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О направлении информации 

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу просит довести до 

организаций розничной торговли информацию о необходимости отражения 

данных в ЕГАИС о закупке алкогольной продукции в I квартале т.г. в случае 

прекращения действия лицензии или деятельности в целом (информационное 

сообщение прилагается). 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

Руководитель, 
государственный советник 
Российской Федерации 2 класса Г.А. Одинцов 
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Информационное сообщение 
для организаций, осуществляющих розничную продажу 

П1 

Росалкогольрегулиревание обращает внимание, что Федеральный 
закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном реагировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции1' внес изменения в перечень 
лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС, расширив его на 
организации пивоваренной отрасли, организации (индивидуальные 
яредириниматели) оптовой и розничной торговли алкогольного рынка. 

При этом постановлением Правя-пузьства Российской Федерации 
от 29.12.2015 № 1459 "О функционировании единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
установлена возможиость осуществлять розничную реализацию алкогольной 
продукции, отразив в El"АИС до 20 апреля 2016 года факт ее закупки 
1 квартала 2016 года. 

За несоблюдение положений, усхановлениых вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации, предусмотрена 
административная ответственность по части 1 статьи 14.17 и статье 14.19 
КоАП Российской Федерации. 

При зтом организация не освобождается от ответственности за не 
отражение данных в ЕГАИС о закупке алкогольной продукции в 
1 квартале 2016г. на том основания, что действие лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции прекращено или 
предприятие прекратило свою деятельность. 

Таким образом, всем нредлршгшям розничной торговли, в том числе 
ирекратившш осуществлять деятельность по розничной продаже 
алкогольной продукции в 1 квартале 2016 года, необходимо будет 
подтвердить факт ее закупки в ЕГАИС до 20 апрезм 2016 года, за 
исключением случаев, определенных подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 8 
Федерального закона 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". 
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Кому направлен 
Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и 
защите прав потребителей trade.secretar(2ibashkortostan.Tu 
Министерство экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл niecon(2ieov.mari.m 
Министерство торговли и предпринимательства республики 
Мордовия mintore{2ie-inordovia.ru 
Госалкогольинспекция Республики Татарстан clatfutatalc.m: 
Lvubov.Cat)ova(2),tatar.ru 
Министерство иромышпенности и торговли Удмуртской 
республики ттогот(®Ьк.т 
Министерство экономического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики есошэтубйсао.т 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 
Пеомского коая mintore(3fcepnlrn?Y ТО 
Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних 
связей Кировской области utpu(^ako.kirov.ru 
Министерство промышленности, торговли и Предпринимательства 
Нижегородской области official{Sjmpred.kreml.nnov.ru 

и торговли Оренбургской области pffice22(2l£0V.0Tb.ru 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
msh DGaza&tmailju 
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области mimster@economv.samregion.m 
Министерство экономического развития и предпринимательства 
Саратовской области inin6cononivf2lsaratov.eov.ru 
Министерство сельского, лесного хозяйства и прирощтьпе ресурсов 
Ульяновской области шепшауайЙиЫс.т 
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