
 

 

  

г. Санкт-Петербург 
23 июня 2022 года 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Итоги правоприменительной практики  

за 2 квартал 2022 года 



О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 № 353 

«Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 году».  

Порядок возврата государственной пошлины 

Зачет или возврат уплаченной государственной пошлины 

за продление срока действия лицензий РПА и РПО 

По заявлениям (рассмотренным или оставленным без 

рассмотрения) о продлении срока действия лицензий РПА и 

РПО, срок действия которых истек (истекает)  

в период с 14 марта по 14 марта  2023 года  

Для возврата  

необходимо представить в Комитет  

- заявление лицензиата; 

- акт сверки расчетов; 

- копия платежного поручения 

Срок возврата государственной пошлины – 30 дней с 

момента регистрации заявления лицензиата о возврате  

Зачет или возврат уплаченной государственной пошлины 

за продление срока действия лицензий РПА и РПО  

По рассмотренным Комитетом заявлениям о продлении 

срока действия лицензий РПА и РПО, по которым 

Комитетом отказано в продлении  

По рассмотренным Комитетом заявлениям о продлении 

срока действия лицензий РПА и РПО, срок которых истек 

до 14 марта 2022 года (меры государственной поддержки 

лицензиатам оказаны  в соответствии с п.1 постановления 

Правительства РФ № 626: распространяется на лицензии, 

срок которых истекает с 1 января по 14 марта 2023 года)   



Получение услуг в электронном виде 





Порядок подачи заявления на выдачу лицензии 

посредством единого портала государственных услуг 

(ЕПГУ) 

 



Порядок подачи заявления на выдачу лицензии посредством 

регионального портала государственных услуг (РПГУ) 
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РПГУ 

 











«Личный кабинет» заявителя  



ЕПГУ 

 



 

 

  

Практика проведения  

профилактических визитов в I полугодии 2022 года: 

ответы на часто встречающиеся вопросы 

г. Санкт-Петербург 
23 июня 2022 года 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 



Профилактический визит 

Что это такое 

Это профилактическое мероприятие, 

проводимое в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео - конференц-

связи. 

Смысл мероприятия 

Профилактические визиты направлены  

на повышение информированности 

контролируемых лиц о способах соблюдения 

обязательных требований.  

Все разъяснения инспектора в ходе данного 

мероприятия носят рекомендательный 

характер. 



Цель инспектора – помочь контролируемым лицам 

соблюдать обязательные требования, выдать 

персональные рекомендации, ответить на все их 

вопросы, а также проинформировать:  

 

- об обязательных требованиях 

- о соответствии объектов контроля критериям риска 

- об основаниях и рекомендуемых способах 

снижения категории риска 

- о видах, содержании и об интенсивности 

(контрольных) надзорных мероприятий 

Содержание мероприятия 

«профилактический визит» 



 

 

Мероприятие проходит в формате личной встречи 

или видеоконференцсвязи. 

Рекомендуемая продолжительность мероприятия  

до 1 рабочего дня (8 часов). 

 

* Сведения о профилактическом визите вносятся  

   в ЕРКНМ. 

 

Как проводится профилактический визит 



Орган контроля обязан предложить проведение 

профилактического визита: 
 

- лицам, приступающим к осуществлению 

деятельности в определенной сфере (не позднее 

чем в течении 1 года с начала деятельности) 

- лицам, объекты контроля которых отнесены  

к категориям чрезвычайно высокого, высокого 

и значительного риска 

 

 Профилактический визит может быть проведен  

по инициативе контролируемого лица 

 

По усмотрению органа контроля плановая           

проверка может быть заменена на профилактический 

визит 

 

 

 

 

В отношении  кого  проводится 



 

Профилактический визит проводится согласно 

утвержденной программе профилактики. 

 

Орган контроля обязан уведомить 

контролируемое лицо о проведении мероприятия 

не позднее чем за 5 рабочих дней.  

 

Контролируемое лицо вправе отказаться от его 

проведения не позднее чем за 3 рабочих дня 

 

 

 

Как узнать о проведении мероприятия 



 https://econ.lenobl.ru 



Инспектор может: 

- консультировать 

- информировать 

- собирать сведения, необходимые для отнесения 

объектов контроля к категориям риска 

Инспектор не может: 

- выдавать предписания о нарушении обязательных 

требований 

- штрафовать контролируемое лицо 

 

 

 

Полномочия инспектора 

Если инспектор обнаружит прямую угрозу причинения 

вреда, возникшую вследствие нарушения требований, когда 

отсутствие мер реагирования неминуемо влечет 

наступление смерти или тяжкого вреда здоровью (такой 

вред уже причинен), то в таком случае должно быть 

инициировано контрольное (надзорное) мероприятие 



Почему важен профилактический визит  

Эффективный метод информирования 

Контролируемые лица получают все необходимые сведения 

о соблюдении обязательных требований в удобном формате 
1 

2 

3 

Предикативный характер мер 

Контролируемые лица получают возможность вовремя устранить 

возможные нарушения и избежать наказания, понизить свою 

категорию риска (при наличии)  

Повышение лояльности к органам власти 

Профилактический визит направлен на недопущение нарушений, а 

не на обеспечение карательных мер 



Является ли нарушением действующего законодательства продажа 

алкогольной продукции по цене ниже минимальной в случае проведения 

в магазине акций или программ лояльности, предусматривающих 

скидки на товары? 

Независимо от проводимых в торговом предприятии акций, цены  

на  алкогольную продукцию с учетом скидки не должны быть ниже 

минимальных цен, установленных Правительством Российской Федерации 

(приказ Минфина России от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не 

ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки 

(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции 

крепостью свыше 28 процентов, приказ Минфина России от 07.10.2020  

№ 232н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка  

(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 

продажа игристого вина (шампанского)»). 

 



Можно ли получить доступ в ЕГАИС после закрытия филиала и 

снятия обособленного подразделения с учета в налоговом органе? 

       Нет. Предоставление доступа в ЕГАИС для перемещения остатков алкогольной продукции 

лицензирующим органом осуществляется только в случае прекращения срока действия или 

аннулирования лицензии.  

       п. 5 ст. 20 Федерального закона № 171-ФЗ установлено, что лицензиат в течение двух месяцев с 

момента аннулирования лицензии или прекращения действия лицензии имеет право на хранение 

остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на возврат их поставщику, 

на поставку остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на 

закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции организации, которые 

осуществляются под контролем лицензирующего органа, за исключением случаев, если такая 

продукция подлежит изъятию в соответствии с п. 1 ст. 25 настоящего Федерального закона. 

       При ликвидации филиала организация должна заблаговременно, до момента переоформления 

лицензии (исключения из нее адреса обособленного подразделения) осуществить возврат алкогольной 

продукции с отражением соответствующей информации в системе ЕГАИС. Получить 

дополнительную информацию о принципах работы системы ЕГАИС можно на информационном 

портале «База знаний информационных систем Росалкогольрегулирования»: www.wiki.egais.ru. 

 



Допускается ли изготовление напитков собственного производства на 

основе алкоголя (наливок, настоек, коктейлей и т.п.) в предприятиях 

общественного питания? Какие требования к маркировке и хранению 

должны соблюдаться при их изготовлении? 

      Согласно действующему законодательству предприятие общественного питания, имеющее лицензию на 

розничную реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, вправе 

изготавливать напитки собственного производства с использованием алкогольной продукции. При этом 

продукция для производства наливок, настоек или коктейлей, приобретаемая организацией, должна быть 

маркирована федеральными специальными или акцизными марками установленного образца и учтена в ЕГАИС. 

Не допускается хранение алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре 

либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала). 

      При оказании услуг общественного питания организации руководствуются требованиями «ГОСТ 30390-

2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия», который устанавливает общие требования и процедуры 

обеспечения безопасности, требования к реализации продукции, ее упаковке, маркировке, хранению и 

подтверждению соответствия, а также санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01. 

 



Как работать с продукцией, у которой одинаковые названия и штрих 

код, но производители разные? 

 
Согласно расшифровке штрих кода, расположенного на этикетке товара у каждого 

производителя свой код (4 цифры). Соответственно, учет по штрих коду должен быть 

раздельный, исходя из кода производителя, даже для продукции с одинаковым названием. 

Хозяйствующему субъекту, осуществляющему розничную продажу алкогольной продукции, 

при получении алкогольной продукции рекомендуется заводить карточку учета 

поступления товара на каждого производителя, даже если получен товар с одинаковым 

названием. 

 Возможно ли оснастить алкогольным сканером только одну кассу из 

нескольких работающих в одном магазине и только через нее пробивать чек 

о реализованной алкогольной продукции? 

 
Возможно. 



Возможна ли розничная продажа алкогольной продукции в кафе и 

ресторанах в дни запретов? 

       Ограничения и запреты розничной продажи алкогольной продукции, 

установленные областным законом Ленинградской области от 10.11.2011 № 88-оз 

«Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти 

Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской 

области»,  не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания. 

      При этом согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляется при условии вскрытия лицом, непосредственно 

осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской 

тары (упаковки). 

       Кроме того, потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной 

в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте. 



Возможно ли осуществление розничной продажи алкогольной продукции в случае, если 

место нахождения стационарного торгового объекта организации, осуществляющей 

розничную продажу алкогольной продукции, в период действия лицензии перестает 

соответствовать особым требованиям, указанным в пп.10 п.2 ст.16 Федерального закона 

№171-ФЗ? 

        Согласно п.11 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ, если место нахождения стационарного торгового 

объекта организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, в период действия 

лицензии перестает соответствовать особым требованиям к розничной продаже алкогольной продукции, 

установленным в пп.10 п.2 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ, такие организации вправе продолжать 

осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в данном стационарном торговом 

объекте и возникшие ограничения к ним не применяются.  

         В этом случае дальнейшее продление срока действия лицензии производится без учета возникших в 

течение срока действия лицензии ограничений, но не более чем на пять лет.  

         При этом указанная норма распространяется только на организации, осуществляющие лицензируемые 

виды деятельности.  

         Лицензирование розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничная 

продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания не 

осуществляется (ст. 18 Федерального закона №171-ФЗ). 

         Таким образом, в случае если место осуществления розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи и розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 

общественного питания перестает соответствовать требованиям, установленным в пп.10 п.2 ст.16 

Федерального закона № 171-ФЗ, хозяйствующий субъект обязан прекратить реализацию указанных напитков. 



Возможно ли проведение бесплатной дегустации алкогольной 

продукции организациями, имеющими лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции? 

      Проведение дегустации организациями, имеющими лицензию на розничную продажу 

алкогольной продукции, допускается с соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ, в том числе: 

     - только в стационарных торговых объектах, в том числе в дегустационных залах таких 

торговых объектов; 

     - запрет на привлечение к участию в раздаче образцов алкогольной продукции 

несовершеннолетних; 

     - сопровождение рекламы алкогольной продукции предупреждением о вреде ее 

чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 

десяти процентов рекламной площади (пространства).  

      

      Подробнее о проведении бесплатной дегустации алкогольной продукции представлено в 

Письме Минфина России от 24.12.2021 №27-05-16/105824 «По вопросу проведения 

бесплатной дегустации алкогольной продукции».  



В какие сроки предоставляются в ЕГАИС заявки о фиксации 

информации об акте списания алкогольной продукции? 

Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397 «Об 

утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков 

представления в электронном виде заявок о фиксации информации в 

единой государственной автоматизированной информационной системе 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» установлены следующие сроки 

представления заявок: 



ВИД ЗАЯВКИ СРОКИ 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации  

об акте списания продукции с остатков  

на складе 

Не позднее следующего рабочего дня после дня 

первичного учетного документа, подтверждающего факт 

списания продукции 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации 

о выделенных излишках алкогольной продукции в 

рамках поштучного учета алкогольной продукции 

Не позднее следующего рабочего дня после дня 

первичного учетного документа, подтверждающего факт 

излишков 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о выявленной 

недостаче алкогольной продукции в рамках поштучного 

учета алкогольной продукции 

Не позднее следующего рабочего дня после дня 

первичного учетного документа, подтверждающего факт 

выявленной недостачи 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

постановки на баланс продукции на складе 

Представляется в ЕГАИС не позднее следующего 

рабочего дня после дня первичного учетного документа, 

подтверждающего факт постановки продукции на баланс 

Заявка в ЕГАИС информации о розничной продаже 

(возврате) алкогольной продукции, представляемая 

организациями или физическими лицами с каждого 

фактического места осуществления деятельности 

(торговой точки) 

Направляется в момент оформления кассового чека, 

содержащего в качестве товара алкогольную продукцию 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, 

отказе или принятии с расхождениями продукции при 

поставке (в том числе возврате), внутреннем 

перемещении алкогольной, спиртосодержащей продукции 

Представляется в ЕГАИС в течение рабочего дня в 

котором осуществлена приемка, отказ в приемке, 

приемка с расхождением товара на основании 

сопроводительных документов в соответствии со ст. 10.2 

ФЗ-171 и первичных учетных документов 
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