
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Докладов о 

правоприменительной практике 

контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) и  

Руководств по соблюдению 

обязательных требований 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (в 

редакции распоряжений Правительства РФ от 06.12.2017 № 2723-р, от 16.06.2018 

№ 1206-р, от 31.12.2018 № 3042-р, от 19.04.2019 № 783-р), в соответствии с 

постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции 

постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 

№ 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 

№ 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 

№ 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 

№ 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 

№ 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 

№ 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 

№ 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 

№ 432, от 08.11.2019 № 705, от 03.06.2020 № 437, от 28.08.2020 № 665) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Доклад о правоприменительной практике контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции и государственного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Доклад о правоприменительной практике контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 30.12.2020 № 369м 

 



контроля (надзора) области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении розничной продажи алкогольной продукции согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу. 

5. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                Н.В. Владимиров 



Согласовано: 

    

 

Заместитель министра                     Л.Н. Марченков 

 

 

Заместитель министра                Д.Ю. Лаврентьев 

 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела лицензирования и 

декларирования              Ю.А. Щигорева 

 

 

Заместитель начальника отдела                                                             И.В. Сосина  

 

Заместитель начальника отдела            Е.А. Горелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Горелова Е.А. 

Тел.: 8 (4842) 715-095 

Сосина И.В. 

Тел.: 8 (4842) 715-019 



Приложение № 1 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от  30.12.2020 № 369м 

 

ДОКЛАД 

 о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной  и спиртосодержащей продукции и 

лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Калужской области 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Калужской 

области и руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания и деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Калужской области разработаны в соответствии с целевой моделью 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», паспортом приоритетного проекта «Повышение качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», 

Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в целях профилактики нарушений обязательных 

требований, и основаны на реализации положений следующих нормативных 

правовых актов: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ); 

2. 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»; 

3. Федеральный закон от 26.11.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 



видов деятельности»; 

6. постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 864 «О справке к 

товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию»; 

7. постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 872 «О справке, 

прилагаемой к таможенной декларации»; 

8. постановление Правительства РФ от 19.06.2006 № 380 «Об учете объема 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных 

мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции»; 

9. постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815                                        

«О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда»; 

10. постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 785                                

«О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»; 

11. постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 786                              

«Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции»; 

12. постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459                            

«О функционировании единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

13. постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»; 

14. постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 

«О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов»; 

15. постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 369                                     

«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их 

отчуждения»; 

16. постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370                                

«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения»; 

17. постановление Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 

«Об утверждении Положения о министерстве конкурентной политики Калужской  

области»; 
18. приказ Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 231 «О Порядке 

заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей»; 
19. приказ Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 № 198 «Об утверждении 

формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме 



производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей»; 

20. приказ Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 № 164 «О форме журнала 

учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

порядке его заполнения»; 

21. приказ Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не 

ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 

свыше 28 процентов»; 

22. приказ Минфина России от 27.04.2016 № 55н «Об установлении цены, не 

ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; 

23. закон Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории 

Калужской области»;  

24. постановление Правительства Калужской области от 02.11.2018 № 690 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Калужской области». 

 

Целями анализа обязательных требований и условий для их выполнения 

являются: 

- обеспечение единства применения положений федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных 

документов, обязательность применения которых установлена законодательством 

Российской Федерации (далее - обязательные требования); 

- обеспечение доступности сведений обязательных требований и условий 

для их выполнения путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований и контрольно-

надзорных функций; 

- повышение результативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности; 

- выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом 

ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов государственных органов в сфере оборота алкогольной продукции, 

позволяющих соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок объектов 

государственного надзора. 

Задачами анализа обязательных требований и условий для их выполнения 

являются: 

- выявление проблем применения министерством конкурентной политики 

Калужской  области (далее - министерство) статей Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отнесенных к его полномочиям, к нарушителям 

обязательных требований; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения; 



- выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применяться 

министерством в целях недопущения типичных нарушений обязательных требований. 

Источником формирования руководства по соблюдению обязательных 

требований служат: 

-  результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

-  результаты обжалований действий и решений должностных лиц 

министерства в административном или судебном порядке и иные материалы 

судебной практики; 

- результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан. 

 

В соответствии с Федеральным законом 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) 

полномочиям субъектов РФ отнесено осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, который включает в себя:  

1. лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции 

и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания; 

2. государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 

статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной 

продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля 

за соблюдением требований технических регламентов; 

3. государственный контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 

04.04.2007 № 88 «Об утверждении Положения о министерстве конкурентной 

политики области» министерство является органом исполнительной власти 

Калужской области, реализующим государственные полномочия в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и деятельности по заготовке, хранению переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов. 

На территории области  на основании лицензий деятельность по розничной 

продаже алкогольной продукции осуществляют 309 юридических лица на 1552 

торговых объектах, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 169 юридических лица на 196 объектах.  

Плановые проверки не проводились. Внеплановые проверки  осуществляются 

дистанционно, посредством использования средств фото-, аудио- и видеофиксации. 

Региональный государственный контроль (надзор) в области оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в отношении около  

2000 хозяйствующих субъектов.   

За истекший период 2020 года за несоблюдение требований к обороту 

алкогольной продукции, включая пива и пивных напитков: 



- проведено 77 административных расследований, в 65 из которых выявлены 

правонарушения; 

- возбуждено 330 административных дел в соответствии с КоАП РФ в 

отношении 40 организаций имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, на  53 организаций, 224 индивидуальных предпринимателя и 13 

должностных лица осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, в 

том числе и при оказании услуг общественного питания; 

- составлено 328 протокол об административных правонарушениях; 

- вынесено 277 постановления о привлечении к административной 

ответственности; 

- передано 63 материала в суд (арбитражный суд Калужской области, мировые 

суды); 

- вынесено судами (в том числе судебными приставами) 39 решения о 

привлечении к административной ответственности (остальные находятся на 

рассмотрении). 

Подано в арбитражный суд  Калужской области 1 заявление об аннулировании 

лицензии за нарушение организацией требований законодательства в сфере оборота 

алкогольной продукции. 

Выявлено алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте – 13, 

075 декалитров крепкого алкоголя,  288,906 декалитров алкогольной продукции (пива 

и пивных напитков); наложен арест на 115,98 декалитров алкогольной продукции 

(пива и пивных напитков). 

Оформлены документы на вывоз и  уничтожение алкогольной продукции 

(Росспиртпром). Вывезены на «Веселолопанский спиртовой завод» (Белгородская 

область). 

Вынесено 8 предостережений по соблюдению требований 182-ОЗ. 

По состоянию на 28.12.2020 г. перечислено: 

-  по административным штрафам 1 486 780  рублей, из них: в федеральный 

бюджет – 523 000 рублей, бюджет Калужской области – 653 000 руб., бюджет города 

Калуги – 481 945 руб.; 

Работа по выявлению и пресечению нелегального оборота  алкогольной 

продукции  на территории области проводилась сотрудниками министерства, в том 

числе и во взаимодействии с УМВД России по Калужской области и города Обнинска 

путем проведения совместных проверок и обмена информации. 

В целях реализации полномочий по контролю за реализацией остатков 

алкогольной продукции, в случае аннулирования или прекращения действия 

лицензии проводятся мероприятия по снятию остатков алкогольной продукции с 

предоставлением через систему ЕГАИС права на хранение и возврат поставщику 

остатков  алкогольной продукции. 

Систематически проводилась работа по рассмотрению письменных обращений 

и жалоб граждан. Основное количество жалоб и обращений содержали сведения о 

нарушении тишины и покоя граждан и об ухудшении санитарно-эпидемиологической 

обстановки, вызванной деятельностью предприятий торговли и общественного 

питания, реализующих алкогольную продукцию. Все поступившие обращения 

рассмотрены в установленные сроки, по результатам рассмотрения заявителям даны 

исчерпывающие ответы. 

 

 



Типовые нарушения обязательных требований в области розничной 

продажи алкогольной продукции, совершенных в 2020 году и рекомендации по 

устранению причин совершения нарушений. 
Из всех видов нарушений сохраняют высокий уровень 5 видов нарушений: 

1. Нарушения, связанные с порядком учета оборота алкогольной 

продукции  

Статья 14.19. КоАП РФ Нарушение государственного учета в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена ст. 14.19. 

Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение 

административного штрафа в размере 150-200 тыс. руб. на юридических лиц, 10-15 

тыс. руб. на должностных лиц, с конфискацией продукции.  

К таким нарушениям относятся: 

- Несвоевременной фиксации сведений о закупке алкогольной продукции. 

Несвоевременная фиксации сведений о закупке в ЕГАИС, кроме 

административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ, влечет аннулирование 

лицензий в судебном порядке. 

В целях недопущения данного нарушения необходимо: 

 усилить контроль со стороны руководителей организаций, за 

исполнением должностных обязанностей сотрудниками, в том числе: 

 осуществлять контроль за своевременной передачей информации об 

объемах закупки алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС. 

 обеспечить техническую возможность по передаче указанной 

информации в ЕГАИС. 

- Случаи двойных продаж алкогольной продукции зафиксированные в 

ЕГАИС. 

Повторная продажа алкогольной продукции с одним и тем же штриховым 

кодом является нарушением порядка учета розничной продажи алкогольной 

продукции.  

Двойные продажи можно понимать, как реализацию одного и того же товара 

дважды. Поводом для таких некорректных продаж могут послужить как проблемы с 

программно-аппаратной частью, не компетентность сотрудника в торговой точке, так 

и когда Вам действительно попалась продукция, с марками, которые задублировал 

производитель. В последнем  случае рекомендуем сохранить первичную 

документацию (ТТН, справки А и Б). В случае если придет проверка, Вы сможете 

доказать, что продукция куплена официально и у какого поставщика. 

Во-избежние «задвоения» марок и получения штрафа или лишения лицензии за 

реализацию нелегальной алкогольной продукции следует: 

- контролировать товар при приёмке и реализации.  

- осуществлять проверку специальных федеральных и акцизных марок 

визуально, а также с использованием сервисов проверки марок, предоставленных 

Росалкогольрегулирование. 

Кроме того, обращаем ваше внимание, что при продлении срока действия 

лицензий, а также при предоставлении права на хранение и возврат алкогольной 

продукции поставщику министерство осуществляет проверку фактических остатков 

алкогольной продукции, находящихся в торговом объекте с данными ЕГАИС. 

Для исключения всех этих нарушений необходимо: 



- руководствоваться нормативными правовыми актами и инструктивным 

материалом, который размещается на сайтах Росалкогольрегулирования и 

министерства конкурентной политики Калужской области; 

- осуществлять контроль за своевременной передачей информации об объемах  

оборота  алкогольной продукции в ЕГАИС; 

- отслеживать операции с поставщиками и своевременно вносить изменения в 

сопроводительные и первичные учетные документы и ЕГАИС, в случае выявления 

несоответствий; 

- поддерживать остатки алкогольной продукции в актуальном состоянии; 

- обучать своих работников и контролировать их действия; 

- следить за функционированием своих внутренних учетных систем. 

 

2. Нарушения, связанные с несоблюдением установленных минимальных 

розничных цен на алкогольную продукцию. 

Часть 2 Статьи 14.6. КоАП РФ Нарушение порядка ценообразования 

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 2                   

ст. 14.6. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 100 тыс. 

рублей на юридических лиц, 50 тысяч рублей на должностных лиц или 

дисквалификацию на срок до трех лет. 

В настоящее время ЕГАИС позволяет выявлять нарушения, связанные с 

несоблюдением установленных минимальных цен, в автоматическом режиме. 

Выявление министерством нарушений, связанных с несоблюдением 

установленных минимальных цен носит систематический характер. 

Кроме того, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 3.1 статьи 20 Федерального 

закона № 171-ФЗ указанное правонарушение является основанием для аннулирования 

лицензии по решению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти (в нашем случае 

Росалкогольрегулированием). 

В данном случае, с целью недопущения данного нарушения, 

рекомендуется: привести в соответствие учетные системы организаций розничной 

торговли, а также проводить инструктаж со своими работниками, которые отвечают 

за передачу информации в ЕГАИС на постоянной основе. 

 

3. Нарушения, связанные с не представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи 

Статья 15.13. КоАП РФ Искажение информации и (или) нарушение 

порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей 

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена  статье 15.13 

КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Кроме административной ответственности, повторное в течение одного года 

сообщение недостоверных сведений в декларациях или повторное в течение одного 

года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган, 

влечет аннулирование лицензий в судебном порядке. 



В ходе контрольных мероприятий выявляются также случаи непредставление 

деклараций при наличии остатков продукции. 

Следует подчеркнуть, что обязанность представления деклараций поставлена в 

зависимость не только от фактического осуществления определенного вида 

деятельности, но и от наличия остатков продукции на конец предыдущего 

декларируемого отчетного периода; 

Меры, которые следует предпринять всем участникам алкогольного 

рынка, в целях недопущения искажения информации и (или) нарушения 

порядка и сроков при декларировании: 

 перед началом декларационного периода проверять сроки действия 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

 при представлении деклараций соблюдать действующий формат, 

утвержденный Росалкогольрегулированием; 

 осуществлять контроль за корректным заполнением данных деклараций 

об объеме оборота алкогольной продукции; 

 проводить своевременные сверки с контрагентами; 

 не допускать нарушения сроков представления деклараций; 

 

4. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и 

(или) оборота такой продукции, а также фальсификация их (в том числе путем 

дублирования) 

Часть 3 Статьи 14.16 КоАП РФ Нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ 

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 

14.16. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или без таковой. 

Статьей 26 Федерального закона № 171-ФЗ установлен запрет на оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, а 

также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность 

производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем 

их дублирования. 

Совершение указанных нарушений влечет помимо административной 

ответственности приостановление действия лицензии. 

За рассматриваемый период нами приостановлено действие 1 лицензии, 

привлечено к административной ответственности 3 лицензиата. 

В целях избежание совершения данного нарушения, организациям следует 

использовать все доступные меры по проверке документов, сопровождающих 

поступающую алкогольную продукцию, с использованием информационных 

ресурсов Росалкогольрегулирования.   
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5. Неоплата административных штрафов. 

Статьи 20.25 Уклонение от исполнения административного наказания 

Ответственность за неуплату административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ предусмотрена статьей 20.25 и влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. 

Министерством проводится большая работа по взысканию неоплаченных 

административных штрафов через Службу судебных приставов, а также по 

привлечению к административной ответственности за уклонение от уплаты. 

В 2020 году по данной статье составлено  42 протокола, которые направлены на 

рассмотрение в мировые суды Калужской области, город Москву. Вынесено 34  

постановления  о привлечении к административном ответственности.  

Считаем необходимым также обратить внимание и на основания, по которым 

министерство принимается решение об отказе  в выдаче лицензии и продлении срока 

действия лицензий: 

1. Наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия, 

переоформлении) лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах                  

2. Несоответствие заявителя лицензионным требованиям. 

3. Наличие у заявителя не уплаченного по данным Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах 

административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

В связи с этим, призываем вас: 

 своевременно уплачивать налоги, сборы, пени за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также штрафы, 

назначенные за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и совершенные в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 изучать действующее законодательство, в том числе изменения, 

вносимые в нормативные правовые акты; 

 усилить контроль со стороны руководителей организаций, за 

исполнением должностных обязанностей сотрудниками; 

 

Официальный сайт министерства: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/ 

Раздел «Осуществление контрольной деятельности»: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/co№trol_activities/ 

подраздел «Публичные обсуждения»: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/co№trol_activities/public_discussio№/  
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Ответы на поступившие в ходе проведения мероприятий вопросы, 

размещаются в специальном подразделе «Публичные мероприятия обсуждения» 

раздела «Осуществление контрольной деятельности» на официальном сайте 

министерства. 

 

В целях профилактики нарушений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции: 

 разработана и утверждена Ведомственной программы профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям министерства 

конкурентной политики Калужской области на 2021-2023 годы; 

 разработан и утвержден исчерпывающий Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю за розничной продажей алкогольной продукции; 

 разработан и утвержден проверочный лист (список контрольных 

вопросов), содержащий исчерпывающий перечень вопросов, рассматриваемых при 

проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 информация о проводимых проверках и их результатах вносится в 

автоматизированную систему «Единый реестр проверок»; 

 проводятся семинары-совещания для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

 

Деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 

цветных металлов на территории области осуществляют 87 хозяйствующих субъектов 

на 139 объектах. 

В 2020 году проведено 7 плановых проверок лицензиатов, по результатам 

которых выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. С 01.04.2020, 

плановые проверки не проводятся. 

 

Типовые нарушения обязательных требований в области деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов 

и рекомендации по устранению причин совершения нарушений 

 
№ 

п/п 

Наименование типового 

нарушения 

НПА, 

содержащий 

обязательные 

требование 

Ответственность в 

соответствии с 

законодательством 

Возможные 

мероприятия 

по устранению 

нарушения 

1. Отсутствие на объекте по 

приему лома и отходов металла 

информации: о наименование 

юридического лица или 

фамилии, имени, отчества 

индивидуального 

предпринимателя, номеров 

телефонов; об ответственном за 

прием лома и отходов металла; 

распорядке работы; условиях 

приема и цен на лом и отходы 

металлов 

пункт 6 

Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.12.2012 № 1287 

Аннулирование 

лицензии статья 

14.26 КоАП РФ 

Размещение и 

поддержание в 

актуальном  

состоянии 

необходимой 

информации 

2. Приема лома металлов без 

составления приемосдаточного 

акта, без осуществления 

пункт 6 

Положения, 

утвержденного 

Аннулирование 

лицензии статья 

14.26 КоАП РФ 

Контроль за 

ответственным 

лицом, 



радиационного контроля, без 

осуществления контроля на 

взрывобезопасность 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.12.2012 № 1287 

осуществляющи

м прием лома и 

отходов металла 

3. Отсутствие у лицензиата на 

праве собственности или ином 

законном основании земельных 

участков, зданий, строений, 

сооружений, помещений 

пункт 6 

Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.12.2012 № 1287 

Аннулирование 

лицензии статья 

14.26 КоАП РФ 

Своевременное 

заключение 

договоров 

аренды 

(субаренды) на 

новый срок, 

пролонгация 

действующих 

 

В целях профилактики нарушений в сфере заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных, цветных металлов: 

 разработана и утверждена Программа профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований при 

осуществлении министерством лицензионного контроля  деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

 разработан и утвержден исчерпывающий Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

 разработан и утвержден проверочный лист (список контрольных 

вопросов), содержащий исчерпывающий перечень вопросов, рассматриваемых при 

проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 информация о проводимых проверках и их результатах вносится в 

автоматизированную систему «Единый реестр проверок»; 

 проводятся семинары-совещания для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 

Проведены публичные обсуждений правоприменительной практики контроля в 

данной сфере. 

Ответы на поступившие в ходе проведения мероприятий вопросы, 

размещаются в специальном подразделе «Публичные мероприятия обсуждения» 

раздела «Осуществление контрольной деятельности» на официальном сайте 

министерства. 



Приложение № 2 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

от  30.12.2020 № 369м  

ДОКЛАД 

о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории Калужской области 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области и руководства по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

территории Калужской области разработаны в соответствии с целевой моделью 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», паспортом приоритетного проекта «Повышение качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», 

Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в целях профилактики нарушений обязательных 

требований, и основаны на реализации положений следующих нормативных 

правовых актов: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении                         

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных  монополиях»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О 

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394          

«Об утверждении порядка осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области»; 

 



- постановление Правительства российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- постановление Правительства Российской  Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- постановление Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 156                  

«О разграничении полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в 

Калужской области»; 

- приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 

24.01.2019 № 13м «Об утверждении административного регламента осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)». 

1.1. В сфере потребительского рынка: 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 654  «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 

«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                   

в области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 

монополий»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 

«О проведении технического осмотра транспортных средств»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643     

«О государственном регулировании, сборов и платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок». 

1.2. В сфере электроэнергетики: 

- Федеральный закон от 21.02.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»; 

- приказ министерства тарифного регулирования Калужской области                         

от 03.06.2014 № 75 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления 



территориальными электрическими сетевыми организациями, осуществляющими 

деятельность в Калужской области, информации, подлежащей свободному доступу». 

1.3. В сфере теплоснабжения: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 

- приказ Федеральной антимонопольной службы России от 14.07.2017 № 930/17 

«Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями»; 

- приказ Федеральной антимонопольной службы России от 13.09.2018 

№ 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащей раскрытию в Федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 

1.4. В сфере газоснабжения: 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении                               

в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам». 

1.5. В сфере водоснабжения, водоотведения: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                               

и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О 

стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- приказ Федеральной антимонопольной службы России от 13.09.2018 

№ 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащей раскрытию в Федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 

1.6. В сфере оказания услуг в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 

- приказ Федеральной антимонопольной службы России от 13.09.2018 

№ 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, 



водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащей раскрытию в Федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 

 

Целями анализа обязательных требований и условий для их выполнения 

являются: 

- обеспечение единства применения положений федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных 

документов, обязательность применения которых установлена законодательством 

Российской Федерации (далее - обязательные требования); 

- обеспечение доступности сведений обязательных требований и условий 

для их выполнения путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований и контрольно-

надзорных функций; 

- повышение результативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности; 

- выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым 

законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов государственных органов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов), позволяющих соблюдать периодичность плановых и 

внеплановых проверок объектов государственного контроля (надзора). 

 

Задачами анализа обязательных требований и условий для их выполнения 

являются: 

- выявление проблем применения министерством конкурентной политики 

Калужской области (далее - министерство) статей Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), отнесенных к его 

полномочиям, к нарушителям обязательных требований; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения; 

- выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны 

применяться министерством в целях недопущения типичных нарушений 

обязательных требований. 

Источником формирования руководства по соблюдению обязательных 

требований служат: 

- результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 

прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, 

в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – систематическое наблюдение и анализ); 

- результаты обжалований действий и решений должностных лиц 

министерства в административном или судебном порядке и иные материалы 

судебной практики; 



- результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан. 

 

На 01.01.2020 подлежало контролю более 679 хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в области государственного регулирования цен 

(тарифов). 

Министерство в соответствии с возложенными на него полномочиями, 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов). 

Результатом осуществления регионального государственного контроля в 

области регулируемых государством цен (тарифов) является выявление и устранение 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

области регулируемых государством цен (тарифов), стандартов раскрытия 

информации. 

Данные полномочия реализуются путём: 

1) проведения проверок (плановые/внеплановые, выездные/документарные); 

2) проведения систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

стандартов раскрытия информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения                               

и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

3) принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. 

 

До вступления в силу требований постановления Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проведено 5 внеплановых 

проверки, а плановые проводились в отношении организаций, деятельность которых 

отнесена к высокой категории опасности. 

За 2020 год проведено: 

- 15 проверок: 8 выездных в дистанционном виде, 7 документарных; 

- 258 мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Соблюдение требований законодательства в области государственного 

регулирования цен (тарифов) оценивалось при проведении 10 контрольных 

мероприятий, в области стандартов раскрытия информации при проведении 258 

контрольных мероприятий. 

Выполнение плана проверок составило 91 %. 

В результате плановых контрольных мероприятий выявлено 5 нарушений 

действующего законодательства в области государственного регулирования цен 

(тарифов), в ходе контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями – 105 фактов нарушений. 

В 2020 году рассмотрено 51 дело об административных правонарушениях, 

вынесено 32 постановления о назначении наказаний в виде административного 

штрафа на общую сумму 2880,0 тыс. руб. 

12 административных дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ направлены для 

рассмотрения в суды общей юрисдикции. 

 



Министерство, руководствуясь Положением о государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых цен (тарифов), проводится систематическое 

наблюдение и анализ за соблюдением теплоснабжающими, теплосетевыми 

организациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами стандартов раскрытия информации. 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 № 390 были внесены 

изменения в стандарты раскрытия информации. 

Так, с 05 октября 2018 года информация раскрывается путем её размещения в 

Федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы 

регулирования - субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) на сайте http://ri.eias.ru/.  

Информация в соответствии со стандартами также загружается посредством 

шаблонов в виде ответа на запрос, поступивший через модуль ЕИАС Мониторинг, 

находящийся на рабочем месте специалиста организации. Здесь для регулируемых 

организаций в процедуре представления отчетности ничего не поменялось, кроме 

названий файлов-шаблонов (в названиях появилась приставка FAS). 

Заполненные шаблоны и направленные через ФГИС ЕИАС размещаются на 

портале раскрытия информации ФАС России по адресу: ri.eias.ru. 

В случае некорректного заполнения шаблона и направления в ФГИС ЕИАС с 

не пройденной предварительной проверкой (с ошибками), система может отклонить 

шаблон, либо не пропустить его в федеральный сегмент http://ri.eias.ru/. 

 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 № 390 также было внесено 

изменение, согласно которому регулируемым организациям не позднее дня, 

следующего за днем размещения информации в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в ФГИС ЕИАС, необходимо направлять в министерство 

уведомление о размещении соответствующей информации по адресу электронной 

почты: ri@adm.kaluga.ru. 

Непредставление указанной информации влечет за собой нарушение, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7 КоАП РФ. 

Регулируемым организациям, не имеющим доступ во ФГИС ЕИАС, 

необходимо незамедлительно принять меры, направленные на подключение к ФГИС 

ЕИАС (к федеральному порталу и региональному порталу). 

За нарушение порядка, способа и сроков, установленных стандартами 

раскрытия информации, и форм ее предоставления квалифицируется как 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.8.1 

КоАП РФ. 

 

Контроль за соблюдением организациями установленных стандартов 

раскрытия информации, осуществляется посредством проведения систематического 

наблюдения и анализа без участия регулируемой организации.  

В настоящий момент в качестве профилактического мероприятия, 

министерством при выявлении нарушений стандартов раскрытия информации 

организациям выдается предписание об устранении выявленных нарушений. 

В последующем министерством проводится работа по привлечению к 

административной ответственности не за само правонарушение, а за неисполнение 

предписания, выданного министерством по результатам систематического 



наблюдения и анализа, по основаниям части 5 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Данная практика позволяет уменьшить давление на регулируемые организации 

в рамках осуществления министерством полномочий по региональному 

государственному контролю. 

Однако, даже при таком подходе организациями совершаются нарушения. В 

качестве наиболее распространенных можно назвать следующие: 

- информация о деятельности регулируемой организации вносится 

некорректно; 

- информация размещается позже срока, установленного как самими 

стандартами раскрытия информации, так и предписанием об устранении выявленных 

нарушений, выданным министерством. 

В целях недопущения указанных нарушений организациям следует 

придерживаться следующего алгоритма действий: 

1. Следить за изменениями действующего законодательства. 

2. При размещении информации необходимо руководствоваться сроками, 

предусмотренными стандартами раскрытия информации, а в случае выдачи 

предписания об устранении выявленных нарушений, сроком, указанным в 

предписании. 

3. Должностному лицу организации, осуществляющему направление 

информации для размещения на портале раскрытия информации, необходимо следить 

за статусом своего ответа все время до завершения сроков проведения мониторинга: 

- в случае, если по результатам рассмотрения ФАС России ответа, шаблон 

отклонен, организации необходимо устранить ошибки и направить шаблон повторно. 

Причину отклонения можно посмотреть во вкладке «Узнать результат рассмотрения» 

либо во вкладке «Запросы регулятора» в соответствующем мониторинге через кнопку 

«Ответить на запрос»; 

- в случае, если в разделе «Запросы регулятора» отсутствуют шаблоны, 

необходимые к заполнению и представлению отчетности, их следует искать в разделе 

«Посмотреть архив запросов», так как там отражены те мониторинги, срок 

предоставления по которым уже истек; 

- в случае же, если и в разделе «Посмотреть архив запросов», отсутствую 

необходимые шаблоны, необходимо убедиться, что вы подключены к серверу ФАС 

России. Для этого необходимо в настройках АРМ специалиста поставить галочку и 

отметить сервер ФАС России, ввести логин и пароль регистрации на сервере (при 

условии регистрации на портале ФАС России – https://portal.eias.ru – пройти 

регистрацию); 

- если же, вы уже получали ранее запросы-шаблоны с сервера ФАС России, но 

на данный момент какой-то шаблон отсутствует, необходимо обратиться в службу 

технической поддержки по адресу: sp.eias.ru; 

- если шаблон имеет статус «Принят», организации необходимо проверить его 

фактическое размещение на портале раскрытия информации по адресу: ri.eias.ru; 

- в случае, если шаблон имеет статус «Принят», но на портале раскрытия 

информации не опубликован, организации необходимо обратиться в техническую 

поддержку по адресу: sp.eias.ru, и указать наименование шаблона, который не 

опубликовался на портале раскрытия информации. 

4. Проверять сроки действия усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

5. Осуществлять контроль за корректным заполнением данных. 



В целях корректного заполнения шаблонов ФАС России разработаны и 

утверждены (приказ от 13.09.2018 № 1288/18) Формы размещения информации в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в ФИГС «ЕИАС 

«Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования - 

субъекты регулирования». Указанные формы содержат не только требования к 

формату шаблона, но и разъяснения по порядку их заполнения. 

 

В современных условиях основные усилия министерства при реализации 

полномочий по контролю направлены, прежде всего, на защиту прав  

предпринимателей, которые выражаются в следующих  подходах: 

- внедрение риск-ориентированного подхода (в рамках проведения реформы 

контрольно-надзорной деятельности); 

- утверждены Перечни актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля и 

размещены на официальном сайте министерства; 

- профилактика нарушений обязательных требований (размещение на сайте 

информации об изменениях обязательных требований, информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам их соблюдения, выдача 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований в случаях, предусмотренных законодательством, с 

предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований). 

 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется с 

применением риск-ориентированного подхода. Ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2020 

год разработан и утвержден с учетом критериев отнесения деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к категориям риска при организации регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Калужской области, утвержденных постановлением 

Правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394. 

Согласно теории риск-ориентированного подхода при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) органом контроля утверждается 

перечень организаций с присвоением деятельности организации определенной 

категории риска или класса опасности. 

Разработка такого перечня министерством осуществляется ежегодно. 

Отнесение деятельности юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в области государственного регулирования цен 

(тарифов), к определенной категории риска для целей осуществления 

государственного регионального контроля (надзора), будет осуществляться на 

основании следующих критериев:  

- наличие сведений о привлечении подконтрольного субъекта или его 

должностных лиц к административной ответственности; 

- наличие плановых и внеплановых проверок; 

- наличие сведений о выданных министерством подконтрольному субъекту 

предписаниях об устранении выявленных нарушений;  



- наличие сведений о поступивших обращениях, информации, 

свидетельствующих о нарушении субъектом надзора обязательных требований 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

В дальнейшем этот перечень ляжет в основу формирования ежегодного плана 

плановых проверок на очередной год. 

Так при формировании плана будут применяться следующие категории риска: 

Высокая категория риска: 

- 4 и более вступивших в законную силу постановления о назначении 

административного наказания в течение 2 лет, предшествующих дню принятия 

решения; 

- ранее в отношении подконтрольного субъекта плановые проверки - не 

проводились; 

- 4 и более предписаний, выданных министерством за год, предшествующий 

году формирования перечня; 

- 2 и более обращения за 2 года предшествующих году формирования перечня. 

Значительная категория риска: 

- 2 или 3 вступивших в законную силу постановления о назначении 

административного наказания в течение 2 лет, предшествующих  дню принятия 

решения; 

- последняя плановая проверка проведена - более 3 лет назад; 

- 4 и более предписания, выданных министерством за 2 года, предшествующих 

году формирования перечня. 

Умеренная категория риска: 

- 1 вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания в течение 2 лет, предшествующих дню принятия 

решения; 

- не более 3 предписаний, выданных министерством, за 2 года, 

предшествующих году формирования перечня 

Низкая категория риска: 

- отсутствие в течение 2 лет, предшествующих ко дню принятия решения 

вступивших в законную силу постановлений о назначении административного 

наказания; 

- последняя плановая проверка проведена в течение последних 3 лет; 

- отсутствие предписаний, выданных министерством, в течение 2 лет, 

предшествующих году формирования перечня. 

 

При отсутствии решения об отнесении подконтрольного субъекта к 

определенной категории риска, он считается отнесенной к категории низкого риска. 

Проведение плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - не чаще чем один раз в 4 года; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 

для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

Перечень подконтрольных субъектов отнесенных к категориям высокого, 

значительного риска будет размещен на сайте министерства в разделе: 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности». 



Подконтрольный субъект вправе подать в министерство заявление об 

изменении ранее присвоенной ему категории риска в порядке, определенном 

постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя; 

б) основной государственный регистрационный номер; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) место нахождения используемого юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем производственного объекта (при присвоении категории риска или 

класса опасности производственному объекту); 

д) информация о присвоенных ранее деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и (или) используемым ими производственным 

объектам категории риска или классе опасности; 

е) адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя, телефон и адрес электронной почты (при наличии). 

 

В целях профилактики нарушений в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов): 

 разработана и утверждена Ведомственная программа профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям министерства 

конкурентной политики Калужской области на 2021год и плановый период 2022 - 

2023 годы; 

 разработан и утвержден исчерпывающий Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), осуществляемому на территории 

Калужской области; 

 разработаны и утверждены проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), содержащие исчерпывающие перечни вопросов, рассматриваемых при 

проведении проверок юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 информация о проводимых проверках и их результатах вносится в 

автоматизированную систему «Единый реестр проверок»; 

 проводятся семинары-совещания для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области регулируемых 

государством цен (тарифов). 

 

Официальный сайт министерства: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/ 

Раздел «Осуществление контрольной деятельности»: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/co№trol_activities/ 

подраздел «Публичные обсуждения»: 

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/co№trol_activities/public_discussio№/  

http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/
http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/control_activities/
http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about_mkpt/control_activities/public_discussion/


Приложение № 3 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от  30.12.2020 № 369м  

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции 

 
Лица, имеющие право осуществлять розничную  

продажу алкогольной продукции 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением розничной 

продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого 

вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без 

образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, 

признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осуществляются 

организациями, и подлежит лицензированию (пункт 2 статьи 18 Федерального закона 

№ 171-ФЗ). 

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и 

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

услуг общественного питания осуществляются организациями и индивидуальными 

предпринимателями, и не подлежит лицензированию (абзац 2 пункта 1 статьи 16 

Федерального закона №171-ФЗ). 

За реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии 

предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 14.17 КоАП РФ). 

Судебная практика: «Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

06.12.2017) 

 

Требования к торговым объектам, в которых осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции 

 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

(за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских 

населенных пунктах, должны иметь 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 (пункт 10 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 1 статье 14.17 КоАП РФ. 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 



06.03.2019 № Ф09-160/19 по делу № А76-19812/2018; 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2019 

№ Ф08-3906/2019 по делу № А20-5913/2018. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

(за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских 

населенных пунктах, должны иметь 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). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 1 статье 14.17 КоАП РФ. 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

06.03.2019 № Ф09-160/19 по делу № А76-19812/2018; Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2019 № Ф08-3906/2019 по делу                                  

№ А20-5913/2018. 

Организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

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

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения (абзац 3 пункта 

10 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 3 статье 14.16 КоАП РФ. 

 

Требования к объектам общественного питания, в которых 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции 

 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в 

городских и (или) сельских населенных пунктах, при оказании услуг общественного 

питания должны иметь 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 (подпункт 2 пункта 3.2-2 

статьи 19 Федерального закона №171-ФЗ). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 1 статье 14.17 КоАП РФ. 

Организации, осуществляющие 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, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

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

услуг общественного питания, должны иметь 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 8 пункта 



10 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 1 статье 14.17 КоАП РФ. 

Организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, вправе осуществлять данный 

лицензируемый вид деятельности в таких объектах общественного питания, как 

рестораны, бары, кафе, буфеты (абзац 2 пункта 4 статьи 16 Федерального закона 

№171-ФЗ). 

За нарушение указанных требований предусмотрена административная 

ответственность по части 1 статье 14.17 КоАП РФ. 

 

Прием и передача информации об обороте алкогольной продукции, 

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

в единую государственную автоматизированную информационную систему 

(ЕГАИС) 

 
Программно-аппаратные средства организаций, использующих оборудование 

для учета объема оборота алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции, должны 

обеспечивать прием и передачу информации об обороте такой продукции (пункта 2 

статьи 8 Федерального закона №171-ФЗ). 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Восточно- Сибирского 

округа от 10.05.2017 № Ф02-1675/2017 по делу № А78- 11285/2016. 

Не подлежат фиксации в ЕГАИС с применением контрольно-кассовой техники: 

1) розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

спиртосодержащей продукции; 

2) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания; 

3) розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая в населенных 

пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126- ФЗ «О связи».  

На территории Калужской области все населенные пункты имеют доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

За нарушение государственного учета в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена 

административная ответственность по статье 14.19 КоАП РФ. 

Также данное нарушение является основанием для аннулирования лицензии в 

судебном порядке. 

 

Декларирование объемов розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 

 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, организации осуществляющих 

розничную продажу спиртосодержащей продукции, а также организации и 



индивидуальные предприниматели, осуществляющих розничную продажу пива и 

пивных напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной 

продажи (статья 14 Федерального закона № 171 -ФЗ). 

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом в электронной форме (пункт 15 Правил 

представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного 

для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 «О представлении 

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

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного 

для производства винодельческой продукции винограда»). 

Судебная практика: Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2018 № 302-

АД 18-8709 по делу № А78-14972/2017; Определение Верховного Суда РФ от 

26.09.2017 № 303-КГ17-12920 по делу № А51-27759/2016. 

В случае если организации (индивидуальные предприниматели) 

зарегистрированы в другом субъекте Российской Федерации, декларации 

представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по месту их регистрации. 

За уклонение от подачи декларации, либо за несвоевременную подачу одной из 

таких деклараций, либо за включение в одну из таких деклараций заведомо 

искаженных данных предусмотрена административная ответственность по статье 

15.13 КоАП РФ. 

Также повторное совершение данного нарушение является основанием для 

аннулирования лицензии в судебном порядке. 

 

Ограничения в области розничной продажи 

 алкогольной продукции 

 

Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются (запрещается) 

(пункт 2 статья 16 Федерального закона №171- ФЗ): 

 несовершеннолетним; 

Судебная практика: Постановление Верховного Суда РФ от 24.01.2019                       

№ 41-АД 18-28. 

Продажа (неоднократная продажа) несовершеннолетнему алкогольной 

продукции влекут административную и уголовную ответственность соответственно 

(часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; статья 151.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации); 

 без соответствующей лицензии (статья 26 Федерального закона   

№ 171-ФЗ); 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Центрального округа 

от 18.03.2019 № Ф10-419/2019 по делу № А23-5552/2018. 

Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без соответствующей лицензии влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. 



 без сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 

Федерального закона № 171-ФЗ, а также с фальсифицированными документами, 

удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в 

том числе изготовленными путем их дублирования; 

Судебная практика: Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018                               

№ 303-АД18-11504 по делу № А16-1522/2017. 

Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота, 

определенных федеральным законом, влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо 

без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, 

либо с маркировкой поддельными марками; 

Судебная практика: Постановление Верховного Суда РФ от 19.02.2018                             

№ 78-АД 18-2. 

Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, 

влечет административную ответственность в соответствии с частью 4 статьи 15.12 

КоАП РФ. 

 без соответствующей информации (пункт 2 статья 16 Федерального 

закона №171-ФЗ); 

Судебная практика: «Обзор практики рассмотрения судами дел об 

административных правонарушениях, связанных с назначением административного 

наказания в виде конфискации, а также с осуществлением изъятия из незаконного 

владения лица, совершившего административное правонарушение, вещей и иного 

имущества в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, явившихся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.09.2018). 

Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 по ценам ниже цен, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (статья 26 Федерального закона № 171-ФЗ); 

Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, 

ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам 

(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного 

порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно 

иное нарушение установленного порядка ценообразования, влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

 без предоставления покупателю документа с наличием на нем 

штрихового кода, содержащего сведения о факте фиксации информации о 

розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной 

автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, 



предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ (пункт 2 

статья 16 Федерального закона №171-ФЗ); 

Судебная практика: Постановление Верховного Суда РФ от 25.12.2018              

№ 78-АД 18-22. 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 дистанционным способом (пункт 2 статья 16 Федерального закона                       

№171-ФЗ); 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 06.08.2018 № Ф05-10349/2018 по делу № А40-250972/2017. 

Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с нарушением лицензионных требований, предусмотренных 

законодательством о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции, влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ 

 в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо 

упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 

миллилитров (пункт 2 статья 16 Федерального закона №171-ФЗ); 

Розничная продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской 

таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом 

более 1500 миллилитров, влечет административную ответственность в соответствии с 

частью 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 без применения контрольно-кассовой техники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники (абзац 12 пункта 10 статьи 16 Федерального закона №171- ФЗ); 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 - розничная продажа алкогольной продукции, приобретенной в 

объекте общественного питания, на вынос (пункт 7 статья 16 Федерального закона 

№171-ФЗ); 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 в местах, в которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции и на прилегающих к ним территориях (пункт 2 статья 16 Федерального 

закона №171-ФЗ). 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 

Места, в которых запрещена розничная продажа  

алкогольной продукции 

 



Продажа алкогольной продукции запрещена (пункт 2 статьи 16 Федерального 

закона № 171-ФЗ): 

 в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во 

владении, распоряжении и (или) пользовании: образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение; 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; юридических лиц 

независимо от организационно правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, указанный в 

настоящем подпункте, действует в отношении зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для непосредственного осуществления соответствующих 

видов деятельности. 

 на спортивных сооружениях, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

 в организациях культуры, за исключением продажи алкогольной 

продукции организациями и продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании ими 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; 

 на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных 

местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности; 

 на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям (в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды 

деятельности), находящимся во владении и (или) пользовании: образовательных 

организаций и (или) организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям (в которых непосредственно 

осуществляются соответствующие виды деятельности), 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; к спортивным 

сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке; 



 на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

 в нестационарных торговых объектах. 

Границы прилегающих территорий определяются с учетом результатов 

общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

При этом согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, в 

случае если место нахождения стационарного торгового объекта организации, 

осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, или место 

нахождения объекта общественного питания организации, осуществляющей 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, в период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям 

к розничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10 пункта 2 

статьи 16 Федерального Закона № 171-ФЗ (прилегающие территории), такие 

организации вправе продолжать осуществлять деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции или розничной продаже алкогольной продукции 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 пять лет. 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 

Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции, установленные на территории Калужской области 

 

На территории Калужской области установлены следующие запреты на 

розничную продажу алкогольной продукции: 

1) розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов 

следующего дня, 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; 

2) 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 метров 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; 

Границы территорий определяются решениями органов местного 

самоуправления по кратчайшему расстоянию от границ проведения массового 

мероприятия до стационарных (нестационарных) торговых объектов организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре, медовухи. 

Мероприятия, проводимые в общественных местах (на улицах, площадях, в 

парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных 

для этого), определяются решениями органов местного самоуправления, в которых 

установлены дата, время и границы мест проведения таких мероприятий. 

3) 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. 

Границы прилегающих территорий к социальным учреждениям, определяются 

решениями органов местного самоуправления. 

4) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах, не допускается  в указанных объектах общественного питания, имеющих зал 

обслуживания посетителей общей площадью  менее 50 квадратных метров. 

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 

Требования к сопроводительным документам,  

удостоверяющим легальность производства  

и оборота алкогольной продукции 

 

К сопроводительным документам на алкогольную продукцию относятся (статья 

10.2 Федерального закона № 171-ФЗ): 

1) Товарно-транспортная накладная. 

2) Справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся 

товарами Таможенного союза).* 

3) Справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых 

осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся 

товарами Таможенного союза).* 

4) Сертификат соответствия или декларация о соответствии. 

Форма справки, прилагаемой к таможенной декларации, форма справки, 



прилагаемой к товарно-транспортной накладной, и порядок заполнения таких справок 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Судебная практика: Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018       

№ 303-АД 18-11504 по делу № А16-1522/2017 

Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 



Приложение № 4 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

от  30.12.2020 № 369м  

 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

деятельности по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

 
Лица, имеющие право осуществлять деятельность  

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома  

черных металлов, цветных металлов 

 

В соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - 

Федеральный закон № 99-фЗ) деятельность по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляются 

организациями и индивидуальными предпринимателями, подлежит лицензированию 

и включает в себя следующие виды работ (пункт 3 Положения о лицензировании 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов»): 

 заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов; 

 заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов. 

Заготовка - приобретение лома черных и (или) цветных металлов у 

юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе и 

транспортирование его к месту хранения, переработки и (или) реализации; 

Хранение - содержание заготовленного лома черных и (или) цветных металлов 

с целью последующей переработки и (или) реализации; 

Переработка - процессы сортировки, отбора, измельчения, резки, разделки, 

прессования и брикетирования лома черных и (или) цветных металлов; 

Реализация - отчуждение лома черных и (или) цветных металлов на возмездной 

или безвозмездной основе. 

За осуществление указанной деятельности без соответствующей лицензии 

предусмотрена административная ответственность (часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ). 

 

Требования к осуществлению деятельности  

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

 

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

прием лома и отходов черных металлов, цветных металлов, должны обеспечить 

наличие на каждом объекте по приему указанных лома и отходов в доступном для 

обозрения месте следующей информации (постановление Правительства РФ от 

11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных 

металлов и их отчуждения», постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 



отчуждения» (далее - Правила №№ 369, 370): 

1) Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, номера их телефонов; 

2) Для юридических лиц - данные о лице, ответственном за прием лома и 

отходов черных металлов; 

3) Распорядок работы; 

4) Условия приема и цены на лом и отходы черных металлов, цветных 

металлов; 

5) Перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов 

цветных металлов, утвержденный постановлением Правительства Рязанской области 

от 20.10.2006 № 272 «Об утверждении перечня видов лома цветных и черных 

металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от физических лиц». 

На объектах по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов, на 

которые выданы лицензии, кроме указанной информации должна находиться и 

предъявляться по требованию контролирующих органов следующая документация: 

1) Лицензия или ее копия, заверенная лицензирующим органом, выдавшим 

лицензию; 

2) Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт 

внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, или свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя; 

3) Документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы 

о проведении их поверок и испытаний; 

4) Инструкция о порядке проведения радиационного контроля лома и 

отходов черных металлов, цветных металлов, согласованная в установленном порядке 

с органами Роспотребнадзора, и инструкция о проверки лома и отходов черных 

металлов, цветных металлов на взрывобезопасность; 

5) Инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и 

отходов черных металлов; 

6) Инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных 

предметов. 

Также юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие прием лома и отходов черных металлов, цветных металлов, должны 

обеспечить наличие на объектах по приему указанных лома и отходов минимального 

штата, имеющих соответствующую квалификацию следующих работников, с 

которыми заключены трудовые договоры: 

 контролера лома и отходов металла 2 разряда - на каждом объекте; 

 прессовщика лома и отходов металла 1 разряда - не менее чем на одном 

из объектов в пределах территории субъекта Российской Федерации; 

 лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и 

отходов черных металлов - на каждом объекте; 

 лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных 

металлов на взрывобезопасность - на каждом объекте. 

За нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов и их отчуждения предусмотрена административная ответственность по 

статье 14.26 КоАП РФ. 

Грубое нарушение лицензионных требований является основанием для 

аннулирования лицензии в судебном порядке. 



 

Перечень видов лома цветных и черных металлов,  

образующихся в быту и подлежащих приему  

от физических лиц  

 

Утвержденный постановлением Правительства Калужской области  

22.06.2003 № 196 «Об утверждении перечня лома и отходов цветных металлов, 

разрешенных для приема от физических лиц на территории Калужской области» 

 

Детали и принадлежности мотоциклов, мотороллеров и велосипедов  

Детали стиральных машин 

Детали пылесосов 

Детали газовых колонок 

Детали и узлы легковых автомобилей 

Запасные части и детали к аудио- и видеотехнике 

Запасные части к бытовым холодильникам 

Колпачки, тюбики и алюминиевая фольга для укупорки и упаковки всех видов 

продуктов и парфюмерных изделий 

Лодки металлические 

Лом консервной тары 

Радиоприемники, радиолы и запчасти к ним 

Телевизоры и запчасти к ним 

Электродвигатели к бытовым прибора 

 

Требования к имуществу и оборудованию, необходимого для 

осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов 

 

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и 

отходы черных металлов, обязаны обеспечить наличие (Правила №№ 369, 370): 

1) На праве собственности или ином законном основании земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, помещений. Земельный участок должен 

быть оборудован площадкой с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, 

предназначенной для хранения лома и отходов черных металлов. 

2) Пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием 

прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 

кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью 

привода не менее 495 кВт). 

3) Оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов 

черных металлов с действующей поверкой. 

4) Оборудования для сортировки или измельчения стружки. 

5) Весового оборудования с действующей поверкой. 

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и 

отходы цветных металлов, обязаны обеспечить наличие: 

1) На праве собственности или ином законном основании земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, помещений. Земельный участок должен 

быть оборудован площадкой с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, 

предназначенной для хранения лома и отходов цветных металлов. 



2) Пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов (усилие 

прессования не регламентируется). 

3) Оборудования для определения химического состава лома и отходов 

цветных металлов с действующей поверкой. 

4) Оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов 

цветных металлов с действующей поверкой. 

5) Весового оборудования с действующей поверкой. 

За нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов и их отчуждения предусмотрена административная ответственность по 

статье 14.26 КоАП РФ. 

Грубое нарушение лицензионных требований является основанием для 

аннулирования лицензии в судебном порядке. 

 

Требования к порядку приема и учета лома и отходов черных металлов, 

цветных металлов 

 

Прием лома и отходов черных металлов, цветных металлов осуществляется с 

обязательным составлением на каждую партию лома и отходов приемосдаточного 

акта (Правила №№ 369, 370). 

Приемосдаточный акт составляется в 2 экземплярах (один передается лицу, 

сдающему лом и отходы металлов, второй остается у лица, осуществляющего прием). 

Акты являются документами строгой отчетности и должны иметь сквозную 

нумерацию. 

Приемосдаточные акты регистрируются в книге учета приемосдаточных актов 

(далее - книга учета), которая должна содержать: 

 наименование «Книга учета приемосдаточных актов»; 

 наименование и место нахождения юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), осуществляющего прием лома и отходов 

металлов; 

 запись «Начата» с указанием даты внесения в книгу учета первой записи 

о приеме лома и отходов черных металлов; 

 запись «Окончена» с указанием даты внесения в книгу учета последней 

записи о приеме лома и отходов металлов; 

 запись «Лицо, ответственное за ведение настоящей книги учета» с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества этого лица, его подпись и дата; 

При каждом случае приема лома и отходов металлов в книгу учета вносится 

следующая информация: 

1) регистрационный номер приемосдаточного акта; 

2) дата приема лома и отходов металлов; 

3) данные о лице, сдающем лом и отходы: 

при приеме у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

наименование и место нахождения; 

при приеме у физических лиц - фамилия, имя, отчество, место постоянного 

проживания, данные документа, удостоверяющего личность; 

4) реквизиты транспортной накладной (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя); 

5) вид принятых лома и отходов металлов; 

6) данные о проверке лома и отходов металлов на взрывобезопасность и о 



радиационном контроле с подписью лиц, проводивших проверку (контроль); 

7) процент засоренности принятых лома и отходов металлов; 

8) вес принятых лома и отходов металлов; 

9) подпись лица, сделавшего запись в книге. 

Книга учета и приемосдаточные акты должны храниться на объекте по приему 

лома и отходов черных металлов в течение 1 года с даты внесения последней записи о 

приеме лома и отходов черных металлов 

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и 

отходы металлов, должны организовать учет отчуждаемых лома и отходов. 

Каждая партия отчужденных лома и отходов металлов должна быть 

зарегистрирована в журнале регистрации отгруженных лома и отходов металлов, в 

котором указываются: 

1) наименование и реквизиты грузополучателя; 

2) номер вагона, государственный регистрационный знак автомобиля или 

иного транспортного средства (в зависимости от вида транспорта); 

3) дата отгрузки; 

4) вид лома и отходов металлов; 

5) вес партии, перевозимой транспортным средством; 

6) номер транспортной накладной. 

При транспортировке лома и отходов металлов организация - перевозчик 

(транспортная организация или юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие перевозку собственным транспортом) и 

грузоотправитель должны обеспечить водителя транспортного средства или лицо, 

сопровождающее груз, следующими документами: 

1) при перевозке лома и отходов черных металлов транспортной 

организацией: 

 путевой лист; 

 транспортная накладная; 

 удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов металлов. 
2) при перевозке юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями лома и отходов металлов: 

 путевой лист (кроме индивидуальных предпринимателей); 

 транспортная накладная и нотариально заверенные копии документов, 

подтверждающих право собственности на транспортируемые лом и отходы металлов; 

Требование о нотариально заверенных копиях документов, подтверждающих 

право собственности на транспортируемые лом и отходы металлов, признано 

недействующим со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 

14.04.2003 № ГКПИ 03-151. 

 удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов металлов. 

В транспортной накладной указываются: 
1) номер; 

2) наименование и реквизиты грузоотправителя; 

3) наименование и реквизиты грузополучателя; 

4) номер вагона, государственный регистрационный знак автомобиля или 

иного транспортного средства (в зависимости от вида транспорта); 

5) дата отгрузки; 

6) вид лома и отходов металлов; 

7) вес партии, перевозимой транспортным средством. 



За нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов и их отчуждения предусмотрена административная ответственность по 

статье 14.26 КоАП РФ. 

Грубое нарушение лицензионных требований является основанием для 

аннулирования лицензии в судебном порядке. 



Приложение № 5 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от  30.12.2020 № 369м 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований,  

проверяемых при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) 

 

Разъяснение неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

1. В адрес министерства конкурентной политики Калужской области (далее – 

министерство) поступает большое количество запросов от организаций, в отношении 

которых ранее не осуществлялось государственное регулирование, относительно 

расчетов с потребителями коммунальных ресурсов, осуществляемых до момента 

установления тарифов. 

Указанные вопросы связаны с определенным противоречием между 

законодательством о тарифообразовании и административным законодательством.  

С одной стороны, деятельность по снабжению коммунальными ресурсами 

является регулируемой и осуществление ее в отсутствие утвержденных тарифов 

образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка 

ценообразования).  

Вместе с тем, в качестве обосновывающих документов для установления 

тарифов требуются документы, подтверждающие законные основания владения 

имуществом, используемым для осуществления регулируемой деятельности, а также 

договоры с потребителями. Это приводит к тому, что большинство новых 

организаций обращаются с заявлением об установлении тарифов уже после 

фактического начала регулируемой деятельности, а получают тарифы в течение 1-2 

месяцев с момента обращения. При этом решения об установлении тарифов не имеют 

обратной силы. 

Отсутствие тарифа у организации не освобождает потребителей от обязанности 

оплаты фактически оказанных услуг. В указанном случае фактическая стоимость 

таких услуг определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения 

– в судебном порядке. 

 

2. Требование о необходимости раскрытия информации о своей деятельности 

распространяется не только на теплосетевые организации, но и на теплоснабжающие 

организации, осуществляющие деятельность с использованием тепловых сетей. 

Указанные организации также относятся к числу субъектов естественных монополий, 

что подтверждается сложившейся судебной практикой. 

В соответствии с разъяснениями Минстроя РФ и сложившейся судебной 

практикой в случаях, когда организация впервые обращается за тарифом на 

транспортировку заключенный договор не требуется. Вместе с тем, организация 

предоставляет документы необходимые для определения планируемого объема 

оказываемых услуг. 



3. При решении вопроса о применении при расчетах с физическими лицами 

регулируемых тарифов на электрическую энергию или нерегулируемых цен 

решающую роль играет назначение использования электрической энергии. В случае, 

если электрическая энергия используется для удовлетворения коммунально-бытовых 

нужд граждан, а не для ведения предпринимательской деятельности, подлежат 

применению тарифы для населения. 

Взимание платы за потребленную электрическую энергию с членов СНТ 

должно осуществляться по регулируемым тарифам. Применение тарифов, 

утвержденных решением правления или общего собрания СНТ, не допускается. 

Вместе с тем, расходы СНТ на содержание трансформаторных подстанций, 

линий электропередач, а также на компенсацию потерь в электрических сетях 

компенсируются членами СНТ в составе членских или иных целевых взносов. 

 

4. В соответствии с требованиями налогового законодательства (ст. 168 НК РФ) 

ресурсоснабжающие организации, применяющие общую систему налогообложения, 

при начислении платы потребителям (за исключением населения) увеличивают 

утвержденный тариф на сумму НДС. Тарифы для населения утверждаются 

министерством с учетом НДС и дополнительному увеличению не подлежат. 

 

5. В случаях привлечения юридических лиц к административной 

ответственности за нарушение порядка ценообразования их законные представители 

зачастую указывают на неумышленный характер совершенного правонарушения, а 

также отсутствие причиненного физическим или юридическим лицам ущерба, либо 

его незначительный характер. Однако действующий Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях не предполагает установления вины в форме 

умысла или неосторожности в действиях юридического лица.  

В отношении юридического лица органом регулирования устанавливается 

возможность или невозможность соблюдения таким лицом требований 

законодательства. Состав административного правонарушением, предусмотренного 

статьей 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

является формальным, таким образом, основанием для привлечения к 

ответственности является нарушение установленного государством порядка 

ценообразования вне зависимости от наличия или отсутствия наступивших 

неблагоприятных последствий (в том числе, в виде причинения ущерба юридическим 

или физическим лицам). 

 

6. Представление в министерство сведений, необходимых для установления 

тарифов. 

Регулируемые организации в срок до 1 мая (в сфере обращения                              

с твердыми коммунальными отходами – до 1 сентября) года, предшествующего 

очередному периоду регулирования, представляют в орган регулирования тарифов 

предложение об установлении тарифов. Перечень нормативных правовых актов, в 

которых закреплена данная обязанность регулируемых организаций, представлен в 

таблице ниже: 

 

Нормативный правовой акт 

Срок 

представления 

предложения об 

установлении 

Структурные единицы нормативного 

правового акта, определяющие 

обязанность 

представления 

перечень 

документов, 



тарифов предложения об 

установлении 

тарифов 

прилагаемых к 

заявлению об 

установлении 

тарифов 

Правила государственного 

регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 

До 1 мая года, 

предшествующего 

очередному 

периоду 

регулирования 

Пункт 12, 18 Пункты 12, 17 

Правила регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 

До 1 мая года, 

предшествующего 

очередному 

периоду 

регулирования 

Пункт 13 

Пункты 15, 16, 

16(1), 16(2), 

16(3) 

Правила регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 

№ 406 

До 1 мая года, 

предшествующего 

очередному 

периоду 

регулирования 

Пункт 14 
Пункты 16, 17, 

17(1), 17(2) 

Правила регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30.05.2016 № 484 

До 1 сентября 

года, 

предшествующего 

очередному 

периоду 

регулирования 

Пункт 6 Пункт 8, 9, 10 

 

Необходимо обратить внимание на то, что решение о пересмотре цен 

(тарифов), проводимом с целью учета корректировок долгосрочных тарифов, 

осуществляется в том же порядке, что и решение об установлении цен (тарифов). 

В случае если в ходе анализа представленных регулируемыми организациями 

предложений об установлении тарифов возникнет необходимость уточнения 

предложения об установлении тарифов, орган регулирования тарифов запрашивает 

дополнительные сведения. Срок представления таких сведений определяется органом 

регулирования тарифов, но не может быть менее 7 рабочих дней со дня поступления 

запроса в регулируемую организацию. 

Направление пакета требуемых документов в полном объеме необходимо для 

расчета размера необходимой валовой выручки и тарифов, проведения экспертизы 

предложения об установлении цен. Непредставление информации в орган 

регулирования препятствует установлению, изменению, введению или отмене 

тарифов. 

При непредставлении в министерство к установленному сроку предложения об 

установлении тарифов, корректировке тарифов, непредставлении ответа на запрос 

министерства или представлении неполного пакета документов в отношении 

регулируемой организации и должностного лица возбуждается дело об 

административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ. 

 

7. Особенности размещения информации в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в сфере теплоснабжения: 

1) В соответствии с п. 1 Стандартов раскрытия информации 



теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 

№ 570 (далее - Стандарты раскрытия информации), предоставление информации, 

подлежащей раскрытию, осуществляется: 

а) органами регулирования; 

б) регулируемыми организациями; 

в) ЕТО, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в 

ценовых зонах теплоснабжения. 

При этом, при определении состава, порядка, сроков и периодичности 

представления информации, подлежащей раскрытию, под регулируемыми 

организациями понимаются: единые теплоснабжающие организации, 

теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, функционирующие в 

поселениях и городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а 

также функционирующими в поселениях и городских округах, отнесенных к ценовым 

зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 

до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (пп. «б» п. 1 

Стандартов раскрытия информации); 

- под едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими 

организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения 

понимаются: единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие 

организации, которым не присвоен статус единой теплоснабжающей организации, и 

теплосетевые организации, функционирующими в поселениях и городских округах, 

отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», после окончания переходного периода в ценовых 

зонах теплоснабжения (пп. «в» п. 1 Стандартов раскрытия информации). 

Переходный период в ценовых зонах теплоснабжения (далее - переходный 

период) - период, который начинается со дня вступления в силу решения об 

отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения, и 

заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность), принятого в соответствии со ст. 23.6 

Федерального закона «О теплоснабжении» (п. 34 ст. 2 Федерального закона «О 

теплоснабжении»). 

В настоящее время, на территории Калужской области отсутствуют  поселения, 

городские округа, отнесенные к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Таким образом, организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности на территории Калужской области, раскрывают информацию о своей 

деятельности в соответствии с разделом II Стандартов раскрытия информации 

«Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями. 

2) Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров 

(оказание услуг) - FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM, в соответствии с п. 12 (1) 

Стандартов раскрытия информации раскрывается в срок до 1 марта текущего года и 

содержит сведения об условиях публичных договоров (о заключенных в соответствии 

с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении» договорах) на 

текущий период регулирования. 

3) Организации, которые не осуществляют регулирование в связи с 

заключением договоров, предусмотренных частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального 

закона «О теплоснабжении» (оказание услуг по соглашению сторон), не 



освобождаются от обязанности по раскрытию информации в соответствии со 

Стандартами.  

На титульном листе форм допустимо указывать дату заключения договора по 

соглашению сторон и период действия данного договора. 

4) Раскрытие информации в форме шаблона 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM осуществляется в течение 10 дней после 

подачи тарифного предложения. Таким образом, основанием для раскрытия 

указанной информации является подача тарифного предложения. Если тарифное 

предложение не подавалось (к примеру: тарифы устанавливает сам орган тарифного 

регулирования, либо организация работает не по регулируемым ценам, не подавая 

заявку), то указанная информация не раскрывается. 

5) В случае, если при заполнении отчетных форм требуется публикация каких-

либо документов и в организации данные документы отсутствуют (не приняты), 

требуется указать ссылку на обоснование их отсутствия.  

Достаточно составить простое письменное обоснование и загрузить его в 

хранилище документов модуля ЕИАС Мониторинг на сервер и использовать эту 

ссылку для включения в шаблон. 

6) При заполнении шаблонов, в которых сведения заполняются путем 

формирования ссылки на документ, загруженный в хранилище системы, необходимо 

также указывать описание информации, загруженной по ссылке. 

7) Информация, внесенная в шаблоны в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации, должна соответствовать документам, представленным в 

министерство. 

 

Основные рекомендации по соблюдению требований нормативных актов 

 с учетом правоприменительной практики министерства  

конкурентной политики Калужской области 

 

С учетом результатов контрольно-надзорной деятельности министерства 

конкурентной политики Калужской области в 2020 году представляется 

необходимым рекомендовать подконтрольным субъектам следующее: 

- своевременно и в полном объеме осуществлять раскрытие информации о 

своей деятельности и направлять соответствующие уведомления адрес министерства; 

- обращаться в адрес министерства с заявлением об установлении тарифов в 

кратчайший срок с момента начала осуществления регулируемого вида деятельности; 

- обращаться в адрес министерства с заявлением об установлении тарифов в 

кратчайший срок с момента изменения системы налогообложения, реорганизации 

юридического лица, изменения имущественного комплекса, используемого для 

осуществления регулируемой деятельности; 

- соблюдать установленные законодательством сроки обращения с заявлением 

об установлении тарифов на очередной период регулирования; 

- соблюдать установленные законодательством запреты взимания денежных 

средств за транспортировку электрической и тепловой энергии, воды и сточных вод 

до момента установления соответствующих тарифов; 

- применять при расчетах с потребителями тарифы, соответствующие 

утвержденным министерством; 

- не допускать фактов применения при расчете с населением нерегулируемых 

цен на электрическую энергию, а также цен для потребителей, приравненных к 



населению; 

- не допускать фактов предоставления в адрес министерства заведомо 

недостоверных документов и информации; 

- не допускать фактов осуществления регулируемой деятельности без тарифа (в 

т.ч. использования тарифов иных организаций, взимания оплаты с населения в 

отсутствие соответствующих тарифов, заключения договоров на долевое содержание 

объектов сетевого хозяйства, на компенсацию расходов на содержание имущества и 

потерь в сетях и др.); 

- в рамках производства по делу об административном правонарушении при 

заявлении ходатайств о назначении административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией 

статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

подтверждать документально доводы о наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением лица. 


