
Административная ответственность за правонарушения  
в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции 

 
№ 

п/п 
Правонарушение Статья КоАП РФ     Ответственность 

1 Занижение регулируемых государством 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного) на продукцию, товары либо 
услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного), 
занижение установленных надбавок 
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, 
ставкам и тому одобному), нарушение 
установленного порядка регулирования 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), а равно иное нарушение 
установленного порядка 
ценообразования  

Статья 14.6 часть 
2 
(нарушение 
порядка 
ценообразования) 

 административный штраф: 
- на граждан в размере пяти тысяч рублей;  
- на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет;  
- на юридических лиц - ста тысяч рублей 
 

2 Оборот этилового спирта (за 
исключением розничной продажи), 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
легальность их производства и оборота, 
определенных федеральным законом, - 

Статья 14.16 
часть 2 
(нарушение правил 
продажи этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции) 

 

административный штраф: 
-  на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции;  
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей с конфискацией продукции 

3 Розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния 

Статья 14.16 
часть 2.1  

административный штраф:  
- на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;  
- на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей 
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4 Нарушение особых требований и правил 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ 

 Статья 14.16 
часть 3  

 

административный штраф: 
-  на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой;  
- на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией продукции или без таковой 

5 Производство или оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с нарушением лицензионных 
требований, предусмотренных 
законодательством о государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции 

Статья 14.17 
часть 1 
(нарушение 
требований к 
производству или 
обороту этилового 
спирта, 
алкогольной  
и 
спиртосодержащей 
продукции)  
 

административный штраф:  
- на юридических лиц в размере от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей 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 
 

6 Производство или оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей 
лицензии 

Статья 14.17 
часть 3 
 
 

 

административный штраф: 
- на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до 
трех лет;  
- на юридических лиц - не более одной пятой совокупного 
размера выручки, полученной от реализации всех товаров 
(работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в 
котором было выявлено административное правонарушение, 
либо за предшествующую дате выявленного 
административного правонарушения часть календарного года, 
в котором было выявлено административное правонарушение, 
если правонарушитель не осуществлял деятельность по 
реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем 
календарном году, но не менее трех миллионов рублей 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 или административное приостановление 
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деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток 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. 

 
 

7 Розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции 
физическим лицом (за исключением 
физического лица, состоящего в 
трудовых отношениях с организацией 
либо с индивидуальным 
предпринимателем)  

Статья 14.17.1.  
часть 1 
(незаконная 
розничная 
продажа 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
пищевой 
продукции 
физическими 
лицами) 
 

административный штраф на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции 
 

8 Незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции лицом, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем)  

Статья 14.17.1.  
часть 2.  

административный штраф на граждан в размере от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции 
 

9 Перемещение по территории РФ 
алкогольной продукции, 
немаркированной в соответствии с 
законодательством о государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за 
исключением перемещения указанной 
алкогольной продукции по территории РФ 
физическими лицами в объеме не более 

Статья 14.17.2. 
(незаконное 
перемещение 
физическими 
лицами 
алкогольной 
продукции) 
 

административный  штраф на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, 
явившейся предметом административного правонарушения 
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10 литров на одного человека 

10 Нарушение  
установленного законодательством  
порядка учета объема производства, 
оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо нефиксация информации 
в ЕГАИС в установленном 
законодательством порядке 

Статья 14.19  
(нарушение 
государственного 
учета в области 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции) 
 
 

административный штраф: 
-  на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции, 
явившейся предметом административного правонарушения, 
либо без таковой;  
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся 
предметом административного правонарушения, либо без 
таковой 
 
 

11 Оборот алкогольной продукции без 
маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной 
законодательством РФ, в случае, если 
такая маркировка и (или) нанесение 
такой информации обязательны 

Статья 15.12 
часть 4 
(производство или 
продажа товаров и 
продукции, в 
отношении 
которых 
установлены 
требования по 
маркировке и (или) 
нанесению 
информации, без 
соответствующей 
маркировки и (или) 
информации, а 
также с 
нарушением 
установленного 
порядка нанесения 
такой маркировки и 
(или) информации) 
  

административный штраф: 
-  на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения;  
- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения;  
-  на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения 

12 Искажение информации и (или) 
нарушение порядка и сроков при 

Статья 15.13  
 

административный штраф: 
-  на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

garantf1://10005489.1202/


декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования 
производственных мощностей  

тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей 

13 Нарушение установленных Законом 
Самарской области «О мерах по 
ограничению потребления (распития) 
алкогольной продукции на территории 
Самарской области»  дополнительных 
ограничений розничной продажи 
алкогольной, продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли»  
 

 

Статья 6.5 
части 1 и 2 Закона 
Самарской 
области                      
об 
административных 
правонарушениях 
на территории 
Самарской 
области   
 № 115-ГД от 
01.11.2007   
 

 

административный штраф: 
- на граждан в размере трех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - семи тысяч рублей; 
- на юридических лиц - семидесяти тысяч рублей. 
 

Те же действия, предусмотренные частью 1 статьи 6.5, 

совершенные повторно в течение года влекут 
административный штраф: 
- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 
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