Новые требования
законодательства в
сфере розничной
продажи алкогольной
продукции

Федеральный закон
от 22.11.1995 № 171-ФЗ

( с изм., внесенными 278-ФЗ от 29.07.2017)

«О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»

Алкогольная продукция –
пищевая продукция,
которая произведена с
использованием или без
использования этилового
спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей
пищевой продукции,
с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема
готовой продукции

Алкогольная продукция
подразделяется на виды:
 Спиртные напитки (в том числе
водка, коньяк);
 Вино (фруктовое, ликерное,
игристое (шампанское);
 Винные напитки;
 Пиво и напитки,
изготавливаемые на основе
пива;
 Сидры, пуаре, медовухи

Полномочия органов государственной власти
субъектов РФ в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, регистрация выданных лицензий, а также
приостановленных и аннулированных лицензий
 Прием деклараций, осуществление государственного
контроля за их представлением
 Осуществление регионального государственного контроля
(надзора) за розничной продажей алкогольной и
спиртосодержащей продукции (с 31.07.2017)
 Утверждение перечня населенных пунктов, в которых
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (с 31.07.2017)

Вступило в силу с 31.03.2017 полномочие по

установлению порядка информирования:
- органов местного самоуправления о расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования организациях и ИП, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции,
в том числе при оказании услуг общественного питания;
- органами местного самоуправления о муниципальном правовом акте
об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускаются розничная продажа
алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг
общественного питания, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования организаций и ИП,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том
числе при оказании услуг общественного питания

Сроки, с которых возникла обязанность по
передаче сведений В ЕГАИС

В части подтверждения факта закупки алкогольной продукции:
с 01.01.2016 – все организации розничной торговли алкогольной
продукцией и пивом, в том числе общепит, и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие продажу пива

В части подтверждения розничной продажи алкогольной
продукции:
с 01.07.2016 – организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в городских поселениях
с 01.07.2017 – организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в сельских поселениях

Освобождены от обязательной фиксации в
ЕГАИС (в части розничной продажи)

Розничная продажа пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи

Розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания

Освобождены от обязательной фиксации в
ЕГАИС

Розничная продажа алкоголя в населенных пунктах, в которых
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».
Перечень таких населенных пунктов определяется в каждом субъекте
Российской Федерации высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
по согласованию с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти и подлежит
пересмотру не реже одного раза в год.

Документы, сопровождающие
оборот алкогольной продукции
1.
2.
3.
4.

Товарно-транспортная накладная
Справка, прилагаемая к товарно-транспортной
накладной (для отечественной продукции)
Справка, прилагаемая к таможенной
декларации (для импортной продукции)
Сертификат соответствия или
декларация о соответствии
(В товарно-сопроводительной документации
на товар должны содержаться сведения
о сертификате соответствия или декларации
о соответствии по каждому наименованию
товара)

С 1 июля 2018 года справки на бумажном носителе
для оборота алкогольной продукции отменяются (182-ФЗ) !!!

Изменения в статье 11 «Особые требования к производству и
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции
Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции
осуществляется организациями и индивидуальными
предпринимателями.
 Не допускается розничная продажа
спиртосодержащей пищевой продукции, в том
числе дистанционным способом, а также
розничная
продажа спиртосодержащей непищевой
продукции с использованием торговых
автоматов.
 Правительство Российской Федерации устанавливает
ограничения условий и мест розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе
полный запрет на розничную продажу спиртосодержащей
непищевой продукции, отдельных видов такой продукции.

С 1 января 2018 года не допускаются:
производство и оборот алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема
готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества
(компоненты). Перечень тонизирующих веществ
(компонентов) устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 04.04.2017 № 57н
с 13 мая 2017 г. минимальная цена:

на водку 0,5 л - 205 рублей
на бренди 0,5 л - 293 рубля
на коньяк 0,5 л – 371 рубль

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 11.05.2016 № 55н
с 25 июля 2016 г. минимальная цена:
на игристое вино (шампанское) 0,75 л – 164 рубля

Маркировка алкогольной
продукции

 Алкогольная продукция, производимая на

территории РФ, маркируется федеральными
специальными марками

 Алкогольная продукция, ввозимая в РФ,
маркируется акцизными марками

Реализация продукции со старыми акцизными марками
с 1 сентября 2017 года запрещена.

Изменения в статье 14 «Учет и декларирование…»
С 1 квартала 2018 года:
Организации и (или) индивидуальные предприниматели обязаны
осуществлять декларирование объемов:

 розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
 розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания;
 розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в
населенных пунктах согласно Перечню, утвержденному
постановлением Правительства Кировской области.

Статья 16 ( в новой редакции)
Не допускаются розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания:

 В зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
находящихся во владении и пользовании:
- образовательных, медицинских организаций;
- организаций культуры (за исключением предприятий
общепита в концертных и театральных залах, парках);
 На спортивных сооружениях;
 На оптовых и розничных рынках и нестационарных торговых
объектах (за исключением предприятий общественного
питания, реализующих пиво и алкоголь не более чем 16,5%);
 На всех видах общественного транспорта (городской и
пригородный), на остановках, на автозаправочных станциях;
 На вокзалах, в аэропортах (за исключением предприятий
общественного питания);
 В местах нахождения источников повышенной опасности и
местах массового скопления граждан;
 На объектах военного значения;

Не допускаются розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территориях, прилегающих:

 К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
находящимся во владении и пользовании:
- образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, в том числе
профессионального),
- организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- медицинских организаций (за исключением видов
медицинской деятельности по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации);
 К спортивным сооружениям (кроме предприятий общепита,
за исключением времени проведения детско-юношеских
спортивных мероприятий);
 К вокзалам и аэропортам;
 К местам нахождения источников повышенной опасности и
местам массового скопления граждан (в период проведения
публичного мероприятия);
 К объектам военного значения.

Прилегающие территории
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции
распространяется на территории, прилегающие к зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, в которых
непосредственно осуществляются соответствующие виды
деятельности.
Границы прилегающих территорий определяются с учетом
результатов общественных обсуждений органами местного
самоуправления в соответствии с правилами, установленными
Правительством РФ

Если место нахождения стационарного торгового объекта
организации в период действия лицензии перестает
соответствовать особым требованиям к розничной продаже
алкогольной продукции, такие организации вправе продолжать
осуществлять деятельность.
Дальнейшее продление срока действия лицензии производится
без учета возникших в течение срока действия лицензии
ограничений, но не более чем на пять лет.

Запрещается розничная продажа
алкогольной продукции
 Несовершеннолетним
(ч.2.1 ст.14.16 КоАп РФ – наложение штрафа
на граждан – от 30 до 50 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей;
на юр. лиц – от 300 до 500 тысяч рублей)
 Без соответствующей лицензии
 Без сопроводительных документов
 Без информации об алкогольной продукции
 Без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии
 Без маркировки
 Без предоставления покупателю документа с наличием
на нем штрихового кода, содержащего сведения
о факте фиксации информации о розничной продаже
алкогольной продукции в ЕГАИС (приказ Минфина
от 06.07.2017 № 216)
 Дистанционным способом
 В полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литров с 1 июля
2017 года

Общественное питание








Розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
допускается только:
В объектах общественного питания следующих
типов: ресторанах, барах, кафе и буфетах
При наличии зала для обслуживания
посетителей;
С условием вскрытия лицом, непосредственно
осуществляющим отпуск алкогольной продукции, потребительской тары;
Осуществление выездного обслуживания организацией, имеющей
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, допускается только при условии
представления в соответствии с формой и правилами,
установленными Правительством РФ, в лицензирующий
орган уведомления о дате, времени и месте
осуществления выездного обслуживания;
Потребление (распитие) алкогольной продукции,
приобретенной в объекте общественного питания,
допускается только в данном объекте.

Требования к стационарным
торговым объектам (магазины)
 Для городских населенных пунктов
Организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, должны иметь в собственности
или в аренде (сроком один год и более) стационарные
торговые объекты и складские помещения общей
площадью не менее 50 кв. метров по каждому месту
нахождения обособленного подразделения

 Для сельских населенных пунктов
Организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, должны иметь в собственности
или в аренде (сроком один год и более) стационарные
торговые объекты и складские помещения общей
площадью не менее 25 кв. метров по каждому месту
нахождения обособленного подразделения

Требования к стационарным
торговым объектам (общепит)
Организации, осуществляющие розничную
продажу алкогольной продукции в городских и сельских
населенных пунктах при оказании услуг общественного
питания, должны иметь в собственности или в аренде
(сроком один год и более) стационарные объекты
общественного питания (за исключением алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта
не более 16,5% объема готовой продукции)

Требования к контрольнокассовой технике
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания осуществляются с
применением контрольно-кассовой техники
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники

ЛИЦЕНЗИИ
с 31.03.2017

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания

выдаются отдельно

Организации общественного питания вправе
осуществлять деятельность на основании
лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции, которая выдана до дня вступления в
силу Федерального закона от 03.07.2016
№ 261-ФЗ (до 31 марта 2017 года), до окончания
срока ее действия

Документы, необходимые для получения
лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции
 Заявление о выдаче лицензии
 Копии учредительных документов
 Копия документа о государственной
регистрации организации - юридического лица
 Копия документа о постановке организации на
учет в налоговом органе
 Копия документа об уплате государственной
пошлины за предоставление лицензии
 Документ, подтверждающий наличие у
заявителя уставного капитала
 Документы, подтверждающие наличие у
заявителя стационарных торговых объектов и
складских помещений в собственности или в
аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более

Документы, необходимые для получения лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания
 Заявление о выдаче лицензии
 Копии учредительных документов
 Копия документа о государственной
регистрации организации - юридического лица
 Копия документа о постановке организации на
учет в налоговом органе
 Копия документа об уплате государственной
пошлины за предоставление лицензии
 Документы, подтверждающие наличие у
заявителя стационарных торговых объектов и
складских помещений в собственности или в
аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более (за исключением
организаций общепита, торгующих алкоголем
до 16,5%)
 Копия уведомления о начале предоставления
услуг общественного питания

Документы, необходимые для продления
срока действия лицензии
Заявление о продлении срока
действия лицензии подается не
ранее чем за 90 дней до истечения
срока ее действия
 Заявление о продлении лицензии
 Копия документа об уплате
государственной пошлины за
предоставление лицензии
 Оригинал лицензии с приложением

ГОСПОШЛИНА
за предоставление лицензии
Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ внесены
изменения в главу 25.3 части второй Налогового кодекса РФ

Размер госпошлины за выдачу и продление срока
действия лицензии на 1 год составляет:
До 01.01.2015 – 40,0 тысяч рублей
С 01.01.2015 – 65,0 тысяч рублей
Размер госпошлины за
переоформление лицензии
составляет:
До 01.01.2015 – 2,0 тысячи рублей
С 01.01.2015 – 3,5 тысячи рублей

Основания для отказа в выдаче и
продлении срока действия лицензии
 Выявление в представленных документах недостоверной,
искаженной или неполной информации
 Наличие у заявителя на первое число месяца и не
погашенной на дату поступления в лицензирующий орган
заявления о выдаче (продлении срока действия - с 31 июля)
лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также
пеней и штрафов, подтвержденной справкой налогового
органа по запросу лицензирующего органа
 Наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий
орган заявления о выдаче (продлении) лицензии неуплаченного в установленный срок административного штрафа,
назначенного за правонарушения, предусмотренные КоАп РФ,
совершенные в сфере розничной продажи алкогольной
продукции
 Несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям

Действие лицензии
приостанавливается:
• Невыполнение организацией предписаний
лицензирующего органа об устранении
нарушений
условий действия лицензии
• Непредставление в установленный срок
заявления о переоформлении лицензии
• Оборот алкогольной продукции без
сопроводительных документов
• Выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии
• Неуплата лицензиатом в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, совершенные в сфере производства и оборота
алкогольной продукции

Основания для аннулирования
лицензии в судебном порядке
 Обнаружение недостоверных данных в
документах, представленных для получения
лицензии
 Оборот алкогольной продукции без маркировки либо
с поддельными марками
 Невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении
действия лицензии
 Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в
декларациях об объеме розничной продажи алкогольной продукции или
повторное в течение одного года несвоевременное представление
указанных деклараций в лицензирующий орган
 Повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и
того же нарушения в течение одного года
 Неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии
 Оборот алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС
 Розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в одном объекте
Новые нормы вступили в силу с 04.07.2016

Основания для аннулирования лицензии во
внесудебном порядке (по решению ФСРАР)
 Розничная продажа алкогольной продукции
по цене ниже цены, установленной Приказом
Росалкогольрегулирования
 Нарушение особых требований к розничной
продаже алкогольной продукции,
установленных пунктом 2 (где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции,
продажа несовершеннолетнему, без маркировки, без сопроводительных документов,
без сертификатов соответствия) и абзацем
первым пункта 5 статьи 16 Федерального
закона № 171-ФЗ (продажа алкоголя в
ночное время с 23-00 до 8-00)

Административная ответственность за нарушения в
области розничной продажи алкогольной продукции
 ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ
Розничная продажа алкогольной продукции
несовершеннолетнему влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 30 до 50 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей
 ч.3 ст.14.16 КоАП РФ
Нарушение особых требований и правил
розничной продажи алкогольной продукции
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей
(вместо 5 до 10 тысяч рублей); на юридических
лиц – от 100 до 300 тысяч рублей (вместо 50 до
100 тысяч рублей) с конфискацией алкогольной
продукции или без таковой

Административная ответственность за нарушения в
области розничной продажи алкогольной продукции
 ст.15.13 КоАП РФ
Искажение информации и (или) нарушение порядка
и сроков подачи декларации влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч
рублей
 Ст.14.19 КоАП РФ
Нарушение установленного порядка учета этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч
рублей

Спасибо за внимание!

