Доклад
о результатах правоприменительной практики министерства
экономического развития области при осуществлении государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора)
за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной
продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, а также обязательных требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции возложено на исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 года № 278-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Государственным контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции – деятельность уполномоченного органа
исполнительной власти, направленная
на предупреждение,
выявление
и
пресечение
нарушений
обязательных
требований
осуществляющими деятельность в области производства
и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями посредством организации и проведения их проверок,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению, предупреждению выявленных нарушений и (или)
устранению их последствий, и деятельность указанного уполномоченного
органа государственной власти по систематическому наблюдению
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями своей деятельности.
В соответствии с Положением о министерстве экономического
развития области, утвержденным
постановлением Правительства
Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П «Вопросы
министерства экономического развития Саратовской области»,
министерство экономического развития области является исполнительным
органом власти, уполномоченным на осуществление в сфере
государственного регулирования производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции:
регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Саратовской области;
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государственного контроля за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Саратовской области;
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя:
- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции.
При проведении лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания и государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания проверяется:
-наличие торговых и складских помещений и объектов общественного
питания;
-применение
контрольно-кассовой
техники
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники;
-нахождение торговых и складских помещений,
объектов
общественного питания за пределами некоторых организаций и объектов и
прилегающих
к ним территорий;
-подключение объекта или субъекта к ЕГАИС;
-наличие сопровождающих оборот алкогольной продукции документов
и информации на русском языке об алкогольной продукции;
-цена реализуемой алкогольной продукции (не ниже установленной);
-маркировка алкогольной продукции;
-соблюдение запрета на продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним;
-соблюдение ограничения времени продажи алкогольной продукции;
-ведение учета оборота алкогольной продукции;
-соблюдение запрета на реализацию
алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке,
полностью
изготовленных
из
полиэтилена,
полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более
1500 миллилитров;
-выдача покупателю документа с наличием на нем штрихового кода;
-соблюдение запрета на розничную продажу алкогольной продукции
дистанционным способом.
При проведении лицензионного контроля дополнительно проверяется
маркировка алкогольной продукции и соблюдение запрета на реализацию
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алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, добавленного
в процессе ее производства, менее 7 процентов объема готовой продукции
в потребительской таре объемом более 330 миллилитров.
При проведении государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей
продукции проверяется:
-соблюдение запрета на розничную продажу спиртосодержащей
продукции дистанционным способом;
-соблюдение запрета на розничную продажу спиртосодержащей пищевой
продукции;
-соблюдение запрета на розничную продажу спиртосодержащей
продукции посредством торговых автоматов;
-наличие на этикетках установленной обязательной информации;
-подключение объекта или субъекта к ЕГАИС;
-соблюдение установленных Правительством Российской Федерации
ограничений условий и мест розничной продажи спиртосодержащей
непищевой продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу
спиртосодержащей непищевой продукции, отдельных видов такой
продукции;
-наличие документов, сопровождающих оборот спиртосодержащей
продукции;
-ведение учета оборота спиртосодержащей продукции.
Субъектами лицензионного контроля являются организации, имеющие
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.
Субъектами государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции
и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания и обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную продажу, в том числе
розничную продажу при оказании услуг общественного питания, пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу
спиртосодержащей продукции.
Исполнение
министерством
возложенных
полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными и региональными
нормативными правовыми актами, которые вы можете увидеть на слайде..
Контроль за розничной продажей алкогольной продукцией
осуществляется путем проведения документарных, выездных плановых
проверок, внеплановых (документарных, выездных) проверок, в том числе
проверок, проводимых по обращениям граждан и организаций, анализа
представления деклараций об объемах розничной продажи алкогольной
продукции, совместных мероприятий с органами полиции.
Плановые проверки, как документарные, так и выездные
министерством проводятся на основании утверждаемых с согласованием с
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прокуратурой Саратовской области ежегодных планов проведения плановых
проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проверок является:
для лицензиатов:
1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии
или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки
лицензиата.
для субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, или субъектов, осуществляющих розничную продажу
спиртосодержащей продукции истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
При формировании плана проведения министерством плановых
проверок
на 2017 год учитывались требования статьи 26.1. «Особенности
организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства»
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.е. с 1
января 2016 года по 31 декабря 2018 года плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства не
проводятся.
По состоянию на 1 октября 2017 года года на территории области
осуществляли деятельность 600 организаций - лицензиатов в 3310 объектах
торговли, в том числе: 2821 объект торговли и общественного питания в
городских поселениях и 489 в сельских поселениях.
С учетом требований законодательства в план проведения плановых
проверок на 2017 год было включено 99 объектов розничной торговли
алкогольной продукции, принадлежащих 16 лицензиатам, относящимся к
средним и крупным формам предпринимательства.
За 9 месяцев текущего года плановые выездные проверки проведены в
отношении 10 организаций.
Проведение контрольных мероприятий в отношении 2 организаций не
представилось возможным в связи с реорганизацией субъекта и досрочным
прекращением срока действия лицензий).
В ходе проведения проверок объектов торговли, принадлежащих
вышеназванным организациям, нарушений лицензионных требований не
установлено.
Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки в
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отношении организаций-лицензиатов в рамках лицензионного контроля
являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
(лицензионных) требований;
2) истечение срока, на который было приостановлено действие
лицензии;
3) поступление в министерство обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах нарушения лицензиатом лицензионных
требований;
4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в
результате анализа информации, содержащейся в единой государственной
автоматизированной информационной системе, других информационных
системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, анализа документов, полученных в результате проведения
мероприятий государственного контроля (надзора);
5) наличие приказа, изданного министерством в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации или на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) представление в лицензирующий орган заявления об устранении
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки в
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, или хозяйствующих субъектов, осуществляющих
розничную продажу спиртосодержащей продукции, в рамках осуществления
государственного регионального контроля (надзора) являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных (лицензионных)
требований;
2) мотивированное представление должностного лица министерства по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
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уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ министерства, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
В 2017 году в адрес министерства в форме электронных документов
поступило более десяти обращений граждан о тех или иных нарушениях
обязательных (лицензионных) требований при розничной продаже
алкогольной продукции.
Данные обращения гражданами направлялись без использования
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации, в связи с чем внеплановые проверки по
данным обращениям министерством не проводились, а информация об
указанных фактах направлялась в правоохранительные органы области для
оперативного принятия мер.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
По
информации
о
фактах
нарушения,
поступившей
из
правоохранительных органов, в отношении одной организации был
составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Нарушение государственного учета в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
предусматривающей наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией

7
продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо
без таковой; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей
с
конфискацией
продукции,
явившейся
предметом
административного правонарушения, либо без таковой.
Решением
министерства
организация
была
привлечена
к
административной ответственности. В соответствии с положениями статей
3.4 и 4.1.1 КоАП РФ (являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а
также их работникам за впервые совершенное административное
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение
административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено
соответствующей статьей раздела II Кодекса или закона субъекта
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное наказание в виде административного штрафа
подлежит замене на предупреждение. Данная положение применяется при
отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при отсутствии имущественного ущерба) административный штраф
заменен на административное наказание в виде предупреждения.
По материалам контрольных мероприятий в 2017 году по обращениям
министерства арбитражным судом Саратовской области аннулировано 3
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:
по факту оборота алкогольной продукции с поддельными
федеральными специальными марками судом аннулирована 1 лицензия;
в связи с несвоевременным повторным в течение одного года
непредставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной
продукции аннулированы 2 лицензия.
Типовые нарушения, выявляемые при осуществлении
государственного контроля (надзора):
1. Нахождение торговых объектов на прилегающих территориях к детским,
образовательным, медицинским организациям, к объектам спорта, к оптовым
и розничным рынкам.
2. Наличие договоров аренды на стационарные торговые объекты и
складские помещения сроком действия менее одного года.
3. Отсутствие документов, сопровождающих оборот алкогольной
продукции, а также сертификатов соответствия или деклараций о
соответствии.
4. Отсутствие либо нарушение порядка ведения журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Еще одним инструментом контроля за оборотом алкоголя является
учет и декларирование объемов розничной продажи алкогольной продукции.
Министерство
осуществляет
государственный
контроль
за
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своевременностью представления
деклараций об объемах розничной
продажи алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи и за полнотой сведений, указанных в этих декларациях.
По состоянию на 1 октября 2017 года обязанность по представлению
деклараций об объеме розничной продажи крепкой алкогольной продукции
деклараций была у 600 организаций-лицензиатов, а по представлению
деклараций об объеме розничной продажи пива, пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи у 1970 индивидуальных предпринимателей.
В 2017 года специалистами министерства было принято и обработано
8635 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции
(форма № 11 и форма № 12), в том числе за 4 квартал 2016 года - 2287
деклараций, за 1 квартал 2017 года - 2220 деклараций; за 2 квартал 2017 года
- 2106 деклараций; за 3 квартал 2017 года - 2022 деклараций. (100%
лицензиатов сдают декларации, 99,9% - своевременно).
Иная ситуация складывается с представлением деклараций
субъектами алкогольного рынка, реализующими только пиво. Это
организации и ИП, деятельность которых по закону не подлежит
лицензированию.
Сложившееся положение требует принятия мер как со стороны
органов власти, так и со стороны администраций муниципальных районов,
уполномоченных на
создание условий для предоставления в
муниципалитетах услуг розничной торговли и общественного питания.
Учитывая, что розничная продажа пива не лицензируется, нет реестра
розничных продавцов пива, министерство предлагаем муниципалитетам
подключиться к работе по актуализации сведений о таких субъектах рынка, а
также информированию о негативных последствиях нарушения порядка
представления обозначенных деклараций.
Это необходимо для более эффективной контрольной работы по
декларированию и отслеживанию ситуации на розничном рынке пива в
целом.
На сегодня в сети информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте министерства экономического развития области и
администраций
муниципальных
образований
области
размещена
актуализированная информация о порядке и сроках подачи обозначенных
деклараций, предупреждение об ответственности за непредставление или
несвоевременное представление деклараций, а также представление
искаженной информации.
При осуществлении государственного контроля за представлением
деклараций министерство взаимодействует с Федеральной службой по
регулированию алкогольного рынка.
По информации, поступившей из Межрегионального управления
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по
Приволжскому федеральному округу, за 9 месяцев 2017 года министерством
возбуждено 107 дел об административном правонарушении по статье 15.13
КоАП РФ «Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при
декларировании производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
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производственных мощностей». Данные нарушения влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
В отношении 105 организаций и индивидуальных предпринимателей
составлены протоколы об административных правонарушениях.
В отношении 3 юридических лиц производства по делам об
административных правонарушениях были прекращены (2 – за отсутствием
состава правонарушения, 1 – за истечением срока привлечения к
административной ответственности).
По результатам рассмотрения материалов к административной
ответственности
было привлечено 104 субъекта предпринимательства
(юридических лиц – 29, индивидуальных предпринимателей - 75).
К 98 субъектам (юридическим лицам – 28, индивидуальным
предпринимателям - 70), допустившим нарушение требований статьи 15.13
КоАП РФ, применены положения статей 3.4, 4.1.1 КоАП РФ административные штрафы были заменены на административные наказания
в виде предупреждения.
Одно юридическое лицо и 6 индивидуальных предпринимателей были
привлечены к административным штрафам на общую сумму 83 тыс.руб.
В отношении одного из индивидуальных предпринимателей,
привлеченных к административному штрафу, министерством также был
составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания»,
предусматривающей наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
По материалам дела об административном правонарушении мировым
судом Вольского района Саратовской области данный индивидуальный
предприниматель привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа (10 тыс. руб.).
Министерством
оказывается
государственная
услуга
по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. В рамках
оказания услуги в отношении соискателя лицензии, представившего
заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о
переоформлении или продлении лицензии, министерством осуществляется
лицензионный контроль.
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 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», а также соответствие лицензионным
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требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать
соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
Согласно установленным обязательным требованиям торговые объекты
или объекты общественного питания при розничной продаже алкогольной
продукции должны иметь для таких целей в хозяйственном ведении,
оперативном управлении или аренде, сроком год и более стационарные
торговые и складские помещения в городских поселениях – не менее 50 кв.
м., в сельских поселениях – не мене 25 кв.м. по каждому обособленному
подразделению, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной
продукции.
Торговые объекты и объекты общественного питания должны быть
оборудованы аппаратными средствами обеспечивающими учет и передачу
данных об объемах закупленной и реализованной алкогольной продукции в
Единую государственную автоматизированную информационную систему
(ЕГАИС). Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания ведут учет объемов
розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с приказом
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России от 19
июня 2015 года № 164 «О форме журнала учета розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения»
либо на бумажных носителях, либо в электронном виде.
Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства,
регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции
розничная продажа алкогольной продукции, включая пива и пивные напитки,
сидра, пуаре и медовухи, запрещена в границах прилегающих к некоторым
объектам и организациям территорий, что также проверяется в ходе
лицензионного контроля еще на стадии выдачи или переоформлении
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
С августа текущего года розничная продажа алкогольной продукции и
пива осуществляется с применением контрольно-кассовой техники в
соответствии с законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
За 9 месяцев 2017 года в рамках оказания государственной услуги
«Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на
территории Саратовской области» специалистами министерства проведено:
274 внеплановая выездная проверка на соответствие лицензионным
требованиям объектов торговли и объектов общественного питания
соискателей лицензии, в результате которых обследован 761 объект;
644 документарных проверок;
653 экспертизы документов, представленных в лицензирующий орган
заявителями для получения государственной обозначенной услуги.
В связи с выявленными несоответствиями лицензионным требованиям
отказано в получении или продлении лицензии 21 организации.
В бюджет области поступило 36,6 млн. рублей государственной
пошлины.
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(Государственная пошлина 65 тыс. руб. в год за новую лицензию или
продлении старой, 3,5 тыс. руб. – переоформление (добавить объект
(объекты)).
В
рамках
полномочий
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции министерство взаимодействует
с ГУ МВД России по Саратовской области, прокуратурой области и ее
структурными подразделениями.
Используя приборы для определения подлинности федеральных
специальных и акцизных марок в ходе проведения совместных внеплановых
проверок с правоохранительными и надзорными органами выявляются
признаки фальсификации маркировки алкогольной продукции.
В 2017 специалистами министерства совместно с сотрудниками ГУ
МВД по Саратовской области при проведении контрольных мероприятий по
пресечению продажи алкогольной продукции, находящейся в незаконном
обороте, в 18 торговых объектах установлены факты нарушения
законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной
продукции. Из незаконного оборота изъято 61.6 дал алкогольной продукции.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных (лицензионных)
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных (лицензионных) требований, министерством
осуществляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных
(лицензионных) требований.
Министерством разработаны и размещены в свободном доступе на
странице
министерства
экономического
развития
области
(mineconom.saratov.gov.ru) официального портала Правительства области в
информационной системе «Интернет»:
перечни правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных
к компетенции министерства экономического развития области;
перечни типовых нарушений, выявляемых при осуществлении
государственного контроля (надзора);
руководство
по
соблюдению
обязательных
(лицензионных)
требований;
перечни вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных (лицензионных) требований при осуществлении розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Кроме того, на сайте Правительства размещены федеральные
нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Саратовской
области и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ежегодные планы проведения плановых проверок и результаты
проведения контрольных мероприятий.
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Размещаемая информация актуализируется по мере изменения
законодательства в соответствующей сфере.
В рамках профилактики правонарушений в сфере розничного оборота
алкогольной и спиртсодержащей продукции министерством на постоянной
основе проводится работа по информированию предпринимательского
сообщества области об изменениях законодательства регулирующего сферу
производства и оборота алкогольной продукции и других нормативных
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
В 2016 году министерством было проведено 18 выездных кустовых
совещаний в муниципальных районах области. За истекший период 2017
году министерством в 4 муниципальных районах области (БазарноКарабулакском, Ртищевском, Красноармейском, Хвалынском), а также на
базе Торгово-Промышленной палаты и Бизнес-инкубатора Саратовской
области проведено 7 подобных мероприятий по вопросам соблюдения
обязательных (лицензионных) требований при розничной продаже
алкогольной продукции и нового порядка применения контрольно-кассовой
техники при наличных денежных расчетах.

