Результаты деятельности по контролю за оборотом алкогольной
продукции за 1 полугодие 2016 года
В сфере регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в 1 полугодии 2016 года
Комитетом осуществлялись функции по приему деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
государственному контролю за их представлением; лицензированию
розничной
продажи
алкогольной
продукции
и
осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.
В рамках осуществления государственного контроля за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции, за 6
месяцев 2016 года, Комитетом принято 3 617 деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том
числе 1 505 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной (за
исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
спиртосодержащей продукции и 2 112 деклараций об объеме розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Согласно сведений, содержащихся в Государственном сводном реестре
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по
состоянию на 01 июля 2016 года на территории республики деятельность по
розничной продаже алкогольной продукции осуществляют 511 лицензиатов в
1453 обособленных подразделениях – предприятиях розничной торговли и
общественного питания.
За отчетный период выдано 33 лицензии, переоформлено - 79 и
продлен срок действия 115 лицензий, прекращено действие 13 лицензий по
заявлению лицензиатов. Основной причиной переоформления лицензий
(90,0%) является изменение адресов мест осуществления лицензируемого
вида деятельности.
В рамках предоставления государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции в январе – июне 2016 года
проведены документарные и внеплановые выездные проверки в отношении
271 юридического лица на предмет возможного соблюдения лицензионных
требований в случае рассмотрения заявлений о выдаче, продлении и
переоформлении лицензии. В результате указанных мероприятий отказано 3

юридическим лицам в выдаче лицензии, двум лицензиатам - в
переоформлении и 16 – в продлении срока действия лицензии. Причинами
отказа юридическим лицам в выдаче (продлении срока действия) лицензии
явились:
- наличие на дату поступления заявления задолженности по уплате
налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой
налогового органа в форме электронного документа, полученного по запросу
лицензирующего органа;
- отсутствие оборудования для учета объема оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, оснащенного техническими
средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
единую автоматизированную информацию систему, на обособленных
подразделениях организации;
- отсутствие документов, подтверждающих наличие уставного
капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 5 статьи 16
Федерального закона № 171-ФЗ;
- отсутствие у организации, осуществляющей лицензируемый вид
деятельности в городских поселениях, стационарных торговых и складских
помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров;
- розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных
документов, предусмотренных п. 10.2 Федерального закона №171-ФЗ.
За выдачу, продление и переоформление лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции в бюджет Республики Карелия поступило
17396,8 тыс. рублей государственной пошлины.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 10 статьи 23.2 Федерального
закона №171-ФЗ проведены внеплановые выездные проверки с извещением
Прокуратуры РК в отношении 6 юридических лиц на основании выявления
фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
юридических лиц. В результате проведения контрольных мероприятий
вынесено 6 предписаний.
Согласно плана проведения плановых проверок соблюдения
лицензиатами лицензионных требований в соответствии с Ежегодным

планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденным Главой Петрозаводского
городского округа от 30 декабря 2015 года и согласованным с органом
Прокуратуры Республики Карелия, в феврале т. г. проведена одна плановая
документарная и выездная проверка. Нарушений не выявлено.
В первом полугодии 2016 года приняты решения о приостановлении
действия лицензии одного юридического лица за повторное в течение 2015
года (III и IV кварталы) нарушение порядка и сроков при декларировании
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, использования производственных
мощностей. Исковое заявление Комитета об аннулировании лицензии
направлено в Арбитражной суд Республики Карелия.
Помимо этого, Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка аннулирована во внесудебном порядке одна лицензия за
осуществление розничной продажи алкогольной продукции без маркировки в
соответствии со ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ.
Комитетом за отчетный период оставлено 79 протоколов об
административных правонарушениях (далее – протокол), в том числе:
- 65 протокола по статье 15.13 КоАП РФ за нарушение порядка и срока
представление деклараций об объеме розничной продажи алкогольной
продукции;
- 2 протокола по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ за оборот алкогольной
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации;
- 6 протоколов по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной
продукции с нарушением лицензионных требований, предусмотренных
законодательством о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
- 6 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.
Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1
статьи 14.17 КоАП РФ в отношении 9 юридических лиц, ведется
административное расследование.
В ходе контрольных мероприятий в рамках лицензионного контроля и
по поступившим обращениям граждан на территории г.Петрозаводка,

Кондопожского,
Лахденпохского, Медвежьегорского,
Муезерского,
Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,
Сортавальского муниципальных районов изъято из незаконного оборота
порядка 11 000 единиц алкогольной продукции.
Комитетом за первое полугодие 2016 года рассмотрено 153 дела об
административном правонарушении, назначено штрафов в совокупности на
сумму 2 803,0 тыс. рублей, в том числе:
- по статье 15.13 КоАП РФ рассмотрено 152 административных дела и
назначено штрафов на сумму 2 797,0 тыс. рублей.
- по статье 19.5 КоАП РФ рассмотрено 1 административное дело,
назначен штраф на сумму 6,0 тыс. рублей.
В целях информирования о применении действующих норм и
последних изменения законодательства в сфере регулирования розничной
продажи алкогольной продукции провели семинар, а также приняли участие
в двух семинарах по вопросам порядка учета алкогольной продукции.

