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Доклад
об осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Смоленской области за 2014 год

Департамент экономического развития Смоленской области (далее - Департамент) является органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным на осуществление лицензирования и проведение лицензионного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Раздел 1
«Состояние нормативно-правового регулирования в
области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции»

Исполнение возложенных на Департамент функций в 2014 году осуществлялось в соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральным законом 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»;
-  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции»);
- Постановление Правительства РФ от 27.07.2012 № 775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» (вместе с «Требованиями к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции»);
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 N 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» (вместе с «Правилами заполнения справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»);
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 872 «О справке, прилагаемой к таможенной декларации» (вместе с «Правилами заполнения справки, прилагаемой к таможенной декларации»);
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с «Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);
- Областным законом от 16.12.2005 № 137-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Смоленской области»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 25.11.2011 № 769 «Об установлении для организаций, осуществляющих на территории Смоленской области розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2012 № 623 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического развития Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 05.04.2013 г. № 229 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 08.08.2012 № 527 «Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития Смоленской области»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2013 № 502 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом экономического развития Смоленской области государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции»;
- Административным регламентом по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, утвержденным приказом начальника Департамента экономического развития Смоленской области от 19.02.2013 № 87/01-01;
- Приказом начальника Департамента от 06.02.2013 № 63/01-01 «Об утверждении перечня должностных Департамента экономического развития Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- Приказом начальника Департамента от 14.03.2014 № 57/01-01 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического развития Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
На основании проведенного анализа нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность лицензирующего органа, его должностных лиц по осуществлению лицензирования и лицензионного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции, можно говорить о том, что имеющаяся нормативная правовая база позволяет осуществлять лицензирование и лицензионный контроль за деятельностью юридических лиц по соблюдению ими действующего законодательства Российской Федерации и в целом является достаточной, обоснованной, доступной для юридических лиц.
Указанные нормативные правовые акты конкретизируют содержание лицензионных требований в указанной сфере, являющихся объектом лицензионного контроля, устанавливают формы документов, используемых при лицензировании, при проведении проверок, а также содержат сведения об обязательном опубликовании указанных нормативных правовых актов, а также результатов лицензирования и контрольной деятельности, планов проведения проверок на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для юридических лиц Департаментом обеспечены доступность и полнота сведений о порядке и сроках лицензирования и лицензионного контроля, об опубликовании нормативных правовых актов в указанной сфере, размещение форм документов, используемых при лицензировании, административных регламентов по исполнению услуг и функций, лицензионных требований посредством информирования через официальный сайт Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечена возможность получения необходимых сведений по контактным телефонам Департамента, а также уведомлением лицензиатов о начале проведения проверок с указанием обязательных требований и условий осуществления деятельности, подлежащих проверке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 2
«Организация и осуществление лицензирования розничной продажи алкогольной продукции»

Сведения об организационной структуре лицензирующего органа, о распределении полномочий между структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование и об организации и осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции:
В структуру лицензирующего органа входит отдел лицензирования, осуществляющий полномочия по оказанию услуг по лицензированию в сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с административным регламентом по оказанию таких услуг, в том числе осуществляющий проведение внеплановых проверок в отношении соискателей лицензий (лицензиатов), выдачу, продление, приостановление действия лицензий, лицензирование в электронной форме, а также функции по лицензионному контролю в сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с административным регламентом по осуществлению таких функций, в том числе проведение плановых, внеплановых проверок в отношении лицензиатов, подготовку и направление материалов в суд, ведение судебной работы, представление интересов Департамента в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и мировых судах по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении лицензирования:

При осуществлении лицензирования, организованы межведомственные взаимодействия с УФНС России по Смоленской области и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, утверждены перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия документов. Средний срок ответа на межведомственный запрос УФНС России по Смоленской области составляет 5 дней.
С Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области – в целях получения документов, подтверждающих наличие у заявителя торговых объектов и складских помещений по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании, средний срок ответа на межведомственный запрос составляет 10 дней.

Сведения об организации взаимодействия в электронной форме с соискателями лицензии (лицензиатами) в рамках полномочий по лицензированию:

В рамках полномочий по лицензированию организовано взаимодействие с соискателями лицензии (лицензиатами) в электронной форме через систему муниципальных и государственных услуг. Фактически в 2014 году не подано ни одного заявления от соискателей лицензии (лицензиатов) посредством электронной системы муниципальных и государственных услуг.

Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов):

В 2014 году лицензирующим органом проведено выездных проверок соискателей лицензии, лицензиатов в связи с рассмотрением заявлений о предоставлении лицензии, о продлении срока действия лицензии, о переоформлении лицензии – 530, в отношении лицензиатов проведено 96 плановых, 17 внеплановых проверок.
В 2014 году проведены 23 выездных плановых проверки лицензиатов совместно с органами государственного контроля (надзора).

Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, о мероприятиях по повышению квалификации этих работников:

Штатная численность сотрудников, осуществляющих лицензирование и лицензионный контроль составляет 7 человек, которые имеют высшее профессиональное образование по следующим направлениям: юридическое, экономическое, техническое. Повышение квалификации сотрудников, осуществляется минимум один раз в 2-3 года в соответствии с разработанными и утвержденными ежегодными планами, повышения квалификации государственных гражданских служащих Администрации Смоленской области по направлениям деятельности.

Сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований:

В рамках методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований, за отчетный период проведены следующие мероприятия:
- оперативное размещение актуальной информации для лицензиатов на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в периодических печатных изданиях, 
- выступление руководителей Департамента на телевидении, 
- участие в семинарах-совещаниях совместно с субъектами предпринимательства, правоохранительными органами, представителями органов местного самоуправления по проблемным вопросам в указанной сфере,
- разъяснение лицензиатам действующего законодательства при проведении контрольных мероприятий, а также с использованием средств связи.

Раздел 3
«Организация деятельности по контролю за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию»

Данный раздел заполняется только федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за исполнением переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию конкретных видов деятельности.

Раздел 4
«Анализ и оценка эффективности лицензирования розничной продажи алкогольной продукции»

а) Департаментом приведены следующие показатели эффективности лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в сравнении со значениями показателей за предшествующий год:
- доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случае, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной форме (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно) – в 2014 году 0 %, в 2013 году 0%;
- доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случае, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом на бумажном носителе (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно)  –  в 2014 году 100 %, в 2013 году 100%;
- доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), отмененных судом (в процентах от общего количества принятых решений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации)  –  в 2014 году  0 %, в 2013 году 0 %;
- средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии – в 2014 году 20 дней, в 2013 году 20 дней;
- доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки (в процентах от общего числа заявлений соответственно)  –  в 2014 году 100 %, в 2013 году 100%;
- средний срок рассмотрения заявления о переоформлении и продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации) – в 2014 году 20 дней, в 2013 году 20 дней;
- доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), рассмотренных в установленные законодательством сроки (в процентах от общего числа заявлений)  –  в 2014 году 100 %, в 2013 году 100%;
 - доля заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры) –  в 2014 году 0 %, в 2013 году 0%; 
- доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лицензиатов) - в 2014 году 0 %, в 2013 году 0%;
- доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об аннулировании лицензии (в процентах от общего числа обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об аннулировании лицензий) в 2014 году 33%, в 2013 году 19%;
- доля проверок, проведенных лицензирующим органом, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) – в 2014 году 0 %, в 2013 году 0%;
- доля проверок, проведенных лицензирующим органом с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)  – в 2014 году 0 %, в 2013 году 0%;
- доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим органом были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов) – в 2014 году 14%, в 2013 году 24 %. Указанное отклонение вызвано отсутствием оснований для включения в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год проверок лицензиатов;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный период – в 2014 году 1, в 2013 году 1;
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – в 2014 году 25%, в 2013 году 25%;
- количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов – в 2014 году 0, в 2013 году 0;
- количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок (по видам вреда) – в 2014 году 0, в 2013 году 0;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых выявлены правонарушения) – в 2014 году 71%, в 2013 году 76%;
- доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных после истечения срока, установленного в предписаниях (в процентах от общего числа проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований) – в 2014 году 21%, в 2013 году 14%;
- отношение суммы взысканных (уплаченных) административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) – в 2014 году 43%, в 2013 году 100%. Указанное расхождение в 57% объясняется тем, что часть административных штрафов, наложенных на лицензиата решениями Арбитражного суда Смоленской области, вступившими в законную силу в 2015 году, подлежит уплате лицензиатами также в следующем финансовом году.
- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) в 2014 году 101, в 2013 году 3;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) – в 2014 году 15%, в 2013 году 9%;
- доля нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по результатам проверок) – в 2014 году 8%, в 2013 году 6%;
- доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения по результатам проведения проверок (в процентах от общей численности проверенных лиц) – в 2014 году 24%, в 2013 году 34%;
- доля решений, принятых лицензирующим органом по результатам рассмотрения заявлений о представлении, продлении срока действия, переоформлении, прекращении действия, а также о выдаче дубликата или копии лицензии и предоставленных заявителю в электронной форме (в процентах от общего количества заявлений) - в 2014 году 0%, в 2013 году 0%.
б) Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – несоответствие лицензиата лицензионным требованиям (отсутствие на объектах осуществления лицензируемой деятельности складских помещений, контрольно-кассовой техники);
в) Наиболее распространенные нарушения, приведших к вынесению административных наказаний, приостановлению действия лицензии и аннулированию лицензии – отсутствие документов, подтверждающих наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров в городских поселениях и не менее 25 квадратных метров - в сельских поселениях.
г) Наиболее существенные случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований, и действий лицензирующего органа, направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем – при проведении проверок Департаментом не выявлены;
д) Сведения об используемой лицензирующим органом системе мониторинга случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с деятельностью лицензиатов - отсутствуют;
е) Сведения об оспаривании в суде оснований и результатов проведения лицензирующими органами мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, сведения об оспаривании результатов рассмотрения заявлений лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов):
Проверки в отношении лицензиатов проведены Департаментом в 2014 году с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения. Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  признания проверок недействительными, а также сведения об оспаривании результатов рассмотрения заявлений лицензиатов не зафиксированы.

Раздел 5
«Выводы и предложения по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» 
По результатам анализа деятельности в 2014 году Департамент в целях совершенствования нормативно-правового регулирования лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, повышения эффективности лицензирования и сокращения административных ограничений в деятельности лицензиатов обозначает следующие проблемы правоприменения в указанной сфере:
1. Отсутствие в Законе № 171-ФЗ такого лицензионного требования, как наличие договоров аренды стационарного торгового объекта и складского помещения, заключенного на срок не менее срока, на который испрашивается лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Предлагается внести соответствующее изменение в статью 16 Закона № 171-ФЗ.
2. До настоящего момента не регламентированы действия лицензирующего органа субъекта Российской Федерации при снятии остатков алкогольной продукции, в целях недопущения розничной продажи алкогольной продукции, при прекращении действия лицензии согласно пункта 2 статьи 20 Закона № 171-ФЗ.
3. В пункте 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ указано, что требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям, которые должна иметь организация для осуществления розничной продажи алкогольной продукции, устанавливаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
В настоящее время такие требования не установлены. Отсутствие указанных требований снижает эффективность проведения лицензирующим органом мероприятий по контролю.
4. В определении прилегающих территорий, изложенном в пункте 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ, не учитывается расположение торговых объектов, на которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в одном здании, в том числе на разных этажах, с организациями, указанными в пункте 2 данной статьи, что приводит к принятию лицензирующим органом неоднозначных решений.

Приложения
Отчет об осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции по утвержденной форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования по розничной продаже алкогольной продукции» за 2014 год на 5 листах.
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