
 

 

 

 

В целях реализации  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», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Административный регламент Департамента экономического 

развития Смоленской области по исполнению государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции, утвержденный приказом начальника Департамента экономического 

развития Смоленской области от 22.08.2012 № 5/01-01(в ред. от 19.02.2013                

№ 87/01-01, от 29.07.2014 № 258/01-01, от 15.04.2016 № 32/01-01, от 21.12.2016 № 

132/01-01)  (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

В  пункте 1.5.  раздел «Лицензионные требования» изложить в следующей 

редакции: 

«а) наличие у организации в городских поселениях стационарных торговых 

объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров, 

в сельских поселениях - не менее 25 квадратных метров в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более по каждому месту нахождения 

обособленного подразделения; 

б) наличие у организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
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продукции (за исключением организаций общественного питания), минимального 

размера оплаченного уставного капитала (уставного фонда): 

не менее 300 тысяч рублей - при осуществлении розничной продажи 

алкогольной продукции в городах Смоленской области, 

не менее 100 тысяч рублей - при осуществлении розничной продажи 

алкогольной продукции в иных населенных пунктах Смоленской области; 

в) наличие и ведение журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, форма которого утверждена приказом Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка от 19.06.2015 № 164. 

г) наличие следующих сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота, соответствующих установленным 

требованиям: 

товарно-транспортной накладной, 

справки, прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной 

алкогольной продукции, за исключением алкогольной продукции, являющейся 

товарами Таможенного союза), 

справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной 

продукции, производство которой осуществляется на территории Российской 

Федерации, а также для импортированной алкогольной продукции, являющейся 

товарами Таможенного союза); 

д) наличие сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на 

алкогольную продукцию; 

е) наличие маркировки на алкогольной продукции (алкогольная продукция 

производимая на территории Российской Федерации маркируется федеральными 

специальными марками, алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в 

Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками); 

ж) на этикетках алкогольной продукции, находящейся в розничной продаже, 

должна содержаться информация об опасности использования для жизни или 

здоровья граждан этой продукции в пищевых целях; 

з) алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, сопровождается 

информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о: 

наименовании алкогольной продукции, 

цене алкогольной продукции, 

наименовании производителя (юридическом адресе), 

стране происхождения алкогольной продукции, 

сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, 

объеме алкогольной продукции в потребительской таре, 

дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования, 

вреде употребления алкогольной продукции для здоровья; 

и) розничная продажа алкогольной продукции должна осуществляться по ценам 

не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

к) розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не 

допускаются: 
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- в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и 

пользовании (действует в отношении зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для непосредственного осуществления соответствующих видов 

деятельности): 

образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение; 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 

также юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду с основной 

(уставной) деятельностью медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

культуры (не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, 

осуществляемую организациями, при оказании ими услуг общественного питания в 

концертных и театральных залах, парках); 

- на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и 

права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

- на оптовых и розничных рынках (не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента 

готовой продукции при оказании организациями услуг общественного питания); 

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в 

том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях (не 

распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

организациями, при оказании этими организациями услуг общественного питания 

на железнодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользования 

междугороднего и международного сообщения, а также на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего 

пользования); 

- на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских 

частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, 

предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной 

техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также в 

зданиях и сооружениях производственных и научно-исследовательских организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

- на вокзалах, в аэропортах (не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании услуг 

общественного питания); 



 

 

- в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- в местах массового скопления граждан в период проведения публичных 

мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 

2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации при согласовании проведения таких мероприятий; 

- в нестационарных торговых объектах (не распространяется на розничную 

продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 

процента готовой продукции, осуществляемую организациями при оказании услуг 

общественного питания); 

- на территориях, прилегающих: 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования)(запрет распространяется на территории, прилегающие к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются 

соответствующие виды деятельности); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних(запрет 

распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды 

деятельности); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 

медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по 

перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации (запрет 

распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды 

деятельности); 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и 

права на которые зарегистрированы в установленном порядке (не распространяется 

на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями 

при оказании услуг общественного питания, за исключением времени проведения 

детско-юношеских спортивных мероприятий); 

к местам на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении 

воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения 

военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 
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также в зданиях и сооружениях производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации; 

к  вокзалам, в аэропортам; 

к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового 

кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной 

продукции в единой государственной автоматизированной информационной 

системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 

Федерального закона № 171-ФЗ; 

л) Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания допускается только в объектах организации общественного 

питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, 

столовые, закусочные) (далее - объект общественного питания), вагонах-ресторанах 

(вагонах-кафе, вагонах-буфетах), а также на водных судах, воздушных судах, с 

условием вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной 

продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки). 

м) Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания (далее -  

выездное обслуживание) допускается только при условии соответствия места, в 

котором осуществляется выездное обслуживание, требованиям пункта 7 статьи 16 

Федерального закона № 171-ФЗ. Осуществление выездного обслуживания 

организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, допускается только при условии 

представления в соответствии с формой и правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий 

орган уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного 

обслуживания. По усмотрению организации общественного питания уведомления 

могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронных 

документов. 

н) Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

(за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 

16,5 процента объема готовой продукции) при оказании услуг общественного 

питания, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде стационарные объекты общественного 

питания. 

о) Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции 

при оказании услуг общественного питания,  должны иметь для таких целей в 

consultantplus://offline/ref=E52F2D9EBABB93D890AA5B72D68FA1CD56E7478D69CA530FC92D124786BC84C0FA82E3C7EDD2912EG5V6I
consultantplus://offline/ref=3F351A4E59C43011FF102E848A9B618D1F9FDC650AD77D3AFE9AA835DCC79DF8C7C2A8C4F3303C2A71Y3H
consultantplus://offline/ref=763D89DD0CAA6BD5D57369CA8C32B58964734744836E9D3D548A266601FA80D56598F41AAAFCz9I


 

 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде 

объект общественного питания, который планируется использовать для 

предоставления услуг общественного питания. 

п) Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляются с применением контрольно-кассовой техники. 

р) Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 

обязаны осуществлять учет и декларирование объема её оборота.» 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Изменения, внесенные в Административный регламент, вступают в силу с 

31.03.2017 года. 

 

 

Начальник Департамента                                                                                  А.А. Титов 


