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Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. №505 запрещена розничная
продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более 28% объема готовой продукции по цене ниже, чем та, которая установлена для
розничной продажи водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью
свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции.

  

Кроме того, установлен запрет на розничную продажу указанной продукции в
организациях общественного питания.

  

Указанные запреты не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую
непищевую спиртосодержащую продукцию, а также непищевую спиртосодержащую
продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное
потребление.

  

Постановление вступило в силу 18 декабря 2018 года.

  

  

Напомним, что ранее схожие ограничения, но временного характера вводились
постановлением Главного государственного санитарного врача России. Так,
первоначально ограничение на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой
продукцией было введено  на 30 суток начиная с 26 декабря 2016 года. Позже его
действие неоднократно продлевалось (как правило, с небольшим временным зазором
между сроками действия предыдущего и нового запрета), а срок действия последнего
истек 17 октября 2018 года.

  

В отличие от ограничений, устанавливаемых постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ, запрет, введенный постановлением
Правительства РФ №1505, не является временным.
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Правом устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе полный запрет на розничную
продажу такой продукции, отдельных ее видов, Правительство РФ наделено с
31.07.2017 - даты, с которой вступили в силу соответствующие поправки в п. 1 ст. 11
Закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции.

  

Реализация решений, принятых ранее по приостановлению розничной торговли
спиртосодержащей продукцией и усилению контроля за ее оборотом позволили снизить
продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога
алкогольной продукции. Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция
выявлялась на каждом 4 проверенном объекте, в январе 2017 года – на каждом 9
объекте, то в июле-сентябре 2018 года – на каждом 90 объекте.

  

К сведению: за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена, нарушителям грозит административная ответственность по
ст. 14.2 КоАП РФ подразумевает наложение штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
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