
ВЫПИСКА 

27 декабря 2009 года N 374-ФЗ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 45 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И В ГЛАВУ 25.3 ЧАСТИ 

ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРА-

ТИВШИМ СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СБОРАХ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБО-

РОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 

 
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 04.05.2011 N 99-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-

ФЗ, от 23.04.2012 N 36-ФЗ, от 28.07.2012 N 130-ФЗ, от 29.11.2012 N 205-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 416-ФЗ) 

 

Статья 2 

Внести в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 29, 30; N 30, ст. 

3117; N 50, ст. 5246; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3436; N 43, ст. 4412; 2007, 

N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219, 6227; 2009, N 1, ст. 19; 

N 29, ст. 3582, 3625; N 30, ст. 3735) следующие изменения: 

11) пункт 1 статьи 333.33 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

94) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием деятельности 

по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта 

(в том числе денатурированного) - 6 000 000 рублей; 

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной про-

дукции (за исключением вина) - 6 000 000 рублей; 

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенного вина - 500 000 

рублей; 

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержа-

щей пищевой продукции - 500 000 рублей; 

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержа-

щей непищевой продукции (в том числе денатурированной) - 500 000 рублей; 

предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции - 500 000 руб-

лей; 

предоставление лицензии на хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пище-

вой продукции - 500 000 рублей; 

предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки спиртосодержащей продукции - 500 

000 рублей; 

переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации 

юридических лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемни-

ка реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на осу-

ществление одного и того же вида деятельности) - в размере, установленном настоящим подпунктом 

для предоставления соответствующего вида лицензии; 

переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в форме слияния и при наличии 

на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 

участвующего юридического лица лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности - 2 

000 рублей; 

переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без его реор-

ганизации), его местонахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо 

иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии - в размере 2 000 рублей; 

продление срока действия лицензии - в размере, установленном настоящим подпунктом для пре-

доставления соответствующего вида лицензии; 

предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции - 40 000 рублей за каж-

дый год срока действия лицензии; 
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