
 

 

  

г. Санкт-Петербург 
28 сентября 2022 года 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Итоги правоприменительной практики  

за 3 квартал 2022 года 



Областной закон Ленинградской области  от 21.06.2022 № 68-оз  
«О внесении изменений в областной закон   

«Об административных правонарушениях»  
от 02.07.2003 № 47-оз»   

 
    Статья 3.5. Нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции, 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
   
* Нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение 
административного штрафа в размере : 
       на должностных лиц от 1 тысяч рублей до 4 тысяч рублей 
       на юридических лиц – от 10 тысяч рублей до 40 тысяч рублей 
       
      * Нарушение ограничений розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, в том числе при оказании услуг общественного питания, влечет наложение 
административного штрафа в размере: 
      на должностных лиц – от 1 тысячи рублей до 4 тысяч рублей 
      на индивидуальных предпринимателей - от 7 тысяч рублей до 30 тысяч рублей;  
      на юридических лиц - от 7 тысяч рублей до 30 тысяч рублей 



Документарная и внеплановая 

выездные проверки 

- Оценка при непосредственном 

выезде по месту нахождения 

объекта 

- Оценка без выезда 

Розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

Лицензионные и (или) обязательные требования к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания не изменились 

Сроки проведения – в 

рамках срока  

рассмотрения заявления 



Постановления  Правительства РФ  

- от 12.12.2012 № 1287;   

- от 11.05.2001 № 369; 

- от 11.05.2001 № 370 

С 1 сентября 2022 вступило в силу постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов и их отчуждения» 

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов 

Заявление на предоставление лицензии + заявление о внесении изменений в реестр лицензий можно подать с 

использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» (только в электронной форме) 

Срок рассмотрения заявления о 

предоставлении лицензии 35 раб.дней 

Срок рассмотрения заявления о внесении сведений 

в реестр лицензий 10 раб.дней 

Документарные и внеплановые выездные  

проверки   

Оценка соответствия соискателя лицензии 

(лицензиата) лицензионным требованиях в форме 

выездной оценки.  

Срок проведения 

оценки – не более3 

раб.дней 



Изменение номеров лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов  

• С 1 марта 2002 года изменились номера лицензий. 

• Номер лицензии присваивается в формате Л028-01255-47/xxxxxxxx и состоит из следующих частей: 

• 028 – 3 цифры, определяющие код лицензируемого вида деятельности (заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных 

металлов); 

• 01255 – 5 цифр, определяющих код лицензирующего органа (КЭРиИД ЛО);  

• 47 – 2 цифры, определяющие код региона по месту принятия решения о предоставлении лицензии (Ленинградская область); 

• xxxxxxxx – 8 цифр, определяющих порядковый номер предоставленной лицензии. 

 

• В августе КЭРиИД ЛО проведена работа по присвоению номеров лицензий с использованием Единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ)  для всех лицензиатов. 

• Сведения с указанием старых и новых номеров размещены на официальном сайте Комитета, во вкладке «направления работы»- 

«государственное лицензирование» - «лицензирование заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов)»- «реестр лицензий» 

 



Нарушения государственного учета 

Непредставление 

деклараций 
Неподтвержденные 

ТТН 

Остатки АП  

в ЕГАИС  

X 

67 

X 

170 

8 



1 июня   – Международный день защиты детей 

27 июня – День молодежи 

1 сентября – День знаний 

Запрет не распространяется на организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи при оказании услуг общественного питания 

 

*(областной закон Ленинградской области  от 10.11.2011 № 88-оз) 

 

Запрещенные дни* 



Систематическая продажа алкогольной 
продукции в запрещенные дни: 

Сосновское потребительское общество 

ООО «ПВ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ООО «СОЮЗКОНТРАКТ» 



Административная ответственность 

часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ: 

 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение 

административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей  

с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции  

или без таковой;  

на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. 



Запрет не распространяется на организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи при оказании услуг общественного питания 

 

*с 23:00 до 08:00 (федеральный закон № 171-ФЗ) 

 

Запрещенное время 

с 22:00 до 09:00  
 

(областной закон Ленинградской области от 10.11.2011 № 88-оз) 



Обязательные требования к розничной продаже 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

Магазин Объект общественного питания 

         1. Наличие стационарного торгового 

объекта и складских помещения (при наличии)  

в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде; 

        2. Соблюдается запрет на реализацию 

алкогольной продукции дистанционным 

способом (продажа товара через интернет, 

мобильную связь и доставка алкоголя 

покупателю по указанному им адресу,  

вне магазина); 

        3. Соблюдается временной запрет  

на розничную продажу алкогольной продукции  

с 22:00 до 9:00; в следующие дни:  

Международный день защиты детей - 1 июня; 

День молодежи - 27 июня;  

День знаний - 1 сентября. 

         1. Наличие объекта общественного 

питания в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или аренде; 

         2. Направлено уведомление о начале 

предпринимательской деятельности в 

Роспотребнадзор; 

         3. Имеется зал обслуживания посетителей; 

         4. Продавцом  осуществляется вскрытие 

потребительской тары сразу после продажи; 

         5. Соблюдаются  минимальные требования  

к объекту общественного питания; 

         6. Общая площадь зала обслуживания 

посетителей должна составлять более 40 кв. 

метров, если объект общественного питания 

расположен в многоквартирном доме и (или) на 

прилегающих к нему территориях. 



Обязательные требования к розничной продаже пива  
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи  

для магазина и объектов общественного питания 

1. Соблюдаются требования о месторасположении в организациях, в которых не допускается  розничная продажа алкогольной 

продукции и на прилегающих к ним территориях, месторасположение относительно мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности  и прилегающих к ним территориям        

2. Наличие контрольно-кассовой техники (ККТ), зарегистрированной в налоговом органе, адрес, указанный  

в карточке регистрации ККТ, совпадает с адресом  торгового объекта 

3. Обеспечено подключение к ЕГАИС, ведется учет и передача информации об обороте алкогольной продукции 

4. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляются декларации об объеме розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

5. На объекте в наличии заполненные документы, сопровождающие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, подтверждающие легальность ее производства и оборота  (товарно-транспортная накладная), имеются сведения о 

сертификатах соответствия или декларациях о соответствии.   

6. До потребителей доводится информация на русском языке для реализуемой алкогольной продукции (для каждого 

наименования (вида) алкогольной продукции) 

7. Соблюдается запрет на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним; 

8. Соблюдается запрет на реализацию алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1500 

миллилитров. 



Место продажи 

Границы прилегающих территорий 

определяются с учетом результатов 

общественных обсуждений органами 

местного самоуправления. 
 

(п.8 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ) 



п.11 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ 
Если место нахождения стационарного торгового объекта организации, осуществляющей 

розничную продажу АП, или место нахождения объекта общественного питания организации, 

осуществляющей розничную продажу АП при оказании услуг общественного питания, в период 

действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к розничной продаже 

алкогольной продукции, указанным в подп.10 п.2 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ, такие 

организации вправе продолжать осуществлять деятельность по розничной продаже АП или 

розничной продаже АП при оказании услуг общественного питания в данных стационарном 

торговом объекте или объекте общественного питания и возникшие ограничения к ним не 

применяются.  

В этом случае дальнейшее продление срока действия лицензии производится лицензирующим 

органом без учета возникших в течение срока действия лицензии ограничений в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и переоформления 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, но не более чем на 5 лет. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.econ.lenobl.ru +7 (812) 539 52 28 office.econ@lenreg.ru 


