Изменения в закон, регулирующий оборот алкогольной продукции.
Федеральным законом от 29.12.2015 № 400-ФЗ в пункт 3 статьи 27
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»
(далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) внесены изменения.
Так, п. 3 ст. 27 Федерального закона № 171-ФЗ установлено, что до
01.01.2017 в отношении юридических лиц (лицензиатов или соискателей
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), которые были созданы
до 01.01.2015 в Республике Крым или городе федерального значения
Севастополе, не применялись положения указанного закона в части требования
иметь стационарные торговые объекты и складские помещения в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более.
Кроме того, до 01.01.2017 для получения лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции заявитель не обязан был представлять в лицензирующий
орган документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и
складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один
год и более.
Таким образом, с 01.01.2017 для субъектов хозяйственной деятельности,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории
Республики Крым, вступили в силу ограничения в части запрета розничной
продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, а также в
части необходимости наличия стационарных торговых объектов и складских
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.
В соответствии с п. 12 ст. 19 Федерального закона 171-ФЗ в случае
изменения наименования лицензиата (без его реорганизации), места его
нахождения или указанных в лицензии мест нахождения его обособленных
подразделений, окончания срока аренды производственного или складского
помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления
лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии
сведений, получения лицензии на производство, хранение и поставки
произведенной винодельческой продукции при наличии лицензии на
производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции, а
также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на
основании заявления лицензиата с приложением документов, подтверждающих
указанные изменения или утрату лицензии.
В предусмотренных настоящим пунктом случаях переоформление лицензии
осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением указанного в
лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за
исключением ее утраты) в лицензирующий орган.
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Согласно п. 13 ст. 19 Федерального закона № 171-ФЗ заявление о
переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со
дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость переоформления
лицензии.
Кроме того, в соответствии с письмом Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка Российской Федерации от 15.11.2016
№ 25966/03-04 организация обязана прекратить осуществление лицензируемого
вида деятельности в обособленном подразделении, если место нахождение такого
обособленного подразделения организации перестает соответствовать особым
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере розничной
продажи алкогольной продукции.
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