часть 1 статьи 1 

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 № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", а также отдельные вопросы в сфере розничной 

продажи безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Республики Крым. 

1. Настоящий Закон 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" регулирует 

отдельные вопросы в области розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Республики Крым. 

 

Абзац второй части 1 статьи 1-1 

слабоалкогольные тонизирующие напитки – слабоал-

когольные напитки специального назначения с содержанием 

этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой 

продукции, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие 

компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизи-

рующего эффекта на организм человека; 

(Признана утратившей силу) 

 

 

 

 

 

Пункт четвертый статьи 3 

4) осуществление лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции; 

 

4) осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

Статья 6 

Статья 6. Дополнительные ограничения времени и мест  

розничной продажи алкогольной продукции 

 

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Статья 6. Дополнительные ограничения времени и мест  

розничной продажи алкогольной продукции 

 

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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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 продук-

ции: 

1) на объектах спорта; 

2) в помещениях специализированных торговых объектов, 

осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента 

или спортивными товарами, а также в соответствующих 

отделах (секциях) универсальных торговых объектов. 

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. 

Статья 6-1 

Статья 6-1. Ограничения в сфере розничной продажи  

слабоалкогольных тонизирующих напитков 

 

На территории Республики Крым не допускается 

розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков. 

(Признана утратившей силу) 
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Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

Статья 6.2. Нарушение установленных законом Республики 

Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков 

 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков в местах, запрещенных законом Республики Крым, 

регулирующим правоотношения в сфере оборота безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Республики Крым, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 

– от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

3. Розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих 

напитков –  

влечет наложение административного штрафа: на граждан 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных 

лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на 

юридических лиц – от тридцати тысяч до семидесяти тысяч 

рублей. 

Статья 6.2. Нарушение установленных законом Республики 

Крым ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков 

 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков в местах, запрещенных законом Республики Крым, 

регулирующим правоотношения в сфере оборота безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Республики Крым, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 

– от трех тысяч до десяти тысяч рублей;, на юридических лиц – от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

(Признана утратившей силу) 
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Статья 6.3. Нарушение дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции, установленных 

законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Крым  

 

1. Розничная продажа алкогольной продукции с 8 утра до 10 

часов утра 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, – 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Статья 6.3. Нарушение дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции, установленных 

законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Крым  

 

1. 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, – 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

 


