
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области, регламентирующие осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 No 145-ФЗ «О внесении 
изменений в__сr_атью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в форму проверочного листа ( списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, утвержденную приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.11.2018 No 488 
«Об утверждении формы проверочного листа ( списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», с изменениями, внесенными приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

от 17.02.2020 No 79, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Внести в Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 

розничной продажи алкогольной. продукции, утвержденное приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области от 04.10.2019 No 459 «Об утверждении Руководства 
по соблюдению обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции», с изменениями, внесенными приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

от 24.01.2020 No 28, следующие изменения: 
1) в подпункте 8 пункта 15 слова «зал для обслуживания посетителей» 

заменить словами «зал обслуживания посетителей»; 

Типография ООО «РПК «АС». Заказ № 065 от 14.08.2019. Тираж 5000 экз. 



2 

2) пункт 15 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) площадь зала обслуживания посетителей - это площадь специально 

оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для 

потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) 
покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных 

и правоустанавливающих документов (абзац 2 пункта 4.1. статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года No 171-Ф3 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребш:ния (распития) алкогольной продукции»). 

В площадь зала предприятия общественного питания не включают площади 

открытых производственных участков для доготовки продукции, станций раздачи, 
раздаточных зон и т.п., недоступных для потребителей (абзац 2 подпункта 16 
пункта 2 ГОСТ 31985-2013).»; 

3) в подпункте 1 пункта 16, подпункте 1 пункта 17 и подпункте 1 пункта 18 
слово «для» исключить; 

4) пункты 16 и 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 

20 квадратных метров в объектах общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.»; 

5) в подпункте 1 пункта 17 слова «установленного типа (ресторан, кафе, бар, 
буфет)» исключить; 

6) пункт 17 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 

20 квадратных метров в объектах общественного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.»; 

7) в абзаце втором подпункта 1 пункта 23 слова «видов деятельности.» 
заменить словами «видов деятельности;»; 

8) в абзаце первом подпункта 3 пункта 23 слова «розничных рынках;» 

заменить словами «розничных рынках :,>; 

9) пункт 23 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1) в объектах общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих 

зал обслуживания посетителей площадью менее 20 квадратных метров;». 
3. Отделу контроля, безопасности и мобилизационной работы 

(Н.В. Самохвалова): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале :,rравовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 
правовой инфор~ации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 
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4. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т.А. Сандакова) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Министр Д.С. Дегтярев 



Форма 

МИНИСТЕРСТВО 

Приложение 

к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 
_2' ~ /_1 _, • .., ,,са ,r") _,,, ~} 

от ,f'Zf":C'/.3/,~,J-1o:t: No ...JL.,~ЦL-

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
( список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Проверочный лист ( список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Свердловской 

области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже 
алкогольной продукции и (или) розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

2. Предмет плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Плановая проверка проводится на основании приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 20_ года № ___ . 

4. Учетный номер проверки в Едином реестре проверок от 20_ года № __ _ 
5. Плановая проверка проводится в отношении 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН) 

6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных) структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 
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7. С участием ___________________________________________________ _ 

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя проверяемого индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя; юридического лица, иного должностного лица, уполномоченного представителя; документы, подтверждающие полномочия) 

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области, проводящего (их) проверку: 

1)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

2)~---------------------------------------------~, 
3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Перечни правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции утверждены приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 12.10.2018 
№440. 

10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки в соответствии с приказом о проведении плановой проверки. 

Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строю..: обязательных требов::..чий актов с указанием: их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Осуществляете ли Вы розничную пункт 1 статьи 16 Федерального 
продажу алкогольной продукции закона от 22 ноября 1995 года 
и (или) розничную продажу No 171-ФЗ «О государственном 
алкогольной продукции при оказании регулировании производства 

услуг общественного питания и оборота этилового спирта, 

( за исключением розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, продукции и об ограничении 
медовухи, а также вина, игристого вина потребления (распития) 
(шампанского), произведенных алкогольной продукции» (далее -
крестьянскими (фермерскими) Федеральный закон No 171-ФЗ) 
хозяйствами без образования 
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Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строки обязательных требований актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 

1 2 3 4 5 6 7 

юридического лица, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) 

2. Осуществляете ли Вы розничную пункт 10 статьи 16 Федерального 
продажу алкогольной продукции при закона No 171-ФЗ 
оказании услуг общественного питания 

с содержанием этилового спирта 

крепостью более 16,5% 

' 1 3. Осу1.цествляете ли Вы розничную пункт 10 статьи 16 Феде~,ального 
продажу алкогольной продукции при закона No 171-ФЗ 
оказании услуг общественного питания 
с содержанием этилового спирта 

крепостью менее 16,5% 
( за исключением розничной продажи 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи) 

4. Осуществляете ли Вы розничную пункт 1 статьи 16 Федерального 
продажу пива, пивных напитков, сидра, закона No 171-ФЗ 
пуаре, медовухи и (или) розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи при оказании услуг 

общественного питания 



7 

Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строки обязательных требований актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Имеет ли Ваша организация пункт 9 статьи 16 Федерального для организаций, 

подтвержденный оплаченный уставный закона No 171-ФЗ; осуществляющих 

каптал в размере 250 ООО рублей Постановление Правительства розничную продажу 

Свердловской области алкогольной продукции 

от 23.12.2005 No 1109-ПП 
«Об установлении требований 

к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции 

на территории Свердловской 

области» 

6. Осуществляете ли Вы розничную подпункт 12 пункта 2 статьи 16 
продажу алкогольной продукции Федерального закона No 171-ФЗ 
и (или) розничную продажу 

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 



8 

Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строки обязательных требований актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 

1 2 3 4 5 6 7 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) на основании 

соответствующей лицензии, выданной 

Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

7. Является ли лицензия подпункт 12 пункта 2 статьи 16 
на осуществление деятельности Федерального закона No 171-ФЗ 
по розничной продаже алкогольной 

продукции, розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания 
на территории Свердловской области 

действующей 

8. Имеется ли у Вас для осуществления пункт 10 статьи 16 Федерального для организаций, 

розничной продажи алкогольной закона No 171-ФЗ осуществляющих 

продукции ( за исключением пива, розничную продажу 

пивных напитков, сидра, пуаре, алкогольной продукции 

медовухи) в собственности, ( за исключением пива, 
хозяйственном ведении, оперативном пивных напитков, сидра, 

управлении или в аренде, срок которой пуаре, медовухи) 

определен договором и составляет один в городских населенных 

год и более, стационарный торговый пунктах. 

объект и складские помещения общей Требования о наличии 

площадью не менее 50 квадратных отдельных складских 

метров по каждому месту нахождения помещений 
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Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строки обязательных требований актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 

1 2 3 4 5 6 7 

обособленного подразделения, не распространяются 

в котором осуществляется розничная на розничную продажу 

продажа алкогольной продукции алкогольной продукции 

в магазинах беспошлинной 

торговли 

9. Имеется ли у Вас для осуществления пункт 10 статьи 16 Федерального для организаций, 
розничной продажи алкогольной закона No 171-ФЗ осуществляющих 

продукции ( за исключением пива, розничную продажу 

пивных напитков, сидра, пуаре, алкогольной продукции 

медовухи) в собственности, 
! 

( за исключением пива, 
1 
хозяйственном ведении, оперативном пивных напитков, сидра, 

управлении или в аренде, срок которой пуаре, медовухи) 

определен договором и составляет один в сельских населенных 

год и более, стационарный торговый пунктах. 

объект и складские помещения общей Требования о наличии 

площадью не менее 25 квадратных отдельных складских 

метров по каждому месту нахождения помещений 
обособленного подразделения, не распространяются 

в котором осуществляется розничная на розничную продажу 

продажа алкогольной продукции алкогольной продукции 

в магазинах беспошлинной 

торговли 

10. Имеется ли у Вас для осуществления пункт 10 статьи 16 Федерального для организаций, 
розничной продажи пива, пивных закона No 171-ФЗ осуществляющих 

напитков,сидра,пуаре,медовухи розничную продажу пива, 

в собственности, хозяйственном пивных напитков, сидра, 
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Номер Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы Примечание 

строки обязательных требований актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены да нет не 

обязательные требования требуется 
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ведении, оперативном управлении или пуаре, медовухи, 

в аренде стационарные торговые и индивидуальных 

объекты и складские помещения предпринимателей, 

осуществляющих 

розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи. 

Требования о наличии 

отдельных складских 

помещений 

не распространяются 

на розничную продажу 

алкогольной продукции 

в магазинах беспошлинной 

торговли 

11. Имеете ли Вы для осуществления пункт 10 статьи 16 Федерального для организаций 

розничной продажи алкогольной закона № 171-ФЗ ( за исключением 
продукции при оказании услуг бюджетных учреждений), 

общественного питания осуществляющих 

в собственности, хозяйственном розничную продажу 

ведении, оперативном управлении или алкогольной продукции 

в аренде, срок которой определен ( за исключением 
договором и составляет один год алкогольной продукции 

и более, стационарные объекты с содержанием этилового 

общественного питания по каждому спирта не более 16,5% 
объема готовой 
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месту осуществления указанной продукции) при оказании 

деятельности услуг общественного 

питания 

12. Имеете ли Вы для осуществления пункт 10 статьи 16 Федерального для организаций 

розничной продажи алкогольной закона No 171-ФЗ ( за исключением 
продукции при оказании услуг бюджетных учреждений), 

общественного питания осуществляющих 

в собственности, хозяйственном розничную продажу 

ведении, оперативном управлении или алкогольной продукции 

в аренде объект общественного с содержанием этилового 

питания, который используется для спирта не более 16,5% 
оказания услуг общественного питания, объема готовой продукции 

по каждому месту осуществления при оказании услуг 

указанной деятельности общественного питания, 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи при 

оказании услуг 

общественного питания 

13. Имеете ли Вы в оперативном пункт 10 статьи 16 Федерального для бюджетных 

управлении, безвозмездном закона No 171-ФЗ учреждений, 

пользовании или в аренде, срок которой осуществляющих 

определен договором и составляет один розничную продажу 
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год и более, стационарные объекты алкогольной продукции 

общественного питания по каждому с содержанием этилового 

месту осуществления указанной спирта более 16,5% объема 
деятельности готовой продукции при 

оказании услуг 

общественного питания 

14. Имеете ли Вы в оперативном пункт 10 статьи 16 Федерального для бюджетных 

управлении, безвозмездном закона No 171-ФЗ учреждений, 

пользовании или в аренде объект осуществляющих 

общественного питания, который розничную продажу 

используется для оказания услуг алкогольной продукции 

общественного питания, по каждому с содержанием этилового 

месту осуществления указанной спирта менее 16,5% объема 
деятельности готовой продукции при 

оказании услуг 

общественного питания 

15. Имеется ли в объекте общественного пункт 4 статьи 16 Федерального для организаций 

питания, где осуществляется розничная закона No 171-ФЗ и индивидуальных 

продажа алкогольной продукции при предпринимателей, 

оказании услуг общественного питания, осуществляющих 

зал обслуживания посетителей розничную продажу 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания 
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16. Соответствует ли объект пункт 4 статьи 16 Федерального для организаций, 

общественного питания, в котором Вы закона № 171-ФЗ осуществляющих 

осуществляете деятельность розничную продажу 

по розничной продаже алкогольной алкогольной продукции 

продукции при оказании услуг при оказании услуг 

общественного питания, типу объекта общественного питания, 

общественного питания: ресторан, на основании 

кафе,бар,буфет соответствующей 

лицензии, выданной 

Министерством 

агропромышленного 

комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 

17. Расположен ли объект общественного пункт 4.1. статьи 16 Федерального для организаций 

питания, в котором Вы осуществляете закона № 171-ФЗ и индивидуальных 

деятельность по розничной продаже предпринимателей, 

алкогольной продукции при оказании осуществляющих 

услуг общественного питания, розничную продажу 

в многоквартирном доме и (или) алкогольной продукции 

на прилегающей к нему территории при оказании услуг 

общественного питания 

18. Соответствует ли зал обслуживания пункт 4.1. статьи 16 Федерального для организаций 

посетителей в объекте общественного закона № 171-ФЗ и индивидуальных 

питания,расположенном предпринимателей, 

в многоквартирном доме и (или) осуществляющих 
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на прилегающей территории к нему, розничную продажу 

требованию к занимаемой площади алкогольной продукции 

не менее чем 20 квадратных метров при оказании услуг 

общественного питания 

в многоквартирных домах 

и (или) на прилегающих 

к ним территориях 

19. Соблюдаете ли Вы ограничения, подпункты 1-10 пункта 2, пункты 3 
связанные с запретом розничной и 6 статьи 16 Федерального закона 
продажи алкогольной продукции № 171-ФЗ; 

и (или) розничной продажи Постановление Правительства 

алкогольной продукции при оказании Российской Федерации 

услуг общественного питания от 27.12.2012 № 1425 
в некоторых организациях и объектах, «Об определении органами 

а также на прилегающих территориях государственной власти субъектов 
к ним Российской Федерации мест 

массового скопления граждан 

и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также 

определении органами местного 

самоуправления границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 
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территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

20. Осуществляете ли Вы розничную пункт 9 статьи 16 Федерального для организаций 

продажу алкогольной продукции закона № 171-Ф3 и индивидуальных 

в период с 23 часов до 08 часов предпринимателей, 

осуществляющих 

розничную продажу 

алкогольной продукции 

21. Осуществляете ли Вы розничную подпункт 11 пункта 2 статьи 16 
продажу алкогольной продукции Федерального закона № 171-Ф3 

и (или) розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания 

несовершеннолетним 

22. Осуществляете ли Вы розничную подпункт 14 пункта 2 статьи 16 
продажу алкогольной продукции Федерального закона № 171-Ф3 

и (или) розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания 
дистанционным способом 

23. Осуществляете ли Вы розничную подпункт 15 пункта 2 статьи 16 
продажу алкогольной продукции Федерального закона № 171-Ф3 
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и (или) розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания 
в полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, 

полностью изготовленных 

из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом более 

1500 миллилитров 

24. Осуществляете ли Вы розничную пункт 4 статьи 16 Федерального для организаций 

продажу алкогольной продукции при закона No 171-ФЗ и индивидуальных 

оказании услуг общественного питания предпринимателей, 

без вскрытия лицом, непосредственно осуществляющих 

осуществляющим отпуск алкогольной розничную продажу 

продукции (продавцом), алкогольной продукции 

потребительской тары (упаковки) 

25. Осуществляете ли Вы розничную статья 26 Федерального закона для организаций, 

продажу алкогольной продукции No 171-ФЗ осуществляющих 

и (или) розничную продажу розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании алкогольной продукции, 

услуг общественного питания на основании 

по одному месту осуществления соответствующей 

лицензируемой деятельности лицензии,выданной 
Министерством 

агропромышленного 
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комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 

26. Имеются ли у Вас на всю алкогольную статья 10.2., подпункт 12 пункта 2 
продукцию, реализуемую (подлежащую статьи 16 Федерального закона 
реализации) в ходе розничной продажи No 171-ФЗ; 
и (или) в ходе розничной продажи при Постановление Правительства 

оказании услуг общественного питания, Российской Федерации 

сопроводительные документы от 31.12.2005 No 864 «О справке 
в соответствии со статьей 10.2 к товарно-транспортной накладной 

Ф~дерального закона No 171-ФЗ, на этиловый спирт 

а именно: товарно-транспортная ( за исключением 
накладная; справка,прилагаемая фармацевтической субстанции 
к таможенной декларации; справка, спирта этилового (этанола), 

прилагаемая к товарно-транспортной алкогольную и спиртосодержащую 

накладной продукцию (за исключением 

спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и спиртосодержащих 

медицинских изделий), 

алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 31.12.2005 No 872 «О справке, 
прилагаемой к таможенной 

декларации» 
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27. Содержит ли алкогольная продукция, пункт 3 статьи 11, подпункт 12 
находящаяся у Вас в розничной пункта 2 статьи 16 Федерального 
продаже, установленную пунктом 3 закона № 171-ФЗ 

статьи 11 Федерального закона 
№ 171-ФЗ информацию 

о наименовании; цене; наименовании 

производителя (юридическом адресе); 

стране происхождения; сертификации 

или декларировании соответствия; 

государственных стандартах, 

требованшrм которых алкогольная 
i 

продукция должна соответствовать; 

объеме в потребительской таре; 

наименованиях основных 

ингредиентов, влияющих на вкус 

и аромат алкогольной продукции; 

содержании вредных для здоровья 

веществ по сравнению с обязательными 

требованиями государственных 
стандартов и противопоказаниях 

к ее применению; дате изготовления 

и сроке использования или конечном 

сроке использования; содержании 

этилового спирта в алкогольной 

продукции с содержанием этилового 

спирта не более 7% объема готовой 
продукции в 100 миллилитрах данной 
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продукции и в объеме потребительской 

тары; вреде употребления алкогольной 

продукции для здоровья 

28. Вся ли алкогольная продукция имеет пункты 2, 3, 3-1, 3-3, 4, 5-1, 6 
маркировку федеральными статьи 12, подпункт 12 пункта 2 
специальными марками либо статьи 16 Федерального закона 
акцизными марками установленного № 171-ФЗ; 

образца, в соответствии со статьей 12 постановление Правительства 

Федерального закона № 171-ФЗ Российской Федерации 
от 07.03.2000 № 200 «О маркировке 
отдельных подакцизных товаров, 

предназначенных для реализации 

в магазинах беспошлинной 
торговли»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 21.12.2005 № 785 «О маркировке 
алкогольной продукции 

федеральными специальными 

марками»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 31.12.2005 № 866 «О маркировке 
алкогольной продукции акцизными 

марками»; 
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постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 27.07.2012 No 775 «Об акцизных 
марках для маркировки 

алкогольной продукции»; 

приказ Федеральной службы 

по регулированию алкогольного 

рынка от 12.07.2012 No 191 
«Об утверждении образцов, 

перечня реквизитов и элементов 

защиты федеральных специальных 

марок» 

29. Осуществляете ли Вы розничную пункт 10 статьи 16 Федерального 
продажу алкогольной продукции закона No 171-ФЗ; 
и (или) розничную продажу Федеральный закон от 22 мая 
алкогольной продукции при оказании 2003 года No 54-Ф3 «О применении 
услуг общественного питания контрольно-кассовой техники при 

с применением контрольно-кассовой осуществлении расчетов 

техники в соответствии в Российской Федерации» 

с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-

кассовой техники 

30. Осуществляете ли Вы розничную подпункт 13 пункта 2 статьи 16 
продажу алкогольной продукции Федерального закона No 171-Ф3; 
и (или) розничную продажу Приказ Федеральной службы 
алкогольной продукции при оказании по регулированию алкогольного 
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услуг общественного питания рынка от 01.02.2018 No 30 
без предоставления покупателю «О перечнях сведений, 

документа с наличием на нем содержащихся в штриховом коде 

штрихового кода, содержащего документа, предоставляемого 

сведения по перечню, утвержденному покупателю, о факте фиксации 

федеральным органом исполнительной информации о розничной продаже 

власти, уполномоченным по контролю алкогольной продукции в единой 
и надзору в области производства государственной 
и оборота этилового спирта, автоматизированной 
алкогольной и спиртосодержащей информационной системе учета 

продукции. о факте фиксации пбъема производства и оборота 
информации о розничной продаже этилового спирта, алкогольной 

алкогольной продукции в единой и спиртосодержащей продукции» 

государственной автоматизированной 

информационной системе 

За нарушение указанных обязательных требований установлены следующие меры ответственности: -------------------

Подписи лиц, проводивших проверку и заполнивших проверочный лист: 

С результатами проверочного листа ознакомлен(а), копию проверочного листа получил(а): 

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя проверяемого индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя; юридического лица, иного должностного лица, уполномоченного представителя; документы, подтверждающие полномочия) 

« » 20_ г. 
(подпись) 
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