Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, взаимодействию с
правоохранительными органами и охране труда администрации Белогорского района
Республики Крым информирует!
«Ответственность за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями.
Указанным федеральным законом также регулируется порядок лицензирования
деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, который включает в себя производство, хранение и
поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; хранение этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и
поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство, хранение и
поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной
продукции.
Таким образом, осуществлять торговлю алкогольной продукцией наряду с
юридическими лицами могут лишь индивидуальные предприниматели, в строго
определенном действующим законодательством разрешительном порядке (постановка на
учет в налоговом органе, надлежащая регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя, наличие лицензии и т.д.). Торговля иными лицами алкогольной
продукцией не допускается.
В случае осуществления иными физическими лицами торговли алкогольной
продукцией данная торговля будет являться не только незаконной, но и будет влечь для
данных лиц предусмотренные законодательством правовые последствия.
За продажу этилового спирта гражданами из домов, квартир предусмотрена
ответственность по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения или без таковой.
За продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии предусмотрена
ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения
(лицензии)». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложение
административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Также за продажу гражданами алкогольной и спиртосодержащей продукции, не
отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ «Незаконное
использование товарного знака», которая предусматривает ответственность в виде штрафа
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев.

