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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с осуществлением
лицензионного контроля
-

-

Федеральный закон 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»

-

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

-

Закон Республики Карелия от 08.06.2012 № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах реализации
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» на территории Республики Карелия»
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Карелия, регулирующие
правовые отношения в указанной сфере

Основания для отказа в выдаче лицензии на розничную
продаже алкогольной продукции
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями
статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона №171-ФЗ
- нарушение требований статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ

- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий
орган заявления о выдаче лицензии 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, полученной с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа
-

выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной
информации в случае, если такая неполная информация не позволяет установить соответствие
заявителя лицензионным требованиям

Лицензионный контроль
-

В отношении лицензиата, представившего заявление о выдаче, переоформлении или
продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные
проверки без согласования с органами прокуратуры (статья 23.2 Федерального закона
№171-ФЗ)

- Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или
лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в
целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным в
соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона
№171-ФЗ
- Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным
лицензирующим органом

Лицензионный контроль
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится в том числе по следующим основаниям
(пункт 9 статьи 23.2 Федерального закона №171-ФЗ) :
- поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований
- выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в ЕГАИС,
других информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
органы государственного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры. (пункт 12 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ)
В случае, если в результате деятельности юридического лица причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное
уведомление юридических лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется (пункт 17 статьи 10
Федерального закона №294-ФЗ)

Количество рассмотренных заявлений о выдаче, переоформлении и продлении
срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
(за период с 1 января по 7 декабря 2016 года)

Прекращено по
заявлению
29

отказано в выдаче,
продлении,
переоформлении
57

Выдано
88

Продлено
234

Переоформлено
158

Легальность оборота алкогольной продукции
В области оборота алкогольной продукции запрещаются:
- оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с
требованиями Федерального закона №171-ФЗ, а также с фальсифицированными документами,
удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе
изготовленными путем их дублирования
- оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона
№171-ФЗ, либо с маркировкой поддельными марками
- оборот алкогольной продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ
(Приказ Минфина России от 15.06.2016 № 84н «Об утверждении форм и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации в ЕГАИС …»

Административная ответственность за нарушение в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
-

часть 2 статьи 14.6 Занижение регулируемых государством цен на продукцию, нарушение установленного порядка
регулирования цен, а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования

-

часть 1 статьи 14.17 Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с
нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством

-

часть 3 статьи 14.17 Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии

-

статья 14.19 Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

-

часть 4 статьи 15.12 Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой
информации обязательны

-

статья 15.13 Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных
мощностей

Структура возбужденных административных производств
за 2015 / 2016 годы

2016; Нарушение
ценообразования; 4%

2016; Нарушение
лицензионных требований
(поддельность); 17%
2016; Неисполнение
предписаний; 2%

2015; Неисполнение
предписаний; 12%

2015; Нарушения по
представлению деклараций; 88%

2016; Нарушения по представлению
деклараций; 77%

Количество возбужденных административных производств
за 2015 / 2016 годы
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