
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
27 июня 2014 года                                                                         г. Новокубанск 
11-00 часов                                                                               ул. Первомайская, 151 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальник 
финансового управления администрации муниципального образования 
Новокубанский район Афонина Екатерина Валерьевна. 
Секретарь Совета – Данканич Марина Васильевна. 
Участники совещания:  
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Кравцова Зоя Анатольевна – начальник ГУ КК «Управление ветеринарии 
Новокубанского района. 
Правда Анна Владимировна – начальник имущественных отношений 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Любовь Александровна Мисько – начальник отдела архитиктуры и 
градостроительства администрации муниципального образования 
Новокубанский район. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Каширина Татьяна Владимировна - заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю. 
Кравченко Альберт Валерьевич – инспектор ГИАЗ ОМВД России по 
Новокубанскому району, старший лейтенант полиции. 
Науменко Станислав Васильевич – инспектор ОНД Новокубанского района, 
лейтенант внутренней службы управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю. 
 
Члены Совета по предпринимательству: 
 Алюкова Светлана Анатольевна – индивидуальный предприниматель; 

Милосердова Еленна Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
 Шишанов Павел Александрович – индивидуальный предприниматель; 
 Котанов Алексей Омирович - индивидуальный предприниматель; 
 Шевченко Евгений Анатольевич – индивидуальный предприниматель; 
 Лукарин Виталий Владимирович - индивидуальный предприниматель; 
 Цуканов Андрей Сергеевич – индивидуальный предприниматель; 
 Щербаков Даниил Викторович - индивидуальный предприниматель; 
 Осьмаков Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель; 
 Яковенко Сергей Иванович - индивидуальный предприниматель; 
 Барышников Игорь Александрович – директор «Южная зерновая 
компания»; 
 Дроняк Василий Григорьевич - руководитель ООО «Кубанская Нива - 2»; 
 Трофимова Татьяна Александровна - руководитель ООО «Ива»; 



 Колган Василий Александрович – руководитель  ООО «Вариант». 
Приглашенные представители малого и среднего бизнеса, муниципального 
образования Новокубанский район. 
 
Повестка дня: 
 

1. «Открытие заседания» Афонина Екатерина Валерьевна заместитель главы 

МО Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам. 

2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству. Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский 

район по финансово-экономическим вопросам. 

3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе. Л.А.Мисько начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Новокубанский район. 

4. Ужесточение ответственности за нарушения при обороте алкогольной 

продукции, об изменениях законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции. Е.В.Дятлова начальник отдела потребительской 

сферы администрации МО Новокубанский район.   

5. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

6. Вопросы приглашенных. 

7. «Подведение итогов заседания» Афонина Екатерина Валерьевна 

заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-экономическим 

вопросам. 

 

 По первому вопросу со вступительным словом выступила Афонина 

Екатерина Валерьевна зачитала повестку дня заседания, представила 

приглашенных. 

 По второму вопросу выступила Е.В.Афонина. Во исполнение 

резолюции прошлого заседания Совета по предпринимательству при главе 

муниципального образования Новокубанского района, протокол заседания 

Совета размещен на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район. Члены Совета довели информацию до 

предпринимателей района.  

По третьему вопросу выступила Л.А.Мисько. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

регламентируется ст.38 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе»: 

1. Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства 

Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в 

соответствии с гражданским законодательством.  

2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном 

порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении 

убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного 

здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или юридических 

garantf1://57496020.0/
garantf1://57496020.0/


лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении 

недостоверной рекламы (контррекламе).  

3. В случае установления антимонопольным органом факта 

распространения недостоверной рекламы и выдачи соответствующего 

предписания антимонопольный орган вправе обратиться в установленном 

порядке в суд или арбитражный суд с иском к рекламодателю о публичном 

опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за счет рекламодателя. 

При этом суд или арбитражный суд определяет форму, место и сроки 

размещения такого опровержения.  

4. Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о 

рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Федеральными законами за умышленное нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе могут быть установлены иные меры 

ответственности.  

6. Рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, 

установленных частями 2 - 8 статьи 5, статьями 6 - 9, частями 4 - 6 статьи 10, 

статьей 12, частями 1, 3, 5 статьи 21, частями 1 и 3 статьи 23, статьями 24 и 25, 

частями 1 и 6 статьи 26, частями 1 и 5 статьи 27, статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона.  

7. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение 

требований, установленных пунктом 3 части 4, частями 9, 10, 10.1 и 10.2 статьи 

5, статьями 7 - 9, 12, 14 - 18, частями 2 - 6 статьи 20, частями 2 - 4 статьи 21, 

частями 2 - 4 статьи 23, частями 7, 8 и 11 статьи 24, частями 1 - 5 статьи 26, 

частями 2 и 5 статьи 27, частями 1, 4, 7, 8 и 11 статьи 28, частями 1, 3, 4, 6 и 8 

статьи 29 настоящего Федерального закона.  

8. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение 

требований, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, если будет 

доказано, что нарушение произошло по его вине.  

9. Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного органа 

зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

следующем порядке: 1) в федеральный бюджет - 40 процентов; 2) в бюджет 

субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, допустившие 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, - 60 процентов.  

10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о 

прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 
Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

По четвертому вопросу выступили Е.В.Дятлова. Федеральным 

законом №365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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РФ в связи с усилением уголовной и административной ответственности за 

нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», вступившим в силу с 03.01.2014, значительно 

увеличены размеры административных штрафов за совершаемые 

правонарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Административное приостановление деятельности. Перечень 

областей, в которых в случае совершения административного правонарушения 

применяется приостановление деятельности (ст. 3.12 КоАП РФ), дополнен 

областью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (п. 1 ст. 3 Федерального закона №365-ФЗ). 

Соответственно, в установленных КоАП РФ случаях предприятию грозит 

приостановление деятельности не только за нарушение требований санитарных 

правил, но и за нарушения при продаже алкогольной продукции. 

Срок исковой давности. С двух месяцев до одного года увеличен срок 

исковой давности за нарушения в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующие 

поправки внесены в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ (п. 2 ст. 3 Федерального закона №365-

ФЗ). Объясняется такая необходимость тем, что при наличии короткого срока 

давности привлечения к административной ответственности правонарушители 

имеют возможность уйти от нее, что не способствует снижению числа 

правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Штрафы за нарушение правил продажи алкогольной продукции. 
Согласно новой редакции ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ оборот этилового спирта (за 

исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их 

производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет 

наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 10 000 до 15 000 руб.; 

- на юридических лиц - в размере от 200 000 до 300 000 руб. 

Кроме штрафа, названным лицам грозит конфискация этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для сравнения: штраф до внесения этих поправок по указанному 

нарушению был установлен в размере от 4 000 до 5 000 руб. - для должностных 

лиц, от 40 000 до 50 000 руб. - для юридических лиц. 

Напомним, что согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ индивидуальные 

предприниматели, совершившие правонарушения, несут ответственность как 

должностные лица, если КоАП РФ не установлено иное. 

При этом предприниматели имеют право осуществлять розничную 

продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 16 

Федерального закона №171-ФЗ*(2)). То есть они будут нести ответственность в 

соответствии с ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, если будут продавать названные 

напитки без сопроводительных документов. 
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Перечень документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции, 

установлен п. 1 ст. 10.2 Федерального закона №171-ФЗ. Также он дополнен 

сертификатом соответствия или декларацией о соответствии (п. 2 ст. 16 данного 

закона). Росалкогольрегулирование в п. 7 Письма от 30.04.2013 №8977/03-04 

уточняет, что названный перечень документов, касается в том числе пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

Ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции устанавливается ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, которая 

ивлечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 30000 до 50000 рублей; 

-  на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 рублей; 

-  на юридических лиц — от 300000 до 500 000 рублей. 

  Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, наказывается 

штрафом. Если это деяние совершено неоднократно, оно подпадает под статью 

151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции». Виновных ожидает штраф до 80 тысяч рублей или в размере 

зарплаты (дохода) за период до шести месяцев. Возможны также 

исправительные работы на срок до года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. Розничной продажей несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается 

розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение ста восьмидесяти дней. 

Увеличены размеры штрафов и за нарушение иных правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных ч. 3 

ст. 14.16 КоАП РФ: для должностных лиц - от 5 000 до 10 000 руб. (было - от 

3 000 до 4 000 руб.), для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. (было - от 

30 000 до 40 000 руб.). И опять-таки им грозит конфискация алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

"Иными" правилами можно назвать требования к розничной продаже 

алкогольной продукции, установленные ст. 16 Федерального закона №171-ФЗ, 

п. 5 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом". Например, в 

Постановлении ФАС МО от 24.05.2013 №А40-133964/12-21-1292 предприятие 

было привлечено к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за 

то, что оно не предоставило потребителям информацию в наглядной и 

доступной форме о наличии лицензии на право осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции. 

Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (новая редакция ст. 14.17 КоАП 

РФ). Заметим, что ранее ст. 14.17 КоАП РФ предусматривалась 

ответственность только за незаконное производство, поставку или закупку 

этилового спирта. 
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Теперь согласно ч. 1 данной статьи производство или оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением 

лицензионных требований, предусмотренных Федеральным законом №171-ФЗ, 

влечет для юридических лиц наложение штрафа в размере от 100 000 до 

150 000 руб. (с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных 

для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо без таковой). 

Грубое нарушение лицензионных требований в силу ч. 2 ст. 14.17 КоАП 

РФ влечет: 

- наложение штрафа на юридических лиц - в размере от 150 000 до 200 000 руб. 

(с конфискацией перечисленного выше либо без таковой); 

- или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (с 

конфискацией перечисленного выше либо без таковой). 

При этом под грубым нарушением лицензионных требований понимается 

в том числе реализация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта, произведенного из непищевого 

сырья или имеющего денатурирующие добавки, за исключением 

спиртосодержащей непищевой продукции. 

Заведения питания, которые обычно называют забегаловками, нередко 

совершают такие нарушения, но, узнав о размерах штрафов, вряд ли решатся на 

них вновь. 

В силу ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ производство или оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей 

лицензии влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 200 000 

до 300 000 руб. (с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных 

для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо без таковой). 

Алкогольная продукция без маркировки. Раньше за данное 

правонарушение розничные продавцы алкогольной продукции привлекались в 

соответствии с ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Теперь об алкогольной продукции 

говорится в отдельной новой ч. 4 этой статьи (п. 9 ст. 3 Федерального закона 

№365-ФЗ). 

Так, согласно новой норме оборот алкогольной продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ (если они обязательны), влечет наложение 

административного штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 10 000 до 15 000 руб.; 

- на юридических лиц - от 200 000 до 310 000 руб. 

Кроме штрафа предусмотрена еще и конфискация алкогольной 

продукции. Обязательной маркировке подлежит алкогольная продукция, за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в порядке, 

установленном ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: 
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- производимая на территории РФ, за исключением поставляемой на экспорт, 

маркируется федеральными специальными марками; 

- ввозимая (импортируемая) в РФ маркируется акцизными марками, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 настоящей статьи. 

«Алкогольная» декларация. Согласно новой редакции ст. 15.13 КоАП РФ 

искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при 

декларировании производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей влечет наложение штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 000 до 10 000 руб., на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.  

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024 изменены сроки 

представления декларации: с 01.01.2014 она должна подаваться ежеквартально 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

За невыполнение требования контролирующего органа грозит 

штраф! Об ответственности перед органом, контролирующим оборот 

алкогольной продукции, говорится теперь отдельно. Согласно новой ч. 6 

ст. 19.4 КоАП РФ невыполнение законных требований должностного лица 

органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

производства и оборота алкогольной и продукции, грозит должностному лицу 

штрафом в размере от 5 000 до 8 000 руб. (п. 11 ст. 3 Федерального закона 

№365-ФЗ). За невыполнение в установленный срок законного предписания 

этого органа в силу новой ч. 22 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрен штраф для 

должностных лиц - в размере от 6 000 до 12 000 руб., для юридических лиц - в 

размере от 20 000 до 40 000 руб. (п. 12 ст. 3 Федерального закона №365-ФЗ). 

Законом Краснодарского края от 29 мая 2014 года № 2980-КЗ «О 

внесении изменения в Закон Краснодарского края «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков» на территории Краснодарского края 

введены  дополнительные ограничения мест и условий реализации алкоголя, а 

имеено: 

1. При розничной продаже алкогольной продукции (за исключением пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) не допускается ее розлив в 

потребительскую тару. 

2. Не допускается размещение объектов розничной торговли алкогольной 

продукцией (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 

в одном торговом зале с объектами, оказывающими услуги общественного 

питания. 

Принятие дополнительных ограничений вызвано тем, что на территории 

Краснодарского края широкое распространение получила практика розлива 

алкогольной продукции (в частности вина) из заводской упаковки большого 

объема (например, «bag-in-box» (мешок в коробке) емкостью 10-20 литров) в 

потребительскую тару (в основном полипропиленовую бутылку) на вынос. 

Особенно остро проблема розлива алкогольной продукции из 

потребительской тары большого объема в тару меньшего объема стоит в 

курортный период, под видом качественного, легального произведенного 

garantf1://10005489.1251/
garantf1://12025267.1513/
garantf1://70409360.1015/
garantf1://12025267.19406/
garantf1://12025267.19406/
garantf1://70444892.311/
garantf1://12025267.19522/
garantf1://70444892.312/


алкоголя, путем простой замены содержимого «bag-in-box», продается 

неучтенная, необлагаемая акцизом продукция непонятного происхождения, а, 

зачастую, просто фальсификат на основе спирта, воды и вкусового 

ароматизатора. 

Рассматриваемый закон Краснодарского края не запрещает розлив в 

объектах общественного питания, имеющих лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции в бокалы, кружки, стаканы, пластиковые стаканчики 

для целей потребления алкогольной продукции на месте приобретения (кафе, 

бары, закусочные, рестораны) и распространяется только на розлив в любую 

потребительскую тару (бутылки, кувшины, графины) для целей выноса из 

торгового объекта. 

При выявлении фактов продажи алкогольной продукции в розлив на 

вынос в потребительскую тару любого объема нарушители должны 

привлекаться к административной ответственности, предусмотренной пунктом 

3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение иных правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». Вместе с наложением 

административного штрафа на должностных лиц или юридических лиц данная 

статья предусматривает конфискацию всей алкогольной продукции. 

 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

По пятому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 

По шестому вопросу: вопросов от присутствующих не поступало. 

 

 Резолюция заседания: 

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 

отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 30.06.2014 года. 

2. Членам Совета довести информацию до предпринимателей района. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета  

по предпринимательству при  

главе муниципального образования  

Новокубанский район                                                                          Е.В.Афонина 

 

 

 

Секретарь Совета по предпринимательству  

при главе муниципального образования  

Новокубанский район                                                                           М.В.Данканич 


