МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И
ДОКЛАД С РУКОВОДСТВОМ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие материалы публичного обсуждения результатов
правоприменительной практики Министерства промышленности
и торговли Карачаево-Черкесской Республики (далее –
Министерство) с руководством по соблюдению обязательных
требований в области розничной продажи алкогольной продукции
разработаны в соответствии с целевой моделью «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», паспортом приоритетного проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на
региональном и муниципальном уровнях»

Целями обобщения и анализа
правоприменительной практики являются:
• обеспечение единства практики применения федеральных законов и нормативных правовых актов
Российской Федерации, иных нормативных документов, обязательность применения которых
установлена законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования);
• обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Министерства путем их
публикации для сведения подконтрольных субъектов;
• совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и
избыточных обязательных требований и контрольно-надзорных функций;
• повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
• выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов государственных органов в сфере
оборота алкогольной продукции, позволяющих соблюдать периодичность плановых и внеплановых
проверок объектов государственного надзора.

Задачами обобщения и анализа
правоприменительной практики являются:
• выявление проблем применения Министерством статей Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, отнесенных к его полномочиям, к нарушителям обязательных
требований;
• выработка оптимальных решений проблем правоприменительной практики с привлечением
заинтересованных лиц и их реализация;
• выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их
устранению;
• подготовка предложений по совершенствованию законодательства;
• выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации
профилактических мероприятий для их предупреждения;
• выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применяться Министерством в целях
недопущения типичных нарушений обязательных требований.

ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.02.2016 №25 «Об
утверждении Положения о Министерстве промышленности и торговли КарачаевоЧеркесской Республики» Минпромторг КЧР наделен функцией выдачи лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции.
По регистрации выданных лицензий,
лицензий,
действие
которых
приостановлено, и аннулированных
лицензий;
по
осуществлению
лицензионного контроля за розничной
продажей
алкогольной
продукции,
государственного
контроля
за
предоставлением
деклараций
об
объеме
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции на территории КарачаевоЧеркесской Республики.
Общее
количество
действующих
лицензий на территории республики по
состоянию на 01 ноября 2017 года

составило 70 лицензий, деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на
территории республики
осуществляется организациями в
161 территориальнообособленных объектах. По итогам 9 месяцев 2017 года проведены 12 плановых выездных
проверок, согласованных с Прокуратурой КЧР, в отношении 12 юридических лиц,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории республики
(проверено 36 территориально-обособленных объектов).

ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Указом Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 18.04.2016 № 64 в
республике
осуществляет
деятельность
Рабочая группа по вопросам реализации
государственной
политики
в
сфере
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
(далее Рабочая группа).
Рабочей группой проводятся мероприятия, по
контролю
за
розничными
продажами
алкогольной продукции, а также по выявлению
и
пресечению
незаконного
оборота
алкогольной
продукции
на
территории
республики в соответствии с графиком
проверок.

По результатам проведенных проверок
Рабочей
группой
и
отдельно
сотрудниками МВД по КЧР по пресечению
незаконного
оборота
спирта,
спиртосодержащей
и
алкогольной
продукции за 9 месяцев 2017 года
вынесено
46
постановлений
о
возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.2
ст.14.1 КоАП Российской Федерации, по
которым
вынесены
представления
(незаконное
осуществление
предпринимательской деятельности без
лицензии), изъято из незаконного оборота
готовой
алкогольной
продукции
11236(литров).

ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2017 году проведены 3 кампании по приему деклараций (за 3 квартала 2017 года).
Принято деклараций:
•

за 1 квартал 2017 года - по форме № 11 (алкоголь) - 76, по форме № 12 (пиво) - 150;

•

за 2 квартал 2017 года - по форме № 11 (алкоголь) - 71, по форме № 12 (пиво) – 137:

•

за 3 квартал 2017 года- по форме № 11 (алкоголь) – 64, по форме № 12 (пиво) - 137.

По итогам 9 месяцев 2017 года по фактам нарушения организациями и индивидуальными
предпринимателями порядка декларирования вынесено 3 предупреждения.

Типовые нарушения обязательных требований при декларировании
объемов розничной продажи алкогольной продукции на территории
республики
№п/
п
1.

Наименование типового нарушения

Искажение информации неверно
указаны сведения о поставщике (ИНН и
КПП); в сведениях предоставленных не
содержится сведения о поставщике

Кол-во
выявленных
правонарушений
3

Возможные мероприятия по
устранению нарушения со
стороны Министерства
Привлечение к
административной
ответственности по ст.15.13
КоАП РФ

ДОКЛАД С РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Декларирование объемов розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
С 1 квартала 2018 года от обязанности ведения декларирования объемов алкогольной

продукции освобождаются организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции, за исключением тех, кто осуществляет:
•

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей непищевой продукции;

•

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

•

розничную продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, в которых
отсутствует доступ к сети «Интернет»

Подключение к единой государственной автоматизированной
информационной системе (ЕГАИС)

Обязанность по передаче
сведений
о
розничной
продаже
алкогольной
продукции
в
ЕГАИС
с
01.07.2017 распространена
и
на
организации,
осуществляющие продажу
алкоголя
в
сельских
населенных пунктах. Таким
образом, на сегодняшний
день
организации,
осуществляющие
продажу алкоголя как в городских так и в сельских населенных пунктах, должны
фиксировать ее розничную продажу.
В настоящее время к системе ЕГАИС подключено в полном объеме 99,9% торговых
объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории
республики.
Кроме того, уклонение от фиксации продажи алкогольной продукции в ЕГАИС является
основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Применение контрольно-кассовой техники

В связи с вступлением в силу с 31.07.2017 Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ
произошли изменения по применению контрольно-кассовой техники при реализации
алкогольной продукции.
Розничная продажа алкогольная продукция и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольнокассовой

техники

в

соответствии

с

применении контрольно-кассовой техники.

законодательством

Российской

Федерации

о

Лица, которым запрещена розничная продажа
алкогольной продукции
Продажа
алкогольной
продукции
запрещена
несовершеннолетним.
В случае возникновения у лица, непосредственно
осуществляющего отпуск алкогольной продукции
(продавца), сомнения в достижении покупателем
совершеннолетия продавец вправе потребовать у
покупателя документ, удостоверяющий личность и
позволяющий установить его возраст (пункт 2 статьи 16
Федерального закона №171-ФЗ).

Перечень документов, позволяющих установить
возраст покупателя алкогольной продукции,
которые продавец вправе потребовать в случае
возникновения у него сомнения в достижении
этим покупателем совершеннолетия, утвержден
Приказом Минпромторга России от 31.05.2017 №
1728.
Продажа
(неоднократная
продажа)
несовершеннолетнему алкогольной продукции
влекут
административную
и
уголовную
ответственность соответственно (часть 2.1 статьи
14.16 КоАП РФ; статья 151.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации).

Время розничной продажи алкогольной продукции

В соответствии с федеральным законодательством продажа алкогольной
продукции не допускается с 23

часов до 8 часов по местному времени.

Дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной

продукции на территории Карачаево-Черкесской Республики установлены Законом
от 15.11.2011 № 60-РЗ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции».
Помимо ограничений, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ на

территории

Карачаево-Черкесской

Республики

установлены

дополнительные

ограничения розничной продажи алкогольной продукции с 21 часов до 11 часов.

Соблюдение минимальных цен
Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию установлены приказами
Минфина России:
•

от 27 апреля 2016 года № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются
закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа
игристого вина (шампанского)» (вступил в силу с 25 июля 2016 года). Установлена розничная
цена в размере 164 рублей за 0,75 литра готовой продукции.

•

от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов». Установлена розничная цена на водку за 0,5 литра
готовой продукции крепости свыше 39 и до 40 процентов в размере 205 рублей(изменения с 13
мая 2017 года).

Наличие информации об алкогольной продукции, находящейся
в розничной продаже
Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской
Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать
сведения о:
•

наименовании алкогольной продукции;

•

цене алкогольной продукции;

•

наименовании производителя (юридическом адресе);

•

стране происхождения алкогольной продукции;

•

сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия;

•

государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна
соответствовать;

•

объеме алкогольной продукции в потребительской таре;

•

наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции;

•

содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями
государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению;

•

дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;

•

содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не
более 7 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в
объеме потребительской тары;

•

вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.

Указанная

информация

доводится

Правительством Российской Федерации.

до

потребителей

в

порядке,

установленном

Соблюдение требований к средствам укупорки
потребительской тары алкогольной продукции
Средства укупорки потребительской тары алкогольной продукции подразделяются
на пробки, колпачки, капсулы, металлические укупорочные средства (мюзле),
крышки, кронен-пробки и другие укупорочные средства.

Розничная продажа алкогольной продукции
осуществляется только при наличии сопроводительных
документов, удостоверяющих легальность их производства и
оборота
К сопроводительным документам на алкогольную продукцию относятся:
1)

Товарно-транспортная накладная.

2) Справка, прилагаемая к таможенной
декларации (для импортированных
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за
исключением этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции,
являющихся товарами Таможенного союза).
3) Справка, прилагаемая к товарнотранспортной накладной (для этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, производство которых
осуществляется на территории Российской
Федерации, а также для импортированных
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, являющихся
товарами Таможенного союза).
4)Сертификат соответствия или декларация
о соответствии.

Фиксирование розничной продажи алкогольной продукции в
единой государственной автоматизированной
информационной системе (ЕГАИС)

Запрещена розничная продажа
алкогольной продукции,
информация о которой не
зафиксирована в ЕГАИС, за
исключением случаев:
1) розничной продажи пива и
пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, спиртосодержащей
продукции;
2) розничной продажи
алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания.
Запрещена розничная продажа алкогольной продукции без предоставления
покупателю документа с наличием на нем штрихового кода, содержащего
сведения о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной
продукции в ЕГАИС.

Спасибо за внимание!

