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Legal alert  5 февраля 2015 года  

Вниманию генеральных директоров, руководителей юридических департаментов, главных 
бухгалтеров компаний – участников алкогольного рынка 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что Госдумой принят к рассмотрению 
законопроект, согласно которому если лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции аннулированы или досрочно прекращены 
после их приостановления, получить новые можно будет только спустя один год. Также 
предусмотрены другие не менее существенные изменения, связанные с ненадлежащим 
декларированием производства и оборота алкоголя и переоформлением лицензии в связи с 
реорганизацией. 
 

Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект «О внесении изменений в статьи 19 
и 20 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" и статью 15.13 КоАП РФ» (№ 665811-6). 

Законопроект предусматривает следующие изменения. 

1. Основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции дополняются новыми:  

• аннулирование лицензии у заявителя менее чем за один год до получения заявления о 
выдаче лицензии; 

• досрочное прекращение действия лицензии менее чем за один год до получения заявления 
о выдаче лицензии на основании заявления лицензиата, поданного после принятия 
лицензирующим органом решения о приостановлении действия лицензии и (или) решения 
об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии в отношении заявителя. 

Инициаторы законопроекта обосновывают необходимость введения новых оснований тем, что 
хозяйствующие субъекты, грубо нарушившие лицензионные требования и лишенные в связи с 
этим лицензии, получают новую лицензию и продолжают свою противоправную деятельность 
еще на протяжении, как минимум, двух лет, при этом лицензирующий орган не имеет права 
проверить соблюдение ими требований законодательства. 

2. В случае принятия лицензирующим органом на дату получения заявления о продлении срока 
действия лицензии или заявления о переоформлении лицензии решения о приостановлении 
действия лицензии и (или) о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, 
лицензирующим органом заявление не рассматривается и возвращается лицензиату в день его 
получения. 

ГОТОВЯТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО И 
ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ, УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ 
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Данное изменение должно исключить необоснованное взимание с заявителей, подавших 
заявления о продлении срока действия или переоформления приостановленных лицензий или 
лицензий, находящихся в процессе аннулирования, государственной пошлины за оказание 
государственной услуги, в предоставлении которой заведомо будет отказано. 

3. Лицензирующему органу предлагается предоставить право принимать решение о прекращении 
лицензии не только ликвидированного, но и реорганизованного лица по истечении 30 дней со 
дня внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации или о прекращении деятельности в связи с 
реорганизацией. В последнем случае такое возможно только, если лицензиат не использовал 
свое право на переоформление лицензии на новое юридическое лицо в течение установленного 
законом 30-ти дневного срока. 

В настоящее время, как указывают инициаторы поправок, прекращение лицензии 
хозяйствующего субъекта, исключенного из реестра юридических лиц, возможно только путем ее 
аннулирования в судебном порядке, несмотря на то, что такое прекращение носит чисто 
формальный характер. 

4. Предлагается аннулировать лицензии по решению Росалкогольрегулирования (без обращения в 
суд) за повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об 
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в 
течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций. 

Данные нарушения предлагается считать основанием для аннулирования лицензии только, если 
они совершены в течение одного года, предшествующего дате их выявления. 

5. Существенно увеличивается административный штраф за искажение информации и (или) 
нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей - для должностных лиц от 40 000 до 50 000 руб., для юридических 
лиц – от 400 000 до 500 000 руб.1 

Снижение числа таких нарушений как несвоевременное представление деклараций об объемах 
алкогольной продукции хозяйствующими субъектами – один из предполагаемых результатов 
принятия поправок. Как считают инициаторы законопроекта, это позволит более полно 
реализовать механизм выявления на рынке нелегальной алкогольной продукции. 

Установленный срок для представления в профильный комитет Госдумы2 отзывов, предложений и 
замечаний на законопроект – 19 февраля 2014 года. 

 
О чем подумать, что сделать 

Как указано в Пояснительной записке к законопроекту, он направлен на повышение ответственности 
лицензиатов за соблюдение установленных законодательством требований к производству и 
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, поэтому компаниям имеет смысл в 
ближайшее время организовать аудит, направленный на выявление нарушений требований, 
которые являются основаниями для приостановления и аннулирования лицензии.  

В случае выявления по результатам проведенного аудита лицензионных рисков стоит оперативно 
воспользоваться существующим пока механизмом досрочного прекращения лицензии с 
одновременным получением новой лицензии. 

 
Помощь консультантов 

Специалисты юридической компании «Пепеляев Групп» готовы оказать содействие в проведении 
аудита лицензионных рисков, сопровождении досрочного прекращения лицензии с одновременным 
получением новой лицензии, а также в подготовке замечаний на законопроект, разработке 
предложений по его улучшению, представлении интересов компании на стадии рассмотрения 
законопроекта. 
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1 В настоящее время статья 15.13 КоАП РФ предусматривает административный штраф за указанное нарушение для 
должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.  

2  Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.  
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Контактная информация 

Елена Овчарова 
Руководитель группы 
административно-правовой 
защиты бизнеса 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
e.ovcharova@pgplaw.ru 

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель Санкт-
Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 
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