Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий в
рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области"

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты
органов Евразийского экономического союза
N
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю

Отсутствуют
Раздел II. Федеральные законы
N
п/п

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга лиц и
Указание на
(или) перечня объектов, в
структурные единицы
отношении которых
акта, соблюдение
устанавливаются обязательные которых оценивается
требования
при проведении
мероприятий по
контролю

1. Федеральный
закон
от
22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции"

Организации
и Статьи 2, 8, 9, 10.1, 11,
индивидуальные
14.1, 16, 19, 20, 25 и 26
предприниматели,
осуществляющие розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции,
соискатели
лицензии
на
розничную
продажу
алкогольной продукции

2. Гражданский
кодекс Организации,
Российской Федерации
лицензию
на
продажу
продукции,
лицензии

имеющие Часть первая
розничную
алкогольной
соискатели

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
N
Наименование
п/п документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание Указание на структурные
круга лиц и (или)
единицы акта,
перечня объектов,
соблюдение которых

в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
1. О
маркировке
алкогольной продукции
федеральными
специальными марками

Постановление
Организации,
Правительства
имеющие
Российской
лицензию
Федерации
от розничную
21.12.2005 N 785
продажу
алкогольной
продукции

2. О справке к товарнотранспортной накладной
на этиловый спирт (за
исключением
фармацевтической
субстанции
спирта
этилового
(этанола),
алкогольную
и
спиртосодержащую
продукцию
(за
исключением
спиртосодержащих
лекарственных
препаратов
и
спиртосодержащих
медицинских изделий)

Постановление
Организации,
Правительства
имеющие
Российской
лицензию
Федерации
от розничную
31.12.2005 N 864
продажу
алкогольной
продукции

3. Об акцизных марках для Постановление
Организации,
маркировки алкогольной Правительства
имеющие
продукции
Российской
лицензию
Федерации
от розничную
27.07.2012 N 775
продажу
алкогольной
продукции
4. 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

оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

на

В полном объеме
на

Требования к образцам
акцизных марок для
на маркировки алкогольной
продукции

Постановление
Организации
и
Правительства
индивидуальные
Российской
предприниматели,
Федерации
от осуществляющие
09.08.2012 N 815
розничную
продажу
алкогольной
продукции

Пункты 3, 10, 11, 15, 16,
18,
20
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

продукции винограда

производства
винодельческой
продукции винограда

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
N
Наименование
п/п документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание Указание на структурные
круга лиц и (или)
единицы акта,
перечня объектов,
соблюдение которых
в отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю
требования

1. О форме журнала учета
объема
розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и порядок его
заполнения

Приказ
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
от
19.06.2015 N 164

Организации
и В полном объеме
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции

2. Об установлении цены,
не
ниже
которой
осуществляются закупка
(за
исключением
импорта), поставки (за
исключением экспорта) и
розничная
продажа
игристого
вина
(шампанского)

Приказ
Организации,
министерства
имеющие
финансов
лицензию
Российской
розничную
Федерации
от продажу
27.04.2016 N 55н
алкогольной
продукции

3. Об установлении цен, не
ниже
которых
осуществляются закупка
(за
исключением
импорта), поставки (за
исключением экспорта) и
розничная
продажа
алкогольной продукции
крепостью свыше 28
процентов

Приказ
Организации,
министерства
имеющие
финансов
лицензию
Российской
розничную
Федерации
от продажу
11.05.2016 N 58н
алкогольной
продукции

4. Об утверждении форм и
сроков представления в
электронном виде заявок
о фиксации в единой
государственной
автоматизированной
информационной
системе учета объема
производства и оборота
этилового
спирта,

Приказ
Организации
и В полном объеме
министерства
индивидуальные
финансов
предприниматели,
Российской
осуществляющие
Федерации
от розничную
15.06.2016 N 84н
продажу
алкогольной
продукции

В полном объеме
на

В полном объеме
на

алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции информации
об
организации,
осуществляющей
розничную
продажу.
алкогольной продукции,
и
индивидуальном
предпринимателе,
осуществляющем закупку
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи в
целях их последующей
розничной продажи, об
алкогольной продукции,
объеме
розничной
продажи
алкогольной
продукции, а также о
документах,
разрешающих
и
сопровождающих
розничную
продажу
алкогольной продукции,
а также форм и сроков
представления
подтверждения
фиксации информации и
уведомлений об отказе в
фиксации информации в
указанной
информационной
системе
5. О порядке заполнения
деклараций об объеме
производства, оборота и
(или)
использования
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
об
использовании
производственных
мощностей

Приказ
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
от
23.08.2012 N 231

Организации
и В полном объеме
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции

6. О
формате
представления в форме
электронного документа
деклараций об объеме
производства, оборота и
(или)
использования
этилового
спирта,
алкогольной
и

Приказ
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
от
05.08.2013 N 198

Организации
и В полном объеме
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей

спиртосодержащей
продукции,
использовании
производственных
мощностей

продукции
об

7. Об утверждении Порядка
представления заявления
организации,
индивидуального
предпринимателя,
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
гражданина,
ведущего
личное
подсобное
хозяйство,
о
представлении
корректирующих
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
после
установленного
срока
и
принятия
решения о возможности
представления
корректирующих
деклараций
после
установленного срока

Приказ
Организации
и В полном объеме
министерства
индивидуальные
финансов
предприниматели,
Российской
осуществляющие
Федерации
от розничную
20.06.2017 N 97н
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР и РСФСР
N
Наименование
п/п документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание Указание на структурные
круга лиц и (или)
единицы акта,
перечня объектов,
соблюдение которых
в отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю

требования
Отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации
N
п/п

Наименование документа
(обозначение) и его
реквизиты

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий
по контролю

1. Закон Магаданской области
от 25.03.1999 N 59-ОЗ "О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
спиртосодержащей
и
алкогольной продукции на
территории
Магаданской
области и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции"

Организации
и Статья 4.1
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной продукции

2. Постановление
Правительства Магаданской
области от 02.10.2014 N 804пп
"О
реализации
Федерального закона "О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции" на
территории
Магаданской
области"

Организации
и В полном объеме
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной продукции

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством
Российской Федерации

N
Наименование
п/п документа (обозначение)

1. Муниципальные
правовые акты органов
местного
самоуправления,
определяющие границы,
прилегающие
к
некоторым
организациям
и
объектам территорий, на
которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной продукции

Сведения об
утверждении

Краткое описание Указание на структурные
круга лиц и (или)
единицы акта,
перечня объектов,
соблюдение которых
в отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю
требования
Организации
и В полном объеме
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
продукции

