
В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает о важности внимательного выбора алкогольной продукции
15.12.2017

  

Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется на основании лицензии.

  

Информация о наличии у продавца лицензии на право розничной продажи алкогольной
продукции должна быть доведена до сведения потребителей.

  

Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями) осуществляется организациями.

  

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осуществляется
организациями и индивидуальными предпринимателями.

  

Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской
Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна
содержать сведения о:

    
    -  наименовании алкогольной продукции и производителя (юридическом адресе);  
    -  цене алкогольной продукции;  
    -  стране происхождения алкогольной продукции;  
    -  сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия;  
    -  объеме алкогольной продукции 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 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной
продукции и в объеме потребительской тары;   
    -  вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.  
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Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, должна быть маркирована
– федеральными специальными или акцизными марками

  

Алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за
исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется
федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в
государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации.

  

Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию,
маркируется акцизными марками.

  

Оборот алкогольной продукции осуществляется только при наличии следующих
сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и
оборота: товарно-транспортной накладной; справки, прилагаемой к таможенной
декларации (для импортированной алкогольной продукции, за исключением
алкогольной продукции, являющейся товарами Таможенного союза); справки,
прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции,
производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также
для импортированной алкогольной продукции, являющейся товарами Таможенного
союза).

  

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

    
    -  в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на
прилегающих к ним территориях;   
    -  в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания;   
    -  на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том
числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях;   
    -  на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности,
определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанные
ограничения действуют также на прилегающих к таким местам территориях;   
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    -  в нестационарных торговых объектах;  
    -  несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно
осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца),
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого
покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 
    -  без вышеуказанных сопроводительных документов, без информации о товаре и
изготовителе, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без
маркировки.   

  

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает, что необходимо
внимательно подойти к выбору и употреблению алкогольной продукции и
придерживаться следующих рекомендаций:

  

- приобретать алкогольную продукцию в торговых точках, на которые в установленном
порядке оформлена лицензия (продавец обязан предоставить потребителю
информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем);

  

- не покупать алкогольную продукцию дистанционным способом (через интернет-сайты и
т.п.); на остановочных пунктах, на автозаправочных станциях; на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах, на прилегающих к таким местам территориях; в нестационарных
торговых объектах; с рук;

  

- при покупке алкогольной продукции необходимо обращать внимание на внешний вид
бутылки. Бутылка не должна быть загрязнена, иметь сколы, неровности, колпачок не
должен прокручиваться. Содержимое бутылки не должно иметь примесей, осадка и
других посторонних включений. Информация на этикетках (наименование, изготовитель,
дата изготовления и т.п.) и акцизных маках должна легко читаться.

  

Управлением ведется работа в судах в целях блокировки Интернет сайтов,
представляющих информацию о продаже алкогольной продукции. Иски и заявления
Управления судами удовлетворены. В ходе контрольно-надзорных мероприятий в
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текущем году проверено 194 субъекта и 243 объекта, осуществляющих реализацию
алкогольной продукции. В ходе надзора отобрано 273 пробы. Продукции, не отвечающей
требованиям законодательства не выявлено.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращает внимание потребителей,
что кроме чека со штрихкодом, легальность приобретенного алкоголя можно
определить еще до пробивания чека, для этого необходимо воспользоваться
приложением Антиконтрофакталко (работает на платформах IOS и ANDROID), которое
можно скачать по адресу в сети интернет http://public.fsrar.ru/mob . Данное приложение
позволяет не только проверить марку и сообщить о нарушениях по продаже
алкогольной продукции, но и определить место положения магазина и наличие у него
лицензии на осуществление торговли.
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