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Информация 
об исполнении Департаментом экономического развития Курганской 
области полномочий по региональному государственному контролю

(надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции 

1. Контроль за выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции.

Действенный постоянный и плановый контроль за выдачей лицензий на
розничную  продажу  алкогольной  продукции,  осуществляемую  организациями,
своевременную  регистрацию  выданных  лицензий  и  их  аннулирование  при
выявлении нарушений осуществляется:

Департамент  экономического  развития  Курганской  области  (далее  –
Департамент) является  уполномоченным  органом  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющим полномочия по оказанию государственной
услуги  по  выдаче  лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции,
ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие
которых приостановлено, и аннулированных лицензий. 

В  2019  году  Департаментом  рассмотрено  287  заявления  о  выдаче,
продлении,  прекращении  и  переоформлении  лицензий,  из  них  принято  6
решений об отказе в выдаче лицензий, из них 4 решения по причине наличия у
заявителя на дату подачи заявления задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов и 2 решения - несоответствие лицензионным требованиям (в
2018 году — 6 решений об отказе из 324 рассмотренных заявлений). В 2020 году
по состоянию на 6 марта рассмотрено 31 заявление, 1 решение об отказе по
причине  наличия  у  заявителя  на  дату  подачи  заявления  задолженности  по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

Проведено 309 внеплановых проверок в отношении соискателей лицензий,
представивших заявления о выдаче лицензии, или лицензиатов, представивших
заявления о переоформлении или продлении срока действия лицензий, из них
118 выездных (в 2018 году — 306, из них 70 выездных). На 6 марта 2020 года —
40 предлицензионных проверок, из них 16 выездных.

Департаментом постоянно ведется разъяснительная работа с лицензиатами
и соискателями лицензий еще на стадии приема документов о недопустимости
нарушения  лицензионных  и  обязательных  требований  законодательства  при
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

На 1.01.2020 на территории Курганской области действует 240 лицензий на
1044 торговых объектах (на 1.01.2019 года действовало 253 лицензии на 1031
торговом объекте). На 5.03.2020 год  - 238 лицензий на 1032 торговых объектов.

Снижение  количества  лицензиатов  обусловлено  высокой  стоимостью
государственной  пошлины  для  торговых  точек,  особенно  находящихся  в
сельской  местности.  Государственную  пошлину  в  размере  65  тыс  рублей
уплачивают  как  крупные  торговые  сети,  владеющие  большим  количеством
торговых объектов, так и небольшие организации, осуществляющие розничную
продажу  алкогольной  продукции  в  1-2  торговых  объектах.  Что  делает  малый
бизнес в данной сфере коммерчески не выгодным.
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Объем  поступлений  в  областной  бюджет  государственной  пошлины  за
предоставление госуслуги по выдаче лицензий в 2019 году составил 15 894,0 тыс.
рублей  (в  2018  году  —  18 102,0 тыс. рублей).  План  (прогноз)  поступлений  в
областной бюджет на 2020 год — 15 900,0 тыс. рублей.

2.  Региональный государственный контроль (надзор)  в  области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Департаментом  в  рамках  своих  полномочий  проводятся  мероприятия
регионального государственного контроля (надзор) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции

В  ходе  государственного  контроля  за  предоставлением  деклараций  об
объеме  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции
Департаментом в 2018 году было составлено 8 протоколов, из них возбуждено 4
дела об административном правонарушении за несвоевременное предоставление
деклараций  (ст  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  производственных  мощностей»).  В  2019  году  и  текущий  момент
2020 года подобные нарушения не выявлены. 

В  2019  году  по  представлению  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  по  2  делам  об  административных  правонарушениях,
возбужденных в 2018 году, судом назначено наказание двум организациям в виде
штрафа  на  сумму  75  тыс.  рублей  и  предупреждение  (ст.  14.19  КоАП  РФ
«Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции»).  Специалистами
Департамента  вынесено  постановление  по  1  делу  об  административном
правонарушении  о  назначении  административного  наказания  в  виде
предупреждения,  на  1  организацию  составлен  протокол  об  административном
правонарушении и материалы дела направлены в суд  для рассмотрения (ст. 14.19
КоАП РФ «Нарушение государственного учета в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). 

В 2019 году Департаментом были приостановлены действия  и по решению
суда  аннулированы  две  лицензии  в  связи  с  осуществлением  лицензиатом
розничной  продажи  алкогольной  продукции  по  цене  ниже  цены,  установленной
законодательством (ст. 14.6 КоАП РФ). Одной организации вынесено наказание в
виде штрафа 50 тыс. рублей по ч.3 ст 14.16 КоАП «Нарушение особых требований
и правил розничной продажи алкогольной продукции».

Приказом  Департамента  от  18  июля  2019  года  №  89-ОД   утверждена
программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства
в  области  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на
территории Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(далее - Программа). 

В  рамках  исполнения  Программы  за  2019  год  Департаментом  проведены
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований: 

- в целях проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в 2019
году  специалистами  Департамента  45 юридическим  лицам  вынесены
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. За 2018
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год  были  выданы  3  предостережения  трем  организациям  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  и  18  уведомлений  о  необходимости
соблюдения  законодательства  в  части  вступления  в  силу  областного  закона,
запрещающего  продажу  алкогольной  продукции  в  помещениях  на  1  этажах
многоквартирных домов, переведенных из жилого фонда в нежилой.; 

-  28  августа  2019  года  в  Кургане  проведено  публичное  мероприятие
Межрегионального  управления  Федеральной  службы  по  регулированию
алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу (далее - Управление) на
тему: «Обзор изменений в законодательстве РФ в сфере  производства и оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  обсуждение
правоприменительной  практики»  с  участием  лицензиатов  Курганской  области,
представителей Управления,  бизнеса,  органов  исполнительной  власти  Курганской
области;

-  на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской
области ведется  информирование  подконтрольных  субъектов  по  вопросам
применения обязательных требований и разъяснения административных процедур;

- сотрудниками  Департамента постоянно ведется разъяснительная работа с
лицензиатами  и  соискателями  лицензий  еще  на  стадии  приема  документов  о
недопустимости  нарушения  лицензионных  и  обязательных  требований
законодательства при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции;

- в целях исключения возможности реализации алкогольной продукции после
окончания срока или прекращения действия лицензии Департаментом проведены
выездные мероприятия по снятию остатков алкогольной продукции в 2019 году в
отношении 31 организации на 59 торговых объектах (в 2018 году - 14 организаций
на 37 торговых объектах).

 


