
ПРОКУРАТУРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРГАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПАМЯТКА

организациям и индивидуальным предпринимателям об ответственности за
нарушение требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции

Оборот алкогольной продукции без лицензии (регулируется    статьями 18, 26 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – ФЗ № 171-ФЗ):

-  Под  оборотом  понимается
хранение  и  (или)  розничная
продажа  алкогольной
продукции.
-  Оборот  алкогольной
продукции  без
соответствующей  лицензии
запрещен.

Ответственность: ч. 3 ст. 14.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
(далее - КоАП РФ) - штраф:
- на должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 
или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет;
- на юридических лиц - не более 1/5 совокупного размера 
выручки, полученной за календарный год, но не менее 3 
миллионов рублей с изъятием продукции, или 
приостановление деятельности    от 60 до 90 суток с 
конфискацией продукции.

 Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, а также с
поддельными  документами (ст.  10.2  ФЗ  №  171-ФЗ):

-  Оборот алкогольной продукции
осуществляется  только  при
наличии  сопроводительных
документов,  подтверждающих
легальность  ее  производства.
- Оборот алкогольной продукции,
при  отсутствии
сопроводительных документов,

считается продукцией, находящейся в НЕЗАКОННОМ обороте.

Ответственность: ч.  2  ст.  14.16  КоАП РФ -  штраф:
-  на  должностных  лиц  -  от  10  до  15  тысяч  рублей  с
конфискацией  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции;
-  на  юридических  лиц  -  от  200  до  300  тысяч  рублей  с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.



     Искажение  информации  и  (или)  нарушение  порядка  и  сроков  при  
декларировании алкогольной продукции (ст. 14 ФЗ № 171-ФЗ):

-  Сдавать  декларации
необходимо ежеквартально не
позднее 20 числа месяца.

Ответственность: ст. 15.13 КоАП РФ - штраф:
- на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Оборот алкогольной продукции без маркировки (ст. 12 ФЗ № 171-ФЗ):

- Федеральная специальная марка
и акцизная марка (далее ФСМ и
АМ)  являются  документами
государственной  отчетности,
удостоверяющими  законность
оборота  алкогольной  продукции.
-Оборот  алкогольной  продукции
без  маркировки,  либо  с
маркировкой  поддельными
марками  запрещён.

Ответственность: ч.  4  ст.  15.12  КоАП  РФ  -  штраф:
-  на  должностных  лиц  -  от  30  до  15  тысяч  рублей;
-  на  юридических  лиц  -  от  200  до  300  тысяч  рублей.
Использование  для  маркировки  поддельных  ФСМ  и  АМ
считается  уголовным  преступлением  (ч.  4  ст.  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.

         Незаконная розничная продажа алкогольной продукции индивидуальным  
предпринимателем (ст. 16 ФЗ № 171-ФЗ):

-Розничная продажа алкогольной
продукции  и  розничная  продажа
алкогольной  продукции  при
оказании  услуг  общественного
питания  осуществляется
организациями.

Ответственность: ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ - штраф: 
на  ИП  -  от  100  до  200  тысяч  рублей  с  конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

   Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему   (ст.  16  ФЗ №
171-ФЗ):

-Розничная  продажа
алкогольной  продукции  и
розничная продажа алкогольной

продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  не
допускается несовершеннолетним.

Ответственность: ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ - штраф:
- на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей;



-  на  юридических  лиц  -  от
300 до 500 тысяч рублей.

   Производство  и  реализация  продукции,  не  отвечающей  требованиям  
безопасности 

-  Производство,  хранение,  сбыт
товаров  и  продукции,  не
отвечающих  требованиям
безопасности  жизни  или
здоровья  потребителей,  а  равно
неправомерные  использование
официального  документа,
удостоверяющего  соответствие
указанных  товаров,  работ  или
услуг требованиям безопасности.

Ответственность:  ст.
238 Уголовного кодекса РФ:

наказываются  штрафом  в
размере до 300 тысяч рублей
или  в  размере  заработной
платы  или  иного  дохода
осужденного за период до 2
лет,  либо  обязательными
работами  на  срок  до  360
часов,  либо  ограничением
свободы  на  срок  до  2  лет,
либо  принудительными
работами на срок до 2 лет,
либо  лишением  свободы  на
тот же срок.
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