Что нужно знать о реализации пива и пивных напитков с 1 января 2013 года
Основным законодательным актом, регулирующим реализацию спиртных
напитков и пива, является Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от
28.07.2012)"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции"
С 1 июля 2012 года пиво и пивные напитки относятся к алкогольной
продукции. Розничную продажу пива могут осуществлять и юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Данный вид деятельности не лицензируется.
С 1 января 2013 года действует запрет на продажу пива независимо от его крепости
в нестационарных торговых объектах (павильонах, ларьках).
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде стационарные
торговые объекты и складские помещения. Прилегающие территории
определяются от границ землеотвода объектов до входа в предприятие торговли
(общественного питания), расстояние устанавливается органами исполнительной
власти субъектов РФ.
Пунктом 6 ст. 16 Федерального закона № 171 ФЗ определено, что организации,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива
и пивных напитков) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей
стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее
25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику, если иное не
установлено федеральным законом. То есть при продаже пива в стационарных
объектах торговли, площадь объекта не ограничивается, но предприятие
обязано иметь торговое и складское помещение.
Контрольно-кассовую технику должны иметь только организации и
индивидуальные предприниматели, реализующие алкогольную продукцию и пиво в
с. Александровка (если в соответствии с федеральным законодательством предприятие
не освобождено от применения ККМ, например уплачивает единый налог на
вмененный доход), остальные сельские населенные пункты освобождены от
применения ККМ.
При реализации пива и пивных напитков продавцу необходимо иметь пакет
товарно-сопроводительных документов: товарно-транспортную накладную и справку
к товарно-транспортной накладной, оформленную надлежащим образом.
Для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и
пивных напитков, на территории Оренбургской области постановлением
Правительства Оренбургской области от 14.09.2012 № 786-п установлены
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи

алкогольной продукции, в частности запрещена розничная продажа алкогольной
продукции с 22 часов до 10 часов по местному времени.
Согласно абз.2 п.2 ст.16 Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (т.е. включая пиво) в детских,
образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к
ним территориях.
Аналогичный запрет действует на продажу алкогольной продукции на
остановочных пунктах движения общественного транспорта, на АЗС, на оптовых и
розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления
граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, определенных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
С 1 января 2012 года для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную
продажу пива и пивных напитков, введено декларирование объемов реализации
указанной продукции.
Декларации составляются по формам, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 9 августа 2012 года № 815 "О предоставлении деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей"
(розничная продажа алкогольной продукции – Приложение №11, розничная продажа
пива и пивных напитков – Приложение №12), представляются в министерство
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
(далее Министерство).
Копии деклараций, представляемых в Министерство, организации и
индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи с электронной подписью, в течение суток после представления
деклараций в Министерство.
Федеральным законом от 12.11.2012 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» за розничную продажу алкогольной продукции
несовершеннолетнему, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, установлена административная ответственность по части 2.1 статьи 14.16
КоАП РФ в виде административного штрафа:
- на граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей;
- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, если это
деяние совершено неоднократно, наказывается согласно статье 151.1 Уголовного
кодекса РФ: штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными
работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
С более полной информацией Вы можете ознакомиться, изучив Федеральный

закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 28.07.2012)"О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
В настоящее время действуют данные положения, в тоже время законодательство
относительно реализации алкогольной продукции, в том числе пива, может быть
дополнено рядом нормативных актов, в том числе по переданным полномочиям
субъектам РФ относительно ограничений прилегающих территорий и мест массового
скопления граждан.
Консультации по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции можно получить в отделе администрации Александровского района по
экономическому анализу и прогнозированию, развитию потребительского рынка и
предпринимательства (тел 21-7-43) и каждый четверг с 10-00 до 13-00 часов по
адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2, МОЛЛ «Армада», ГАУ «МФЦ», зал
№ 5 (вход со 2-й галереи).
По интересующим вопросам Вы также можете обратиться в отдел
лицензирования и защиты прав потребителей Управления по развитию
потребительского рынка по телефонам: 8 (3532) 78-63-95; 78-61-09; 78-64-02 или по
электронной почте: avke@mail.orb.ru, slm@mail.orb.ru, aan@mail.orb.ru

