


 
 

                       

 



Приложение 

Утверждено 

                                                                                Приказом министерства конкурентной 

        политики  Калужской области 

от  01.03.2022г. № 43м 

 

 

 

           Форма проверочного листа 

 QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. № 415" 

         Дата заполнения проверочного листа  

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

1.   Министерство конкурентной политики Калужской области (приказ от 01.03.2022 

№ 43м ) 

        наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы  

        проверочного листа 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции . 

3.   __________________________________________________________________________  
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия ) 

4.   ____________________________________________________________________________ 
(вид контрольного (надзорного) мероприятия: инспекционный визит, выездная проверка) 

5. _____________________________________________________________________________  
    объект регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и  спиртосодержащей продукции  

6. _____________________________________________________________________________ 
                     (место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа) 

7. _________________________________________________________________ 
(реквизиты решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора) о проведении        

контрольного (надзорного) мероприятия проверки) 

8. _____________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
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подразделений), являющихся контролируемыми лицами и  присутствующего(их)   при   проведении  контрольного (надзорного) 

мероприятия): 

9. _____________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

10.  Перечень  нормативно-правовых актов, которыми установлены обязательные 

требования: 

       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» (далее - Федеральный 

Закон № 171-ФЗ); 

      Федеральный     закон     от     22.05.2003    №    54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой   техники   при  осуществлении  расчетов  в  Российской Федерации»    (далее   -   

Федеральный   Закон   №   54-ФЗ); 

      Федеральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон № 468-ФЗ); 

      Закон Калужской области от 06.04.2006 N 182-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской 

области» (далее – Закон 182-ОЗ); 

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» 

(далее - Постановление № 2466); 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 № 2219 «О порядке определения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» (далее – Постановление № 2219); 

      Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (далее – 

Постановление № 2220); 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 «Об утверждении Правил 

оказания услуг общественного питания» (далее – Постановление № 1515); 
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      Постановление   Госкомстата   РФ  от  28.11.1997  №  78 «Об утверждении 

унифицированных   форм  первичной  учетной  документации  по  учету  работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»    (далее - 

Постановление № 78); 

      Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 года                        

№ 396 «Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, форм и 

порядка заполнения таких деклараций» (далее - Приказ № 396); 

        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» (далее – Приказ № 397); 

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» 

(далее - Приказ № 235н); 

          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)»  (далее - Приказ № 232н); 

          Приказ   Федерального   агентства   по   техническому  регулированию  и метрологии  

от  22.11.2013  N  1676-ст  "Об утверждении межгосударственного стандарта" 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")  (далее 

- Приказ N 1676-ст); 

           Приказ   Федерального   агентства   по   техническому  регулированию  и метрологии  

от  27.06.2013 N 191-ст «ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги 

общественного питания. Термины и определения»; 

Приказ Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" (далее – ГОСТ Р 

51303-2013). 

__________________________________________________________________ 
               (реквизиты нормативных правовых актов,    которым (которыми) установлены обязательные требования) 
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12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

 

N 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты 

нормативных правовых 

актов, с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Вывод о соблюдении Примечание* 

Да Нет Неприменимо  

1. Имеет ли организация, осуществляющая розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи) в городских населенных пунктах, для таких 

целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и 

составляет один год и более, стационарные торговые объекты и 

складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных 

метров по каждому месту нахождения обособленного 

подразделения, в котором осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции 

абзац 1 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ  

    

2. Имеет ли организация, осуществляющая розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи) в сельских населенных пунктах, для таких 

целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и 

составляет один год и более, стационарные торговые объекты и 

складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных 

метров по каждому месту нахождения обособленного 

подразделения, в котором осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции 

абзац 2 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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3. Имеет ли организация (за исключением бюджетных учреждений), 

осуществляющая розничную продажу алкогольной продукции в 

городских и (или) сельских населенных пунктах (за исключением 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 

16,5 процента объема готовой продукции), при оказании услуг 

общественного питания, для таких целей в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 

которой определен договором и составляет один год и более, 

стационарные объекты общественного питания по каждому месту 

осуществления указанной деятельности 

абзац 8 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

4. Имеет ли организация (за исключением бюджетных учреждений), 

осуществляющая в городских и (или) сельских населенных пунктах 

розничную продажу алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции 

при оказании услуг общественного питания, для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде объект общественного питания, который планируется 

использовать для оказания услуг общественного питания, по 

каждому месту осуществления указанной деятельности 

абзац 9 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

5. Имеет ли контролируемое лицо (индивидуальный предприниматель), 

осуществляющий розничную продажу пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, 

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде объект общественного 

питания, который планируется использовать для оказания услуг 

общественного питания, по каждому месту осуществления 

указанной деятельности 

абзац 9 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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6. Имеет ли контролируемое лицо  

зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 

квадратных метров при розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях (под площадью зала 

обслуживания посетителей понимается площадь специально 

оборудованных помещений объекта общественного питания, 

предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на 

основании инвентаризационных и правоустанавливающих 

документов) 

Абз. 1 и 3 пункта 4.1 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ, пункт 5 

статьи 2.2. Закона       

№ 182-ОЗ 

    

7. Имеет ли организация программно-аппаратные средства,  для 

учета объема оборота (за исключением импорта) маркируемой 

алкогольной продукции, для обеспечения  считывания с 

федеральных специальных марок и (или) акцизных марок 

двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой 

государственной автоматизированной информационной системы, а 

также прием и передачу информации об обороте (за исключением 

импорта) такой продукции. 

 

 

абзац 16 пункта 2 

статьи 8 Федерального 

закона № 171-ФЗ,  

подпункт 3 пункта 4 

Приложения № 2,  

пункт 48 Раздела III  

Правил, утв. 

Постановлением          

№ 2466 

    

7.1. Имеет ли организация программно-аппаратные средства для 

учета объема оборота этилового спирта, спиртосодержащей 

продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

абзац 17 пункта 2 

статьи 8 Федерального 

закона № 171-ФЗ, 

подпункт 3 пункта 4 

Приложения № 2 

Правил, утв. 

Постановлением          

№ 2466 
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7.2 
Имеет ли индивидуальный предприниматель осуществляющий 

закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях 

последующей розничной продажи такой продукции, програмно-

аппаратные средства для обеспечения приема и передачи 

информации об обороте такой продукции 
 

 

абзац 17 пункта 2 

статьи 8 Федерального 

закона № 171-ФЗ, 

подпункт 3 пункта 4 

Приложения № 2 

Правил, утв. 

Постановлением          

№ 2466 

    

8. Применяет ли контролируемое лицо контрольно-кассовую технику 

при реализации алкогольной продукции 

абзац 12 пункта 10 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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9. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, 

распоряжении и (или) пользовании: 

а) образовательных организаций; 

б) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (или) организаций, 

осуществляющих обучение; 

в) юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

г) юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области культуры (запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в местах, указанных в абзаце 5 подпункта 1 пункта 2 статьи 16 

Федерального закона № 171-ФЗ, не распространяется на розничную 

продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и 

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

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 

оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в концертных и 

театральных залах, парках) 

абзацы 2, 3, 4, 5 

подпункта 1 пункта 2 

статьи 16 

Федерального закона N 

171-ФЗ 
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10. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

спортивных сооружениях, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в 

установленном порядке 

подпункт 2 пункта 2 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

11. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на оптовых и 

розничных рынках (не распространяется на розничную продажу 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных 

кооперативных рынках произведенных ими вина, игристого вина); 

на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением 

коньяка, бренди и виноградной водки) и безвозмездную раздачу 

образцов такой продукции для дегустации винодельческой 

продукции). 

  

Подпункт 3 пункта 2,  

подпункты 1, 3 пункта 

3 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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12. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его 

движения (в том числе на станциях метрополитена), на 

автозаправочных станциях (не распространяется на розничную 

продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и 

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

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 

оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте общего 

пользования междугородного и международного сообщения, а также 

на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, не 

относящемся к транспорту общего пользования) 

подпункт 4 пункта 2 

статьи 16, подпункт 3 

пункта 6 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

13. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на боевых 

позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских 

частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления войсками, 

размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и 

сооружениях производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 

и безопасность Российской Федерации 

подпункт 5 пункта 2 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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14. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на вокзалах, 

в аэропортах (не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах 

беспошлинной торговли, а также на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и 

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

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 

оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания) 

подпункт 6 пункта 2 

статьи 16, подпункт 2 

пункта 3, подпункт 4 

пункта 6 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

15. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в местах, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в качестве мест нахождения 

источников повышенной опасности в границах опасного 

производственного объекта, для которых предусмотрена 

обязательная разработка декларации промышленной безопасности 

Постановление № 2219      

16. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в 

нестационарных торговых объектах (не распространяется на 

розничную продажу алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, 

осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания) 

подпункт 9 пункта 2 

статьи 16, подпункт 2 

пункта 6 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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17. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования) 

абзац 2 подпункта 10 

пункта 2 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

18. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних 

абзац 3 подпункта 10 

пункта 2 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

19. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

за исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации 

абзац 4 подпункта 10 

пункта 2 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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20. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, которые 

являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке 

абзац 5 подпункта 10 

пункта 2 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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21. Соблюдает ли контролируемое лицо 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания установленные 

Законом 182-ОЗ: 

- розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в период  

22:00 - 10:00; 

-  розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения культурно-

массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-

оздоровительных и иных массовых мероприятий во время проведения 

указанных мероприятий, а также на прилегающих территориях на расстоянии 

100 м от территорий проведения указанных мероприятий, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, 

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

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 

питания; 

- розничная продажа алкогольной продукции в социальных учреждениях 

(домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических 

интернатах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах для детей и подростков, центрах социальной помощи 

семье и детям, детских домах-интернатах, учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитационных центрах для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, загородных 

оздоровительных организациях для детей, детских санаторных 

оздоровительных организациях, детских санаториях, центрах детского и 

семейного отдыха и оздоровления) и на прилегающих к ним территориях; 

- розничная продажа алкогольной продукции в зданиях, в которых 

расположены студенческие общежития, и на прилегающих к ним территориях; 

 

 

 

 

Абзац 2 пункта 9 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ, абзацы 1-

3.1. пункта 2 статьи 

2.2. Закона Калужской 

области № 182-ОЗ 
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22. Имеет ли контролируемое лицо при осуществлении розничной 

продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 

сопроводительные документы в соответствии с требованиями статьи 

10.2 Федерального закона № 171-ФЗ, с информацией, установленной 

пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ, с указанием в 

документах, сопровождающих оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведений о 

сертификатах соответствия или декларациях о соответствии 

пункты 1, 2 статьи 

10.2, подпункт 12 

пункта 2 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

23. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания без 

маркировки либо с маркировкой поддельными марками 

пункт 1 статьи 12, 

подпункт 12 пункта 2 

статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

24. Соблюдает ли контролируемое лицо обязанность по осуществлению 

декларирования объема розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

пункт 1 статьи 14 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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25. Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени 

(за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 

признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции 

в случае, если указанная продукция размещена на бортах водных и 

воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле, и розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

в магазинах беспошлинной торговли) 

пункт 9 статьи 16 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 

    

26. Соблюдает ли контролируемое лицо, осуществляющее оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

- обязанность по фиксации информации в ЕГАИС;  

- сроки представления в электронном виде заявок о фиксации 

информации в ЕГАИС 

 

пункты 1, 2 статьи 14 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ, Приказ      

№ 397 

    

27. Соблюдает ли организация требование по розничной продаже 

алкогольной продукции по ценам не ниже цен, установленных 

регулирующим органом 

пункт 5 статьи 11 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ 
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28. Соблюдает ли контролируемое лицо порядок и формат 

представления в форме электронного документа деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей производителями пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка 

заполнения таких деклараций 

Пункт 1 статьи 14 

Федерального закона 

№ 171-ФЗ, часть 2 

приложения N 1 

Приказа N 396  

    

29. Соблюдает ли контролируемое лицо: 

- Правила ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- требования к техническим средствам фиксации и передачи 

информации об объеме оборота алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции в единую информационную систему 

  

Постановление 

Правительства РФ        

№ 2466 

 

    

30. Соблюдает ли контролируемое лицо требования, предъявляемые к 

розничной продаже винодельческой продукции, установленных 

законодательстве о виноградарстве и виноделии 

пункт 3 статьи 32 

Федерального закона 

№ 468-ФЗ  

    

 

*Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «непременимо». 
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