
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, 

пива и пивных напитков! 

     В соответствии с  Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» с 1 января 2013 года вводится полный запрет на 

продажу пива любой крепости, а также напитков на его основе, в нестационарных 

торговых объектах (киоски, павильоны). 

С 01.01.2013 года вводится полный запрет на розничную продажу пива и пивных 

напитков с 23 до 8 часов, исключение сделано лишь для предприятий реализующих 

алкоголь, при оказании ими услуг общественного питания – для ресторанов, кафе, 

баров. 

     В соответствии с п. 4, ст. 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, 

представляют в электронной форме копии деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольрегулирование 

информирует, что копии деклараций, представленные на бумажном носителе, будут 

возвращены адресату. При этом установленная законом обязанность по 

представлению декларации не будет считаться исполненной.   

  В соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 16 закона с 1 июля 2012 года 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 

продажу пива и пивных напитков  (кроме предприятий общественного питания, 

 организаций и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива и пивных напитков в сельских поселениях), должны иметь для таких 

целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде на срок один год и  более стационарные торговые объекты и складские 

помещения, а также контрольно-кассовую технику. Указанное требование не 

распространяется на розничную продажу пива и пивных напитков с содержанием 

этилового спирта  5 и менее процентов.  

     Лицензирование розничной продажи пива и пивных напитков Федеральным 

законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ  не устанавливается. 

     С 01.01.2013г. существенно увеличатся минимальные цены на алкогольную 

продукцию крепостью выше 28 градусов. Новые цены установлены Приказом 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012г. № 372. 

     Минимальная розничная цена водки составит – 170 рублей за 0,5 литра готовой 

продукции, коньяка – не менее 280 рублей за 0,5 литра готовой продукции. 

 



Федеральная налоговая служба 

Письмо от 17 августа 2011 года № АС-4-2/13461@ 

Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федерального закона от 

18.07.2011 N 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об 

ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ) сообщает 

следующее. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 

171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон N 171-ФЗ) 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 

продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких целей, в частности, 

контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона N 218-ФЗ указанная норма 

вступает в силу со дня официального опубликования Федерального закона N 218-

ФЗ, то есть с 22 июля 2011 года. 

При этом пунктом 5 статьи 5 Федерального закона N 218-ФЗ установлено, что до 1 

января 2013 года требования абзаца третьего пункта 6 статьи 16 Федерального 

закона N 171-ФЗ не применяются в отношении пива и напитков, изготавливаемых 

на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема 

готовой продукции. 

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с 

содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции, 

обязаны иметь для таких целей контрольно-кассовую технику начиная с 1 января 

2013 года, а организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с 

содержанием этилового более 5 процентов объема готовой продукции, обязаны 

иметь для таких целей контрольно-кассовую технику начиная с 22 июля 2011 года, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Вместе с тем, пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Федеральный 

закон N 54-ФЗ) определено, что организации и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 

указанной статьи, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 

установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, 



могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи 

по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или 

другого документа, подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующий товар (работу, услугу)). 

Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен 

содержать следующие сведения: 

- наименование документа; 

- порядковый номер документа, дату его выдачи; 

- наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального 

предпринимателя); 

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации 

(индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; 

- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг); 

- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты, в рублях; 

- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную 

подпись. 

Таким образом, налогоплательщик единого налога на вмененный доход вправе 

выбирать между применением контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и выдачей по требованию покупателей (клиентов) 

документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего 

прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)). 

Следует учитывать, что в случае осуществления наличных денежных расчетов с 

применением контрольно-кассовой техники налогоплательщик единого налога на 

вмененный доход обязан соблюдать требования, предъявляемые к контрольно-

кассовой технике Федеральным законом N 54-ФЗ и Положением о регистрации и 

применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 470. 

В случае осуществления наличных денежных расчетов с выдачей по требованию 

покупателей (клиентов) документов, подтверждающих прием денежных средств и 

содержащих обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 

Федерального закона N 54-ФЗ, налогоплательщики единого налога на вмененный 

доход, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, вправе не 

применять контрольно-кассовую технику. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

Действительный  государственный советник 

Российской Федерации 3 класса 

С.Н.АНДРЮЩЕНКО 


