
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

                  КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

                        ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИКА З  

 

 
г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении форм проверочных листов 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года   

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 

случаев обязательного применения проверочных листов» и Положением  

о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области  

от 30 сентября 2021 года № 626, приказываю: 

1. Утвердить: 

форму проверочного листа, применяемого при проведении выездной проверки 

(инспекционного визита) в рамках осуществления  регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в отношении контролируемых лиц, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре,  медовухи) на территории Ленинградской 

области,  согласно приложению 1  к настоящему приказу; 

форму проверочного листа, применяемого при проведении выездной проверки 

(инспекционного визита) в рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в отношении контролируемых лиц, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) при оказании услуг общественного 

питания на территории Ленинградской области, согласно приложению 2  

к настоящему приказу; 

форму проверочного листа, применяемого при проведении выездной проверки 

(инспекционного визита) в рамках осуществления  регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  



и спиртосодержащей продукции в отношении контролируемых лиц, 

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

медовухи на территории Ленинградской области,  согласно приложению 3   

к настоящему приказу; 

форму проверочного листа, применяемого при проведении выездной проверки 

(инспекционного визита) в рамках осуществления  регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в отношении контролируемых лиц, 

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

медовухи при оказании услуг общественного питания на территории Ленинградской 

области,  согласно приложению 4  к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета, курирующего департамент государственного 

лицензирования. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет  

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области –

председатель комитета  

    

 

 

 

Д.Ялов  
 

 



  

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области от 

 

 

(приложение 1) 

 

Отметка  

о размещении 

сведений о КНМ  

в ЕРКНМ,  

QR-код 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,  

применяемый при проведении выездной проверки (инспекционного визита)  

в рамках осуществления  регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

  в отношении контролируемых лиц, осуществляющих розничную продажу  

алкогольной  продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре,  медовухи)  

на территории Ленинградской области  

 

Контрольный (надзорный) орган 
Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Вид  контрольного (надзорного) мероприятия  
□ выездная проверка 

□ инспекционный визит  

Объект государственного контроля (надзора),  

в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 

(наименование юридического лица, ИНН) 

 

Номер и дата выдачи лицензии, срок действия 
 

Юридический адрес  
 

 

Место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия  
(в случае если объект расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих к нему территориях,  

ставится отметка «МКД») 

 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 

юридического лица 

 

Реквизиты распоряжения о проведении  

контрольного (надзорного) мероприятия   

 

Учетный номер  контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Должность,  фамилия  и  инициалы 

должностных лиц, проводивших   контрольное 

(надзорное) мероприятие 

 

Дата заполнения проверочного листа  

   



Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

 

 

Содержание вопроса 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов  

с указанием 

структурных единиц 

этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Ответы 

Примечание 

(подлежит обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

1 Имеется стационарный торговый 

объект в собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или 

аренде, срок которой определен 

договором и составляет 1 год и 

более 

п.10 ст.16,   

абз. 24 п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ
1 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2 Договор аренды зарегистрирован 

Федеральной службой регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр)  

 

п.10 ст.16,   

абз. 24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

ст.609,651 ГК
2
 РФ 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3 Наличие стационарного торгового 

объекта и складских помещений, 

общей площадью не менее 25 

квадратных метров в сельском 

населенном пункте и не менее 50 

квадратных метров в городском 

населенном пункте  

п.10 ст.16,   

абз. 24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4 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 

п.2 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5 Наличие контрольно-кассовой 

техники (ККТ), зарегистрированной 

в налоговом органе;  

адрес, указанный в карточке 

регистрации ККТ, совпадает  

с адресом проверяемого 

обособленного подразделения 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 

ст.26Федерального 

закона № 171-ФЗ 

 
п.1 ст. 5 

Федерального закона 

№ 54-ФЗ
3 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

6 Предоставление покупателю 

документа с наличием на нем  

штрих-кода, содержащего сведения 

о факте фиксации информации  

о розничной продаже алкогольной 

продукции в ЕГАИС  

подп. 13 п.2 ст.16, 

абз.24,26  п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

ст. 1.2 Федерального 

закона № 54-ФЗ  

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

7 Организация подключена к ЕГАИС,  

и ведется учет и передача 

п.2 ст.8,   

п.1 ст.14,   
□ Да   



информации об обороте 

алкогольной продукции  

 

абз. 21 п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

постановление 

Правительства РФ 

№ 2466
4
; 

приказ 

Росалкогольрегулиров

ания от 17.12.2020  

№ 397
5 

□ Нет 

□ Неприменимо 

8 На объекте в наличии документы, 

сопровождающие розничную 

продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

подтверждающие легальность ее 

производства и оборота  (товарно-

транспортная накладная) 

ст.10.2,  

подп.12 п.2 ст.16, 

абз.8,23,24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

9 В документах, сопровождающих 

розничную продажу алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, 

имеются сведения о сертификатах 

соответствия или декларациях  

о соответствии 

 

подп. 12 п.2 ст.16, 

абз. 9,23,24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

10 На бутылках, произведенных  

на территории Российской 

Федерации, имеются федеральные 

специальные марки 

 

пп.1,2 ст.12  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

11 На бутылках, ввезенных 

(импортируемых) в Российскую 

Федерацию до 31.12.2021, имеются 

акцизные марки 

 

ст. 5 Федерального 

закона от 22.12. 2020 

№ 436-ФЗ
6
 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

12 Розничная продажа алкогольной 

продукции по ценам не ниже цен, 

установленных уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

 

п.5 ст.11, 

абз.30 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

Приказ Минфина 

России от 07.10.2020 

№232н
7
  

Приказ Минфина 

России от 07.10.2020 

№ 235н 
8
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

13 Соблюдается запрет на реализацию 

алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо 

упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом  

более 1500 миллилитров 

 

 

п.6.1 ст.11, 

подп. 15 п.2 ст.16, 

абз.24,37 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

14 До потребителей доводится 

информация на русском языке для 

реализуемой алкогольной 

п.3 ст.11,  

абз.27 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

□ Да  

□ Нет 

 



 

Проверено: ____________________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О., подпись должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

Ознакомлен: ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

продукции (для каждого 

наименования (вида) алкогольной 

продукции), предусмотренная   

п.3 ст.11  Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 □ Неприменимо 

15 Наличие информации  

об ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции  

в запрещенное законом время    

 

п.9 ст.16  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

 

ч.2, 4 ст.5  

областного закона 

Ленинградской 

области от 

10.11.2011 № 88-оз
9
  

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

16 Соблюдается запрет на 

осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции  

и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания по одному 

месту осуществления 

лицензируемой деятельности 

абз. 38 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

17 Наличие информации  

об ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции  

в запрещенное законом время    

 

 

п.9 ст.16  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

 

ч.2, 4 ст.5  

областного закона 

Ленинградской 

области от 

10.11.2011 № 88-оз 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

18 Зал торгового объекта  изолирован 

от зала объекта общественного 

питания, имеет отдельный вход  

для посетителей, не используется 

для доступа в помещение объекта 

общественного питания  

(в случае если торговый объект 

расположен в нежилом помещении 

многоквартирного дома или во 

встроенно-пристроенном 

помещении  к многоквартирному 

дому, и в этом же здании находится 

объект общественного питания) 

ч.2-1 ст. 5 

областного закона 

Ленинградской 

области № 88-оз  

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



                                                                                                                                                                                                               
3
 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации». 
4
 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции» (вместе с «Правилами ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ  

в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме 

собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции», «Требованиями  

к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции и (или) техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ  

в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную 

систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
5
 Приказ 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». 
6
 Федеральный закон от 22.12. 2020 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
7
 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)»;  
8
 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». 
9
 Областной закон 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». 



  

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области от 

 

 

(приложение 2) 

 

Отметка  

о размещении 

сведений о КНМ  

в ЕРКНМ,  

QR-код 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,  

применяемый при проведении выездной проверки (инспекционного визита) 

в рамках осуществления  регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

  в отношении контролируемых лиц, осуществляющих розничную продажу  

алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре,  медовухи) 

 при оказании услуг общественного питания на территории Ленинградской области  
 

 

Контрольный (надзорный) орган Комитет экономического развития  и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Вид  контрольного (надзорного) мероприятия 

 
□ выездная проверка 

□ инспекционный визит  

Объект государственного контроля (надзора),  

в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 

(наименование юридического лица, ИНН)  

 

 

Номер и дата выдачи лицензии, срок действия  

 

 

Юридический адрес  

 

 

 

Место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия  
(в случае если объект расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих к нему территориях,  

ставится отметка «МКД») 

 

 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 

юридического лица 

 

Реквизиты распоряжения о проведении  

контрольного (надзорного) мероприятия   

 

 

Учетный номер  контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Должность, фамилия  и  инициалы 

должностных лиц, проводивших контрольное 

(надзорное) мероприятие 

 

Дата заполнения проверочного листа   
   



Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  

контролируемым лицом обязательных требований 

  Содержание вопроса Реквизиты 

нормативных 

правовых актов  

с указанием 

структурных единиц 

этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Ответы Примечание 

(подлежит обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

1 Осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции, 

содержащей количество этилового 

спирта исключительно менее 16,5% 

объема готовой продукции   

 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2 Объект общественного питания, где 

осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции, относится 

к одному из типов: ресторан, бар, 

кафе, буфет 
(нужное указать в графе «Примечание») 

 

п.4 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26  

Федерального закона  

№ 171-ФЗ
1
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3 Имеется стационарный объект 

общественного питания  

в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

или аренде, срок которой определен 

договором и составляет 1 год и 

более 

 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4 Договор аренды зарегистрирован 

Федеральной службой регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр)  

 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

ст.609,651 ГК РФ
2 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5 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 

 

п.2 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

6 Соблюдаются  минимальные 

требования к объекту 

общественного питания: 

- зал обслуживания посетителей; 

-  вывеска;  

- вход для гостей, отдельный  

от служебного входа для персонала;  

- вешалки в зале или вестибюле 

/холле (за исключением буфета); 

п.4,7 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

ГОСТ 31985-2013
3
; 

ГОСТ 30389-2013
4
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 
 

 



- оборудованные для использования 

посетителями туалетные комнаты 

(за исключением буфета); 

- мебель (столы, стулья, кресла, 

барные и буфетные стойки); 

- столовая посуда и приборы;  

- меню с ассортиментным перечнем 

блюд, десертов и напитков 

собственного производства (за 

исключением буфета), в т. ч. 

фирменных, национальных, из 

полуфабрикатов промышленного 

изготовления, с учетом 

специализации предприятия;  

- неширокий выбор алкогольных и 

безалкогольных напитков  

(за исключением бара); 

- информирование посетителей  

о продаже  алкогольной продукции 

исключительно во вскрытой 

потребительской таре или в розлив, 

необходимости потребления 

приобретенной алкогольной 

продукции только в объекте 

общественного питания 

7 Общая площадь зала обслуживания 

посетителей составляет более  

40 квадратных метров, если объект 

общественного питания, 

расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих  

к нему территориях 

 

п.4.1 ст.16,  

абз.24 п. 1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

ч.2-2 ст. 5 

областного закона 

Ленинградской 

области № 88-оз
5
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

8 Зал торгового объекта  изолирован 

от зала объекта общественного 

питания, имеет отдельный вход  

для посетителей, не используется 

для доступа в помещение объекта 

общественного питания  

в случае если торговый объект 

расположен в нежилом помещении 

многоквартирного дома или  

во встроенно-пристроенном 

помещении  к многоквартирному 

дому, в этом же здании, где 

находится объект общественного 

питания 

 

ч.2-1 ст. 5 

областного закона 

Ленинградской 

области № 88-оз  

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

9 Наличие контрольно-кассовой 

техники (ККТ), зарегистрированной 

в налоговом органе;  

адрес, указанный в карточке 

регистрации ККТ, совпадает  

с адресом проверяемого 

обособленного подразделения  

 

 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

п.1 ст. 5 

Федерального закона 

№ 54-ФЗ
6 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



10 Организация подключена к ЕГАИС,  

и ведется учет и передача 

информации об обороте 

алкогольной продукции  

 

п.2 ст.8,  

п.1 ст.14, 

абз.21 п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

постановление 

Правительства РФ 

№ 2466
7
; 

приказ 

Росалкогольрегулиров

ания от 17.12.2020  

№ 397
8 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

11 На объекте в наличии заполненные 

документы, сопровождающие 

розничную продажу алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, 

подтверждающие легальность ее 

производства и оборота  (товарно-

транспортная накладная) 

ст.10.2, 

абз.24 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

12 На объекте в документах, 

сопровождающих розничную 

продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

имеются сведения о сертификатах 

соответствия или декларациях  

о соответствии 

 

подп. 12 п.2 ст.16,  

абз.9,23,24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

13 На бутылках, произведенных  

на территории Российской 

Федерации, имеются федеральные 

специальные марки 

 

пп.1,2 ст.12  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

14 На бутылках, ввезенных 

(импортируемой) в Российскую 

Федерацию до 31.12.2021, имеются 

акцизные марки 

 

ст. 5 Федерального 

закона от 22.12. 2020 

№ 436-ФЗ
9
 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

15 Розничная продажа алкогольной 

продукции по ценам не ниже цен, 

установленных уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

 

п.5 ст.11, 

абз.30 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

Приказ Минфина 

России от 07.10.2020 

№232н
10

  

Приказ Минфина 

России от 07.10.2020 

№ 235н 
11

 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

16 Соблюдается запрет на реализацию 

алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо 

упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом  

более 1500 миллилитров 

 

 

п.6.1 ст.11, 

 подп. 15 п.2 ст.16, 

абз.24,37 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



 

Проверено: ____________________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О., подпись  должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

Ознакомлен: ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

 

 

                                                           
1
  Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

3 ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения  

(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 191-ст). 
4 ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования (вместе с «Минимальными требованиями к предприятиям (объектам) 

общественного питания различных типов») (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1676-ст). 
5
 Областной закон 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». 
6 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации».  
7 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции» (вместе с «Правилами ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в 

денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме 

собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции", "Требованиями к 

автоматическим средствам измерения и учета концентрации  

и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и (или) техническим средствам 

фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте 

17 До потребителей доводится 

информация на русском языке для 

реализуемой алкогольной 

продукции (для каждого 

наименования (вида) алкогольной 

продукции), предусмотренная   
п.3 ст.11  Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

 

п.3 ст.11, 

абз.27 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

18 Вскрытие потребительской тары 

(бутылки или др. упаковки) 

осуществляется продавцом сразу 

после продажи 

Абз.3 п.4 ст.16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

19 Соблюдается запрет на 

осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции  

и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания по одному 

месту осуществления 

лицензируемой деятельности 

 

абз. 38 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



                                                                                                                                                                                                            
(денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
8
 Приказ 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».  
9
 Федеральный закон от 22.12. 2020 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
10

 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)». 
11

 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». 



  

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области от 

 

 

 (приложение 3) 

Отметка  

о размещении 

сведений о КНМ  

в ЕРКНМ,  

QR-код 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,  

применяемый  при проведении выездной проверки (инспекционного визита) 

в рамках осуществления  регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

  в отношении контролируемых лиц, осуществляющих розничную продажу  

пива, пивных напитков, сидра, пуаре,  медовухи 

на территории Ленинградской области 
 

 

Контрольный (надзорный) орган Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия  

 
□ выездная проверка 

□ инспекционный визит  

Объект государственного контроля (надзора),  

в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 

(наименование юридического лица / Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 

Юридический адрес / адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя  
 

 

 

Место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия  
(в случае если объект расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих к нему территориях,  

ставится отметка «МКД») 
 

 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 

юридического лица/ индивидуального 

предпринимателя 

 

 

Реквизиты распоряжения о проведении  

контрольного (надзорного) мероприятия   

и дата регистрации 

 

 

Учетный номер  контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Должность,  фамилия  и  инициалы 

должностных лиц, проводивших   контрольное 

(надзорное) мероприятие  

 

Дата заполнения проверочного листа  
   



Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

  Содержание вопроса Реквизиты нормативных 

правовых актов  

с указанием структурных 

единиц этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Ответы Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

1 Имеется стационарный торговый 

объект в собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или 

аренде 

п.10 ст.16,   

абз. 24п.1 ст.26 

Федерального закона  

№ 171-ФЗ
1 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2 По месту нахождения 

обособленного подразделения 

имеется(ются) отдельное(ые) 

складское(ие) помещение(я)  

п.10 ст.16,   

абз. 24 п.1 ст.26  

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3 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 

п.2 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26 

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

4 Наличие контрольно-кассовой 

техники (ККТ), зарегистрированной 

в налоговом органе;  

адрес, указанный в карточке 

регистрации ККТ, совпадает  

с адресом проверяемого 

обособленного подразделения 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 

ст.26Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 
п.1 ст. 5 Федерального 

закона № 54-ФЗ
2 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5 Юридическое лицо / 

индивидуальный предприниматель  

подключен к ЕГАИС,  

и ведется учет и передача 

информации об обороте пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи) 

 

п.2 ст.8,   

п.1 ст.14,   

абз. 21 п.1 ст.26 

Федерального закона  

№ 171-ФЗ; 

постановление 

Правительства РФ  

№ 2466
3
; 

приказ 

Росалкогольрегулирования 

от 17.12.2020 № 397
4 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

6 На объекте в налиии заполненные 

документы, сопровождающие 

розничную продажу  пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

подтверждающие легальность их 

производства и оборота  (товарно-

транспортная накладная) 

 

ст.10.2,  

подп.12 п.2 ст.16, 

абз.8,23,24 п.1 ст.26  

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

7 В документах, сопровождающих 

розничную продажу  пива, пивных 

подп. 12 п.2 ст.16,  

абз. 9,23,24 п.1 ст.26  
□ Да   



 

Проверено: ____________________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О., подпись должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

Ознакомлен: ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

 
                                                           
1
 Федеральный закон 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». 
2
 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации». 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

имеются сведения о сертификатах 

соответствия или декларациях  

о соответствии 

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Нет 

□ Неприменимо 

8 Соблюдается запрет на реализацию  

пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи в полимерной 

потребительской таре 

(потребительской таре либо 

упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом  

более 1500 миллилитров 

п.6.1 ст.11, 

подп. 15 п.2 ст.16, 

абз.24,37,46 п.1 ст.26  

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

9 До потребителей доводится 

информация на русском языке для 

реализуемой алкогольной 

продукции (для каждого 

наименования (вида) алкогольной 

продукции), предусмотренная   
п.3 ст.11  Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

п.3 ст.11,  

абз.27 п.1 ст.26    

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

10 Соблюдается запрет на 

осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции  

и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания по одному 

месту осуществления 

абз. 38 п.1 ст.26  

Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

11 Зал торгового объекта  изолирован 

от зала объекта общественного 

питания, имеет отдельный вход  

для посетителей, не используется 

для доступа в помещение объекта 

общественного питания  

в случае если торговый объект 

расположен в нежилом помещении 

многоквартирного дома или  

во встроенно-пристроенном 

помещении  к многоквартирному 

дому, и в этом же здании находится 

объект общественного питания 

ч.2-1 ст. 5 областного 

закона Ленинградской 

области № 88-оз
5
  

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



                                                                                                                                                                                                            
3
 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» (вместе с «Правилами ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ  

в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме 

собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции», «Требованиями  

к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

объема готовой продукции и (или) техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ 

в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную 

систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
4
 Приказ 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». 
5
  Областной закон 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». 



  

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области от 

  

 

(приложение 4) 

Отметка  

о размещении 

сведений о КНМ  

в ЕРКНМ,  

QR-код 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,  

применяемый при проведении контрольного (надзорного) мероприятия  

в  рамках осуществления  регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

  в отношении контролируемых лиц, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания  

на территории Ленинградской области 

 

Контрольный (надзорный) орган Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия  

 
□ выездная проверка 

□ инспекционный визит  

Объект государственного контроля (надзора),  

в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 

(наименование юридического лица / Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 

 

Юридический адрес / адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя  
 

 

Место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия  
(в случае если объект расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих к нему территориях,  

ставится отметка «МКД») 
 

 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 

юридического лица/ индивидуального 

предпринимателя 

 

 

Реквизиты распоряжения о проведении  

контрольного (надзорного) мероприятия   

и дата регистрации 

 

 

Учетный номер  контрольного (надзорного) 

мероприятия в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Должность,  фамилия  и  инициалы 

должностных лиц, проводивших   контрольное 

(надзорное) мероприятие  

 

Дата заполнения проверочного листа  
   



Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  

контролируемым лицом обязательных требований 

  Содержание вопроса Реквизиты 

нормативных 

правовых актов  

с указанием 

структурных единиц 

этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Ответы Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

1 Имеется стационарный объект 

общественного питания  

в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

или аренде 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ
1 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

2 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 

п.2 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

3 Соблюдаются  минимальные 

требования к объекту 

общественного питания: 

- зал обслуживания посетителей; 

-  вывеска;  

- вход для гостей, отдельный  

от служебного входа для персонала;  

- вешалки в зале или вестибюле 

(холле);  

- оборудованные для использования 

посетителями туалетные комнаты; 

- мебель (столы, стулья, кресла, 

барные и буфетные стойки); 

- столовая посуда и приборы;  

- меню с ассортиментным перечнем 

блюд, десертов и напитков, в т. ч. 

фирменных, национальных, из 

полуфабрикатов промышленного 

изготовления, с учетом 

специализации предприятия;  

- неширокий выбор алкогольных и 

безалкогольных напитков;  

- информирование посетителей  

о продаже  алкогольной продукции 

исключительно во вскрытой 

потребительской таре или в розлив, 

необходимости потребления 

приобретенной алкогольной 

продукции только в объекте 

общественного питания  

п.4,7 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

ГОСТ 31985-2013
2
; 

ГОСТ 30389-2013
3
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 
 

 



4 Общая площадь зала обслуживания 

посетителей составляет более  

40 квадратных метров, если объект 

общественного питания, 

расположен в многоквартирном 

доме и (или) на прилегающих  

к нему территориях 

 

п.4.1 ст.16,  

абз.24 п. 1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

ч.2-2 ст. 5 областного 

закона Ленинградской 

области № 88-оз
4
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

5 Зал торгового объекта  изолирован 

от зала объекта общественного 

питания, имеет отдельный вход  

для посетителей, не используется 

для доступа в помещение объекта 

общественного питания  

в случае если торговый объект 

расположен в нежилом помещении 

многоквартирного дома или  

во встроенно-пристроенном 

помещении  к многоквартирному 

дому, в этом же здании, где 

находится объект общественного 

питания 

ч.2-1 ст. 5 областного 

закона Ленинградской 

области № 88-оз  

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

6 Уведомление о начале 

предпринимательской деятельности 

по предоставлению услуг 

общественного питания было 

направлено в Роспотребнадзор 

 

п.3 ч.2 ст.8 

Федерального закона 

№ 294-ФЗ
5
; 

р.III приложения 1  

к постановлению 

Правительства РФ  

№ 584
6
 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

7 Наличие контрольно-кассовой 

техники (ККТ), зарегистрированной 

в налоговом органе;  

адрес, указанный в карточке 

регистрации ККТ, совпадает  

с адресом проверяемого 

обособленного подразделения 

п.10 ст.16, 

абз.24 п.1 ст.26   

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

п.1 ст. 5 Федерального 

закона № 54-ФЗ
7 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

8 Юридическое лицо / 

индивидуальный предприниматель  

подключен к ЕГАИС,  

и ведется учет и передача 

информации об обороте пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи 
 

 

п.2 ст.8,  

п.1 ст.14, 

абз.21 п.1 ст.26 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ; 

постановление 

Правительства РФ  

№ 2466
8
; 

приказ 

Росалкогольрегулирова

ния от 17.12.2020  

№ 397
9 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

9 На объекте в налиии заполненные 

документы, сопровождающие 

розничную продажу алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, 

подтверждающие легальность ее 

производства и оборота  (товарно-

транспортная накладная) 

ст.10.2, 

абз.24 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

10 На объекте в документах, 

сопровождающих розничную 

продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

подп. 12 п.2 ст.16,  

абз.9,23,24 п.1 ст.26  

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



 

Проверено: ____________________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О., подпись  должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

Ознакомлен: ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 
2
 ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения (введен 

в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 № 191-ст). 
3
 ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования (вместе с «Минимальными требованиями к предприятиям (объектам) 

общественного питания различных типов») (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1676-ст); 
4
 Областной закон 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». 
5
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008  № 294-ФЗ. 
6
 Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» (вместе с «Правилами представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»). 
7
 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации».  
8
 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» (вместе с «Правилами ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

имеются сведения о сертификатах 

соответствия или декларациях  

о соответствии 

 

11 Соблюдается запрет на реализацию 

алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо 

упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом  

более 1500 миллилитров 

 

п.6.1 ст.11, 

 подп. 15 п.2 ст.16, 

абз.24,37, 46  п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

12 До потребителей доводится 

информация на русском языке для 

реализуемой алкогольной 

продукции (для каждого 

наименования (вида) алкогольной 

продукции), предусмотренная   
п.3 ст.11  Федерального закона  

№ 171-ФЗ 

 

п.3 ст.11, 

абз.27 п.1 ст.26    

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 

13 Вскрытие потребительской тары 

(бутылки или др. упаковки) 

осуществляется продавцом сразу 

после продажи 

Абз.3 п.4 ст.16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

 

□ Да  

□ Нет 

□ Неприменимо 

 



                                                                                                                                                                                                            
и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ  

в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме 

собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции», «Требованиями  

к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

объема готовой продукции и (или) техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ 

в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную 

систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
9
 Приказ 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». 
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