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Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции

Ограничения, установленные в сфере оборота алкогольной продукции
установленные законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия
- несовершеннолетним;
- без соответствующей лицензии, без
сопроводительных документов;
- без предоставления покупателю
документа с наличием на нем
штрихового кода (ЕГАИС);
- дистанционным способом;
- без применения контрольнокассовой техники;
- в полимерной потребительской таре
объемом более 1500 миллилитров;
-розничная продажа по цене, ниже
цены, установленной Министерством
финансов Российской Федерации
дополнительные ограничениязапрет продажи с 22.00-10.00

Ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции
Федеральный закон № 171-ФЗ от
22.01.1995

Закон Республики Карелия от
08.06.2012 № 1602-ЗРК

не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
с 23 часов до 8 часов по местному
времени (за исключением
розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания).

запрет на розничную продажу
алкогольной продукции
в Международный день защиты детей
1 июня и в День знаний 1 сентября,
(в случае, если 1 сентября приходится на
выходной день - в первый, следующий за 1
сентября рабочий день)

с 8 часов до 10 часов и с 22 часов до 23
часов по местному времени в иные
дни

Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статью 31 1602-ЗРК устанавливает
дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции на территории
Республики Карелия

запрет с 22.00 до 10.00

Цены, ниже которых осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции запрещено
Цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа
за 0,5 литра готовой продукции

свыше 38 до 39
свыше 39 до 40

Водки*

ликероводочной и другой алкогольной продукции
крепостью свыше 28% (за исключением водки)
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Цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа
за 0,5 литра готовой продукции

бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного,
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плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка

коньяк
Приказ Минфина России от 11.05.2016 №58н
*Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару
иной емкости, рассчитываются пропорционально
за исключением водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше
0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в
потребительскую тару емкостью 0,5 литр
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Цены, ниже которых осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции запрещено

Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа игристого вина (шампанского),
розлитого в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально
Цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа
за 0,75 литра готовой продукции

игристого вина (шампанского)

Приказ Минфина России от 27.04.2016 №55н
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Основные причины
отказов
в выдаче лицензий на оборот
алкогольной продукции

статья 19 Федерального закона от 22.11.1995 N 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, страховых взносов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах,
подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного
документа,
полученной
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу
лицензирующего органа

! Оплата госпошлины
Государственная пошлина вносится юридическим лицом
(соискателем лицензии, лицензиатом) до подачи заявления
и необходимых документов.
выдача и продление срока действия лицензии 65 000 рублей
за каждый год срока действия лицензии
переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без его
реорганизации), его места нахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности
либо иных указываемых в лицензии данных, а так же в связи с утратой лицензии составляет
3 500 рублей.

Розничная продажа алкогольной
продукции
Наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более

должны находиться в собственности,
хозяйственном ведении,
оперативном управлении или аренде
(на срок год или более)
юридического лица

должны быть зарегистрированы в
Росреестре
расписка в получении документов на
государственную регистрацию – не является
документом, подтверждающим наличие
у заявителя стационарных торговых объектов и
складских помещений в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде

Розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
наличие у заявителя стационарного
объекта общественного питания в
собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или
в аренде, срок которой определен
договором и составляет один год и
более

наличие у заявителя в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде объекта
общественного питания, который
планируется использовать для
предоставления услуг общественного
питания

Уведомление о начале предоставления услуг
общественного питания
Уведомление представляется юридическим лицом,
предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) в
соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской деятельности
по каждому объекту общественного питания
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584

Розничная продажа
алкогольной продукции и
розничная продажа
алкогольной продукции при
оказании услуг
общественного питания
осуществляются с
применением контрольнокассовой техники в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
применении контрольнокассовой техники.

Государственный контроль за предоставлением деклараций
об объемах розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Прием декларации
Контроль за соблюдением порядка
представления декларации
Выдача предписания об
устранении выявленных
нарушений
Подготовка документов для
приостановления действия лицензии
и направления заявления в суд об
аннулировании лицензии

Возбуждение и
рассмотрение дела
об
административном
правонарушении

