
Протокол
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
02.02.2016г.

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы Администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель 
председателя координационного совета;

Цабыбин С. А. -  заместитель Главы Администрации, начальник отдела по 
социальной политике Ленинского муниципального района;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики 
Администрации Ленинского муниципального района, ответственный секретарь 
совета;

Куц Е. Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Ленинского муниципального района ;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы Администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию Администрации 
Ленинского муниципального района.

Из приглашенных:
Ковалева М.С.- главный специалист Совета Депутатов Администрации 
городского поселения г.Ленинск.
Акжигитов P.P.- индивидуальный предприниматель,
Запорожская Е.В.- индивидуальный предприниматель;
Литвинов П.Е.- индивидуальный предприниматель,
Никитина Л.М. -индивидуальный предприниматель,
Рудкова Е.С.- индивидуальный предприниматель,
Селезнева И.В- индивидуальный предприниматель,
Стрелецкий А.А.- индивидуальный предприниматель

Повестка дня:
1) Подключение участников алкогольного рынка Ленинского муниципального 

района к единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота элилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции(ЕГАИС).

Обсуждения и разъяснения по данному вопросу:

По первому вопросу Шалаева Ольга Федоровна сообщила: 
о том, что Росалкогольрегулирование обращает внимание, что Федеральный закон 

от
29.06.2015 года № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" внес изменения в перечень лиц, обязанных 
представлять сведения в ЕГАИС, расширив его на организации пивоваренной 
отрасли, организации (индивидуальные предприниматели), оптовой и розничной



торговли алкогольного рынка.
При этом постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2015 года № 1459 "О функционировании единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
установлена возможность осуществлять розничную реализацию алкогольной 
продукции, отразив в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года факт ее закупки 1 квартала 
2016 года.

За несоблюдение положений, установленных вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации, предусмотрена 
административная ответственность по части 1 статьи 14.17 и статье 14.19 КоАП 
Российской Федерации.

При этом организация не освобождается от ответственности за не 
отражение данных в ЕГАИС о закупке алкогольной продукции в 1 квартале 
2016г. на том основании, что действие лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции прекращено или предприятие прекратило свою 
деятельность.
Таким образом, всем предприятиям розничной торговли, в том числе 
прекратившим осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной 
продукции в 1 квартале 2016 года, необходимо будет подтвердить факт ее 
закупки в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года, за исключением случаев, 
определенных подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона от 
22.11.1995 года № 171- ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Предпринимательское сообщество сообщило технических проблем 
препятствующих нормальной работе в системе ЕГАИС:

- задержка товарных накладных о приеме спиртосодержащей и алкогольной 
продукцией от поставщика более трех дней(по законодательству в течении 3 
дней);

- не удается соединится с центром поддержки;
у индивидуальных предпринимателей отсутствует возможность 

отслеживания сбоя системы;
- нет соединения с сервером Универсального Транспортного Модуля.

Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

1) Направить в комитет промышленности и торговли список проблем 
препятствующих нормальной работе в системе ЕГАИС:

2) Регулярно информировать субъекты малого и среднего предпринимательства 
о изменениях затрагивающих вопросы реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Заместитель председателя
координационного совета 
Секретарь совета


