Памятка организациям и индивидуальным предпринимателям
об ответственности за нарушение требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции
Внимательно изучите настоящую памятку и руководствуйтесь ею в процессе осуществления деятельности в сфере оборота
алкогольной продукции.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: 8 (4162) 22-44-07, 22-44-26, 23-21-23, 89145383980.
№

Виды нарушений

Ответственность

1

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ Является административным правонарушением (часть 3
(регулируется статьями 18 и 26 Федерального закона от 22.11.1995 статьи
14.17
КоАП
РФ)
и
влечет наложение
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и административного штрафа:
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
 на должностных лиц, ИП - от 500 тысяч до 1 миллиона
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет;
продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ):
 на юридических лиц - не более 1/5 совокупного размера
выручки, полученной за календарный год, но не менее 3
 Под оборотом понимается хранение и (или) розничная продажа
миллионов рублей с изъятием продукции.
алкогольной продукции.
 Оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии
запрещен.
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ОБОРОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
БЕЗ Является административным правонарушением (часть 2
14.16
Кодекса
Российской
Федерации
об
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ,
А
ТАКЖЕ
С статьи
ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (регулируется статьей 10.2 административных правонарушениях (далее – КоАП) и влечет
Федерального закона № 171-ФЗ):
наложение административного штрафа:
 на должностных лиц, ИП - от 10 до 15 тысяч рублей с
 Оборот алкогольной продукции осуществляется только при
изъятием алкогольной продукции;
наличии сопроводительных документов, подтверждающих
 на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с
легальность ее производства.
изъятием алкогольной продукции.
 Оборот
алкогольной
продукции,
при
отсутствии
сопроводительных
документов,
считается
продукцией,
находящейся в НЕЗАКОННОМ обороте.
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ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ МАРКИРОВКИ Является административным правонарушением (часть 4
(регулируется статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ):
статьи
15.12
КоАП
РФ)
и
влечет
наложение
административного штрафа:
 Федеральная специальная марка и акцизная марка (далее ФСМ
 на должностных лиц, ИП - от 10 до 15 тысяч рублей с
и АМ) являются документами государственной отчетности,
изъятием алкогольной продукции;
удостоверяющими законность оборота алкогольной продукции.
 на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с
 Оборот алкогольной продукции без маркировки, либо с
изъятием алкогольной продукции.
маркировкой поддельными марками запрещён.
Использование для маркировки поддельных ФСМ и АМ
считается уже уголовным преступлением (часть 4 статьи
327.1 Уголовного кодекса РФ) и наказывается:
 штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 5 лет, либо
лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в
размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за
период до 5 лет либо без такового.
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НЕДОСТОВЕРНЫЙ УЧЕТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И Является административным правонарушением (статья 14.19
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ, А ТАКЖЕ НЕФИКСАЦИЯ КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа:
ИНФОРМАЦИИ В ЕГАИС (регулируется статьей 14 Федерального
 на должностных лиц, ИП - от 10 до 15 тысяч рублей с
закона № 171-ФЗ):
изъятием алкогольной продукции;
 на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей с
 ЕГАИС предназначена для осуществления государственного
изъятием алкогольной продукции.
контроля за объемом оборота алкогольной продукции.
 Запрещен оборот алкогольной продукции, информация о
которой не зафиксирована в ЕГАИС.
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НЕЗАКОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ Является административным правонарушением (статья 14.17.1
ПРОДУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа:
(регулируется статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ):
 на ИП - от 100 до 200 тысяч рублей с изъятием
алкогольной продукции.
 Розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется организациями.
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ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) НАРУШЕНИЕ Является административным правонарушением (статья 15.13
ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа:
ПРОДУКЦИИ (регулируется статьей 14 Федерального закона №
 на должностных лиц, ИП - от 5 до 10 тысяч рублей;
171-ФЗ):
 на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
 Сдавать декларации необходимо ежеквартально не позднее 20
числа месяца;
 Декларации подаются в «Личном кабинете» через официальный
сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка (https://service.fsrar.ru/).
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ПРОДУКЦИИ Является административным правонарушением (часть 2.1
статьей
16 статьи
14.16
КоАП
РФ)
и
влечет
наложение
административного штрафа:
 на должностных лиц, ИП - от 100 до 200 тысяч рублей;
 Розничная продажа алкогольной продукции и розничная
 на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания не допускается несовершеннолетним;
 В случае возникновения сомнения в достижении покупателем
совершеннолетия продавец вправе потребовать паспорт (то есть
продавцу дано право требовать паспорт).

РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ
(регулируется
Федерального закона № 171-ФЗ):
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РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЭТ- Является административным правонарушением (часть 2.2
ТАРЕ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 1500 МИЛЛИЛИТРОВ (регулируется статьи
14.16
КоАП
РФ)
и
влечет
наложение
статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ):
административного штрафа:
 на должностных лиц, ИП - от 100 до 200 тысяч рублей
 Розничная продажа алкогольной продукции и розничная
с изъятием алкогольной продукции;
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
 на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей с
общественного питания не допускается в ПЭТ-таре объемом
изъятием алкогольной продукции.
более 1500 миллилитров

9

НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ
РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (регулируется статьей 16
Федерального закона № 171-ФЗ и Законом Амурской области от
25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной
продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих
напитков на территории Амурской области»):
 Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с
21.00 до 11.00 по местному времени (пункт 1 части 1 статьи 1
Закона Амурской области № 403-ОЗ);
 В Международный день защиты детей, День молодежи, День
знаний, а также в дни проведения школьных мероприятий
"Последний звонок", "Выпускной вечер" (пункт 3 части 1
статьи 1 Закона Амурской области № 403-ОЗ;
Является административным правонарушением (часть 3
 Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в статьи
14.16
КоАП
РФ)
и
влечет
наложение
розлив в тару пива и пивных напитков на объектах, административного штрафа:
расположенных в многоквартирных жилых домах и
 на должностных лиц, ИП - от 20 до 40 тысяч рублей;
общежитиях, а также в пристроенных к ним помещениях.
 на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
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РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В
ОБЪЕКТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ВЫНОС БЕЗ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕПИТА (регулируется статьей 16
Федерального закона № 171-ФЗ):
 Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общепита осуществляется только в объектах, имеющих зал
обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, буфеты) при
условии вскрытия продавцом бутылки.
 Потребление
(распитие)
алкогольной
продукции,
приобретенной в объекте общепита, допускается только в
данном объекте.
 В объектах общепита не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, связанной с оказанием услуг
общественного питания.
 Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общепита в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях допускается с залом обслуживания не менее 20
кв.м. (разработан проект закона Амурской области с
ограничением не менее 40 кв.м.)

