
Прокуратура Акбулакского района предупреждает об 

ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции. 
Действующее законодательство предусматривает, что реализация алкогольной 

продукции возможна только юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, обладающими соответствующей лицензией. 

Как установлено статьей 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, влечет 

наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Более того, в соответствии со ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ производство, 

закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и 

(или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 

совершенные в крупном размере (если стоимость товара превышает 100 тысяч рублей) 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до четырех миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. 

Если же эти действия совершены организованной группой либо в особо крупном 

размере (если стоимость товара превышает 1 миллион рублей), виновному лицу может 

быть назначено наказание в виде штрафа в размере от трех миллионов до четырех 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо 

лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового 
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