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11 июля сотрудниками Управления Роспотребнадзора совместно с ОВД Майминского
района, при контроле соблюдения торгующими организациями ограничительных мер на
продажу спиртсодержащей продукции, в с.Верх-Карагуж Майминского района в
свободной продаже в магазине «Корзинка» ИП Дышлюк В.Н. выявлена продажа
одеколона «Александр» с содержанием спирта 60 % по цене 25 руб. за единицу.

  

  

Укупорка данного одеколона и его цена - 25 рублей, образовывают состав
административного правонарушения по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».
Продукция арестована, предприниматель приглашен для составления протокола, ему
грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения.

  

Продавец и администратор магазина, пояснили, что ничего не знают об
ограничительных мероприятиях и наценку на товар делили, как обычно. О том, что 
нарушают закон, представители торгового предприятия  даже не предполагали. С ним
проведена беседа, оставлена для ознакомления копия Постановления Главного
государственного санитарного врача № 28.

  

Уважаемые предприниматели, Управление Роспотребнадзора по РА напоминает, что 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 05.04.2018 года №28 розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена еще на
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180 суток, запрет действует уже второй год подряд. Указанные ограничения вступили  в
силу 20 апреля 2018 года.  При этом, цена на реализуемую спиртосодержащую
продукцию рассчитывается по приказуМинфина России от 11 мая 2016г. №58н. Так,
если реализуемая непищевая продукция содержит этиловый спирт 60 %, объем тары
составляет 83 мл,  то цена не должны быть ниже 47 рублей 47 коп. (286 /0,5*0,083), где
286 это цена за 0,5 литра алкогольной продукции  крепостью 60 процентов.

  

Предлагаем провести ревизию в своих магазинах на соблюдение ценообразования,  и
принять правильное решение, отказавшись от продажи подобной продукции. Проверки
будут продолжены до середины ноября текущего года - до конца периода  действия
постановления.
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