
Вниманию хозяйствующих субъектов, реализующих алкоголь! 

Увеличение полномочий и упрощение контроля: новый порядок усилит 

региональный контроль в сфере продаж алкогольной продукции 

На заседании Правительства Челябинской области утвержден порядок 

организации и осуществления министерством сельского хозяйства 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Расширены виды надзора, что оптимизирует предупреждение и 

пресечение нарушений законодательства в этой сфере, установит 

дополнительную защиту населения от контрафакта и снизит нагрузку 

на добросовестных предпринимателей, сообщает пресс-служба 

министерства сельского хозяйства. 

Порядок принят в связи с изменениями в федеральном законодательстве, 

согласно которым порядок осуществления контрольной (надзорной) 

деятельности и регламентация этой работы переданы на региональный 

уровень. Эти изменения отразили и значительное увеличение полномочий 

субъекта по региональному государственному контролю (надзору). 

Министерство сельского хозяйства продолжит выдавать лицензии и 

осуществлять лицензионный контроль, который теперь проводится отдельно 

по организациям, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции (магазины, торговые сети) и по организациям общественного 

питания, где имеется розничная продажа алкогольной продукции (кафе, 

рестораны, бары, столовые). Помимо этого у министерства появились 

полномочия по контролю за организациями в части соблюдения ими 

требований по учету и декларированию объема розничных продаж (это 

позволяет отследить всю цепочку оборота продукции от поставщика до 

потребителя, т.е. легальность алкогольной продукции). Кроме того, у 

министерства появились полномочия по контролю за соблюдением 

организациями обязательных требований к розничной продаже алкогольной 

продукции. Эти требования касаются запрета продажи алкоголя 

несовершеннолетним, запрета продажи алкоголя в некоторых объектах и 

прилегающих к ним территориях (медицинских, спортивных, детских 

учреждениях, вокзалах и др.), ограничений по времени продаж - ранее 

контроль за соблюдением этих требований был в полномочиях только 

правоохранительных органов. 

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области 

Александр Раевский, у министерства стало больше полномочий в данной 

сфере и контроль стал проще: «Теперь мы имеем право, помимо всего 

прочего, осуществлять работу, связанную с нарушениями ограничений по 



размещению объектов розничной продажи алкоголя, по продаже 

алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Мы 

теперь более защищены с точки зрения законодательства как проверяющий 

орган. К примеру, в каждом субъекте федерации есть требования по 

удалѐнности объектов розничной продажи алкоголя от детских 

учреждений, но это не учитывалось в порядке контрольной деятельности 

субъекта. Теперь мы можем наказать недобросовестных предпринимателей 

за такое нарушение обязательных требований. Кроме того, в связи с 

изменениями в федеральном законе теперь разделѐн лицензионный контроль 

за объектами розничной торговли и организациями общепита, 

занимающимися розничной продажей алкоголя. Это теперь две разных 

лицензии. Это также усилит контроль за соблюдением законодательства, к 

примеру, не позволит магазинам, которые могут торговать только с 8.00 

до 23.00 часов, производить торговлю в ночное время под видом 

предприятий общепита, которые могут продавать алкоголь 
круглосуточно». 

Плановые проверки теперь могут осуществляться только по организациям 

общепита. По всем остальным организациям министерство будет 

осуществлять либо дистанционную проверку через систему ЕГАИС, которая 

позволяет отследить возможные нарушения и предупредить их, либо 

проводить проверку по обращениям граждан, в случае возникновения таких 

жалоб. 
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