Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности. Торговле и лицензированию
Вопросы в рамках проведения публичных обсуждений правоприменительной
практики
Об утверждении правил определения органами местного самоуправления
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Ответ: На сегодняшний день при определении границ прилегающих
территорий руководствуемся Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», с 1 января 2021 года данное
постановление утрачивает силу, нового пока не принято.
Что делать с остатками алкогольной продукции после прекращения или
аннулирования лицензий на розничную продажу алкогольной продукции?
Ответ: Согласно пункту 5 статьи 20 Федерального закона 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» в течение двух
месяцев с момента аннулирования лицензии или прекращения действия
лицензии лицензиат имеет право на хранение остатков алкогольной и
спиртосодержащей продукции, на возврат их поставщику, на поставку остатков
алкогольной и спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на
закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции
организации, которые осуществляются под контролем лицензирующего органа,
за исключением случаев, если такая продукция подлежит изъятию.
После истечения двухмесячного срока в системе ЕГАИС происходит
блокирование остатков алкогольной продукции и провести операции по
списанию, даже после получения новой лицензии, организации самостоятельно
не могут.
В отношении данной продукции проведение процедуры списания или
возврата возможно только после проведения комитетом проверки и в ручном
режиме ТОЛЬКО сотрудникам Росалкогольрегулирования открывается доступ
для приведения остатков в соответствие.
Просим Вас дать разъяснение по вопросу розничной продажи
алкогольной продукции, изготовленной путем смешения закупленной

алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и
маркированной в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, с
иной пищевой продукцией или с применением других технологических
процессов, которая осуществляется при оказании услуг общественного питания
в местах оказания таких услуг. Признается ли такая деятельность
производством алкогольной продукции и подлежит ли данная деятельность
лицензированию?
Ответ:
Смешивание
закупленной
алкогольной
продукции,
содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со
статьей 12 Федерального закона 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» при оказании услуг общественного
питания не признается производством, однако подлежит лицензированию как
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.

Какие отчеты должна представлять организация, имеющая лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
реализующая наряду с крепким алкоголем пиво?
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 09 августа 2012 года № 815 «О представлении деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для
производства винодельческой продукции винограда»:
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (розничные магазины) представляют декларации об объеме
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по
форме 8 (до утверждения нового порядка представления деклараций – по
прежней форме 12);
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания (общепиты)
представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за
исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
спиртосодержащей продукции по форме 7 (до утверждения нового порядка
представления деклараций – по прежней форме 11);
индивидуальные предприниматель независимо от вида деятельности
(розничные магазины и общепиты) представляют декларации об объеме
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по
форме 8 (до утверждения нового порядка представления деклараций – по
прежней форме 12).

