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1. ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЪЕКТАХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1.1. Правовое регулирование вопросов ограничения розничной  

продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания. 

1.1.1. Федеральный уровень правового регулирования. 

Вопросы ограничения розничной продажи алкогольной продукции в объек-

тах общественного питания на федеральном уровне урегулированы в следую-

щих нормативных правовых и нормативно-технических актах: 

1) Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной                  

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ);  

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);  

3) Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036 «Об 

утверждении Правил оказания услуг общественного питания» (далее - Правила 

оказания услуг питания);  

4) ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественно-

го питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие тре-

бования, введенный в действие Приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 года 

№ 1676-ст (далее - ГОСТ 30389-2013);  

5) ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественно-

го питания. Общие требования, введенный в действие Приказом Росстандарта от 

27 июня 2013 года № 192-ст (далее - ГОСТ 31984-2012). 

Отношения, связанные с ограничением розничной продажи алкогольной 

продукции, регулируются Федеральным законом № 171-ФЗ. 

Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в частности: 

consultantplus://offline/ref=668C91E3F016B02A62075F173B7E161195A1B41D3EAFAF6FCDE7C851A910145C0F3691601F9AD978G9m7N


 

 3 

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спор-

та, на прилегающих к ним территориях; 

в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения 

(в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам 

территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

в нестационарных торговых объектах. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных 

в абзацах пятом и седьмом пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 

не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержа-

нием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, 

осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпри-

нимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями услуг общественного питания, а также на розничную продажу алко-

гольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных 

в абзаце седьмом пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, не распро-

страняется на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), в том 

consultantplus://offline/ref=668C91E3F016B02A62075F173B7E161195A2B71C32ABAF6FCDE7C851A910145C0F3691601F9BDB7DG9mAN
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числе при оказании услуг общественного питания, сельскохозяйственными то-

варопроизводителями в стационарных помещениях по месту нахождения произ-

водства вина, игристого вина (шампанского). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по 

местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продук-

ции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателя-

ми, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, 

а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазина-

ми беспошлинной торговли. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную про-

дажу алкогольной продукции. 

За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции установ-

лена административная ответственность в статье 14.16 КоАП РФ. 

Составление протоколов и рассмотрение дел об указанном административ-

ном правонарушении согласно статьям 23.3, 23.49, 23.50, части 1 статьи          

28.3  КоАП РФ осуществляют должностные лица органов внутренних дел (по-

лиции),  федерального органа исполнительной власти, осуществляющего феде-

ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, органа, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в области производства                

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

При рассмотрении нормативных правовых актов федерального уровня, ре-

гулирующих рассматриваемые отношения, следует обратить внимание на нор-
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мы, определяющие условия и порядок оказания услуг общественного питания, 

поскольку при введении ограничений розничной продажи алкогольной продук-

ции должна учитываться специфика сферы общественного питания. 

В пункте 1 Правил оказания услуг питания установлено, что они направле-

ны на обеспечение прав потребителей на получение услуг надлежащего качества 

и безопасных для жизни и здоровья, информации об услугах и исполнителях 

услуг и определяют порядок реализации этих прав. 

Под потребителем в пункте 2 Правил оказания услуг питания понимается 

гражданин, имеющий намерение заказать или заказывающий, использующий 

услуги общественного питания исключительно для личных, семейных, домаш-

них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности. Под исполнителем понимается организация независимо от организа-

ционно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказыва-

ющие потребителю услуги общественного питания по возмездному договору. 

Согласно пункту 3 Правил оказания услуг питания услуги общественного 

питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других 

местах общественного питания, типы которых, а для ресторанов и баров также 

их классы (люкс, высший, первый), определяются исполнителем в соответствии 

с государственным стандартом. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 22 ноября 2013 года № 1676-ст введен в действие ГОСТ 30389-2013. 

«Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования» (далее – ГОСТ 

30389-2013), определяющий общие требования и классификацию предприятий 

(объектов) общественного питания различных типов. 

В пунктах 3.1, 3.11 ГОСТа 30389-2013 даны определения следующим поня-

тиям: 

предприятие (объект) общественного питания (предприятие (объект) пита-

ния) – имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или инди-



 

 

 6  

видуальным предпринимателем для оказания услуг общественного питания,                  

в т.ч. изготовления продукции общественного питания, создания условий для 

потребления и реализации продукции общественного питания и покупных това-

ров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания 

разнообразных дополнительных услуг; 

тип предприятия (объекта) общественного питания – вид предприятия (объ-

екта) с характерными условиями обслуживания, ассортиментом реализуемой 

продукции общественного питания и технической оснащенностью. 

Согласно пункту 4.1 ГОСТа 30389-2013 предприятия общественного пита-

ния в зависимости от характера их деятельности подразделяются на: 

предприятия (объекты), организующие производство продукции обще-

ственного питания с возможностью доставки потребителям: заготовочные фаб-

рики, цехи по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий, специали-

зированные кулинарные цехи, предприятия (цехи) бортового питания и др.; 

предприятия (объекты), организующие производство, реализацию продук-

ции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на 

месте и на вынос (вывоз) с возможностью доставки: рестораны, кафе, бары, сто-

ловые, предприятия (объекты) быстрого обслуживания, закусочные, кафетерии, 

буфеты; 

предприятия (объекты), организующие реализацию продукции обществен-

ного питания с возможным потреблением на месте: магазины (отделы). 

ГОСТ 30389-2013 в пункте 4.1 устанавливает классификацию предприятий 

общественного питания по типам: ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие 

быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, магазин (отдел) кулинарии. 

Согласно пунктам 3.2-3.4, 4.6, 4.9 ГОСТа 30389-2013 ассортимент продук-

ции, реализуемой в ресторанах, барах, кафе, буфетах, закусочных, может вклю-

чать алкогольные напитки. 

Как следует из положений ГОСТа 30389-2013, для установления статуса 

мест общественного питания должны учитываться не только ассортиментный 
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перечень реализуемой в этих местах продукции, но и особенности организации 

её потребления (тематика и стилевые особенности места общественного пита-

ния, степень комфортности, особенности сервировки и т.д.).  

Приказом Росстандарта от 27 июня 2013 года № 192-ст введен в действие 

ГОСТ 31984-2012. «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного пи-

тания. Общие требования» (далее - ГОСТ 31984-2012), устанавливающий пере-

чень услуг общественного питания, общие требования к услугам, методы оценки 

качества услуг. 

Согласно пунктам 4.1 и 4.4 ГОСТ 31984-2012 услуги общественного пита-

ния подразделяют: 

- на услуги питания; 

- услуги по изготовлению продукции общественного питания; 

- услуги по организации потребления продукции общественного питания                  

и обслуживанию; 

- услуги по реализации продукции общественного питания и покупных то-

варов; 

- услуги по организации досуга, в том числе развлекательные; 

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 

- прочие услуги общественного питания. 

Услуги по организации потребления продукции общественного питания                

и обслуживанию включают, в частности, организацию потребления алкогольных 

и безалкогольных напитков на месте оказания услуг, включая изготовление кок-

тейлей, свежеотжатых соков и других напитков собственного производства. 

Применительно к ресторанам, барам, кафе, буфетам и закусочным это озна-

чает, что реализация в них алкогольных напитков с целью потребления (распи-

тия) непосредственно в месте реализации является не единственной,                     

а лишь одной из составных частей процесса организации общественного пита-

ния в них.     

1.1.2. Региональный уровень правового регулирования: 
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а) законодательство Самарской области. 

Вопросы ограничения розничной продажи алкогольной продукции в объек-

тах общественного питания на уровне Самарской области урегулированы в ряде 

нормативных правовых актов: 

1) Закон Самарской области от 31 января 2011 года № 3-ГД «О мерах по 

ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории 

Самарской области» (далее – Закон № 3-ГД); 

2) Закон Самарской области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Самарской области» (далее – Закон 

№ 115-ГД). 

Согласно части 1 статьи 4 Закона № 3-ГД на территории Самарской области 

в дополнение к ограничениям розничной продажи алкогольной продукции, 

установленным федеральным законодательством, запрещается розничная про-

дажа алкогольной продукции: 

1) с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов по местному времени. В воскресенье -                

с 17 до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи сла-

боалкогольной продукции; 

2) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими роз-

ничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказании 

такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-

ственного питания: 

в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 

квадратных метров или без зала обслуживания, расположенных в нежилых по-

мещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-

пристроенных; 

в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 

квадратных метров или без зала обслуживания с 22 (в воскресенье - с 17 часов) 
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до 10 часов, за исключением объектов, находящихся внутри административно-

деловых центров или торговых центров (комплексов); 

в закрытой таре (для потребления не на месте совершения покупки); 

3) в следующие дни: День российского студенчества (25 января), Междуна-

родный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний               

(1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на выходной день - в следу-

ющий за 1 сентября рабочий день), Международный день студентов (17 ноября); 

4) в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквар-

тирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны 

подъезда(ов) этого же дома, а также в нежилых помещениях, совмещенных                 

с подъездами многоквартирного жилого дома. 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 3-ГД Правительство Самар-

ской области устанавливает дополнительные ограничения времени, условий                 

и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет 

на розничную продажу алкогольной продукции в следующих случаях: 

1) в случае введения режима чрезвычайной ситуации природного и техно-

генного характера на территории муниципальных образований в Самарской об-

ласти, в которых сложилась чрезвычайная ситуация; 

2) в случае проведения зрелищных мероприятий, в дни проведения выпуск-

ных мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организа-

циях на территориях отдельных населенных пунктов Самарской области по ре-

зультатам рассмотрения обращений глав городских округов и муниципальных 

районов. 

Под зрелищными мероприятиями понимается демонстрация информацион-

ной продукции в месте, доступном для детей и молодежи, в месте, где присут-

ствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,                

и в других общественных местах, в том числе посредством проведения теат-

рально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий. 
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Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, 

предусмотренные пунктами 1, 3 части 1 и частью 2 статьи 4 Закона № 3-ГД, не 

распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля-

емую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг в объектах с общей пло-

щадью зала обслуживания посетителей 50 и более квадратных метров, а также 

на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 

беспошлинной торговли (часть 4 статьи 4 Закона № 3-ГД). 

За нарушение установленных Законом 3-ГД дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной прода-

жи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торгов-

ли, установлена административная ответственность в статье 6.5 Закона № 115-

ГД. 

Составление протоколов об указанном административном правонарушении 

согласно пунктам 9, 14, 18, 21 статьи 11.2 Закона № 115-ГД осуществляют 

должностные лица административных комиссий, органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих полномочия в сфере торговли и оказания услуг населе-

нию, органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего 

управление в сфере экономического развития и торговли на территории Самар-

ской области, главы администраций поселений, их заместители, а рассмотрение 

дел об указанном административном правонарушении согласно пункту 2 статьи 

11.1  Закона № 115-ГД осуществляют административные комиссии. 

Следует отметить, что положения статьи 4 Закона № 3-ГД и статьи 6.5 За-

кона № 115-ГД претерпели существенные изменения после вступления в силу      

с 1 августа 2015 года Закона Самарской области от 10 июля 2015 года № 79-ГД   

«О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О мерах по огра-

ничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самар-

consultantplus://offline/ref=F03C143A1197581EB1C07A575EBCA2574C0B97F421C1022ADA8B2EFFBE04525Df6j4N


 

 11 

ской области» и статью 6.5 Закона Самарской области  «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» (далее – Закон № 79-ГД). 

Принятие Закона № 79-ГД было обусловлено следующей ситуацией, сло-

жившейся на территории Самарской области в сфере розничной продажи и по-

требления алкогольной продукции, в том числе в объектах общественного пита-

ния. 

Проведённый Главным управлением Министерства внутренних дел России 

по Самарской области анализ совершённых на территории Самарской области 

правонарушений показал, что по сравнению с 2013 годом за 2014 года отмечает-

ся рост количества административных правонарушений, связанных с потребле-

нием (распитием) алкогольной продукции, на 3,2% (с 52376 до 54054), в том 

числе: 

по части 1 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации                                  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) («Потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных ме-

стах») - на 1,8% (с 32165 до 32743); 

по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах                           

в состоянии опьянения») - на 5,3% (с 19620 до 20665); 

по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовер-

шеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-

вающих веществ») - на 9,3% (с 592 до 646). 

За период с января по февраль 2015 года в сравнении с аналогичным пери-

одом 2014 года также отмечается рост количества административных правона-

рушений, связанных с потреблением (распитием) алкогольной продукции, на 

11,8% (с 9006 до 10069), в том числе: 
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по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ - на 11,7% (с 5452 до 6091); 

по статье 20.21 КоАП РФ - на 13,1% (с 3443 до 3894). 

При росте административных правонарушений, связанных                                

с потреблением (распитием) алкогольной продукции за 2014 год, отмечается 

рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-

ния, на 2,6% (с 6694 до 6866) по сравнению с аналогичным показателем 2013 го-

да. 

По оперативным данным министерства здравоохранения Самарской обла-

сти по состоянию на 01.10.2014 на диспансерном учёте в Самарской области со-

стояли 41464 человека с синдромом алкогольной зависимости. 

В связи с тем, что на объекты, оказывающие услуги общественного пита-

ния, не распространяется действие ограничений розничной продажи алкоголь-

ной продукции в ночное время, введение данного ограничения оказалось недо-

статочным для улучшения ситуации со сложившимся уровнем алкоголизации                

в регионе.  

С целью избежать требования об ограничении торговли алкоголем                  

в ночное время многие объекты розничной торговли преобразовались                      

в  предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары 

и кафе) путём размещения на своих незначительных площадях одного или не-

скольких столов для обслуживания посетителей.  

Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объекта-

ми (киосками, павильонами), осуществляющими розничную продажу пива                     

и напитков, изготавливаемых на основе пива. Такие объекты перепрофилирова-

лись в торговые объекты, оказывающие услуги общественного питания быстро-

го обслуживания типа «бистро», «закусочная» и тому подобные заведения, в ко-

торых согласно действующему законодательству допускается круглосуточная 

продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

По состоянию на 28.11.2014 года на территории Самарской области услуги 

общественного питания оказывают 1118 объектов, из них около 30% - закусоч-
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ные, небольшие бары и кафе с площадью зала обслуживания посетителей не бо-

лее 50 квадратных метров. Кроме того, 116 объектов общественного питания 

размещаются в нестационарных объектах.  

Появление большого количества таких объектов, реализующих алкоголь-

ную продукцию круглосуточно, повлекло за собой многочисленные жалобы 

населения региона на нарушение покоя, тишины, санитарного состояния подъ-

ездов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, возникнове-

ние конфликтных ситуаций с участием лиц, приобретающих и потребляющих 

алкогольную продукцию в таких объектах. 

Сложившая в Самарской области ситуация на рынке алкогольной продук-

ции, статистика её потребления (распития), а также высокий уровень и рост ко-

личества правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, 

потребовали принятия дополнительных законодательных ограничений в сфере 

регулирования оборота алкогольной продукции. 

В связи с этим был принят Закон № 79-ГД, направленный на совершенство-

вание государственного регулирования розничной продажи алкогольной про-

дукции, снижение уровня её доступности и масштабов потребления такой про-

дукции на территории Самарской области, защиту нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан. 

В период с 9 мая по 17 июня 2015 года Самарской Губернской Думой про-

водилась оценка регулирующего воздействия проекта закона Самарской области 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О мерах по огра-

ничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самар-

ской области» и статью  6.5 Закона Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области». Материалы по данному 

вопросу находятся на интернет-портале Самарской Губернской Думы по адресу:  

http://asozd.samgd.ru/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_npa/ocenka_r

egulirujushhego_vozdejstvija_proektov_npa/list/149785/. 

б) законодательство других субъектов Российской Федерации. 
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В большинстве субъектов Российской Федерации приняты нормативные 

правовые акты, предусматривающие ограничения розничной продажи алкоголь-

ной продукции в объектах общественного питания. 

В законодательной практике субъектов Российской Федерации применя-

ются ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания: 

1) по времени. Так, в Амурской области розничная продажа алкогольной 

продукции не допускается при оказании услуг общественного питания с 21.00 

до 11.00 по местному времени (Закон Амурской области от 25 сентября 2014 го-

да № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алко-

гольной продукции на территории Амурской области»);  

2) по площади торгового зала. Так, в Москве запрещается розничная про-

дажа пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре, 

медовухи при оказании услуг общественного питания в павильонах со специа-

лизацией «Общественное питание» площадью менее 50 квадратных метров (По-

становление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 года № 1069-ПП «О ме-

рах по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации в об-

ласти государственного регулирования оборота алкогольной продукции»); 

3) по размещению в жилых домах, пристроенных, встроенно-

пристроенных к жилым домам и прилегающих к дворовым территориям жилых 

домов. Так, в Республике Коми не допускается в нежилых помещениях жилых 

многоквартирных домов розничная продажа алкогольной продукции организа-

циями и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями                 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (Закон 

Республики Коми от 3 июля 2012 года № 60-РЗ «Об установлении дополнитель-

ных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Республики Коми»);  
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4) в нестационарных объектах. Так, на территории Республики Татарстан 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на предприятиях 

общественного питания, размещенных в нестационарных объектах (за исключе-

нием розничной продажи пива и пивных напитков в сезонных (летних) кафе                  

в период с 1 мая по 1 октября) (Закон Республики Татарстан от 6 марта 2015 го-

да № 10-ЗРТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан    

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Татарстан»); 

5) по типу предприятия общественного питания. Так, в Пензенской обла-

сти не допускается розничная продажа алкогольной продукции на предприятиях 

общественного питания, отнесенных к типам «столовая», «закусочная», «бу-

фет», «кафетерий», «кофейня», расположенных в многоквартирных жилых до-

мах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещени-

ях к жилым домам (Закон Пензенской области от 10 октября 2011 года № 2133-

ЗПО «О некоторых вопросах, связанных   с реализацией в Пензенской области 

отдельных положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»); 

6) по запрету реализации на вынос или вывоз по заказам (Постановление 

Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об уста-

новлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», Закон 

Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании рознич-

ной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков 

и профилактике алкоголизма на территории Приморского края»). 

В настоящее время такие ограничения введены также в Новосибирской 

области, Тульской области, Свердловской области, Владимирской области, Ря-
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занской области, Мурманской области, Вологодской области, Чувашской Рес-

публике, Ростовской области, Ивановской области, Кировской области, Респуб-

лике Мордовия, Астраханской области, Краснодарском крае, Ростовской обла-

сти, Псковской области, Республике Бурятия, Пермском крае, Оренбургской об-

ласти, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

 

1.2. Судебная практика оспаривания нормативных правовых актов               

в сфере ограничения розничной продажи алкогольной продукции в объек-

тах общественного питания. 

 

1. Согласно Определению Верховного Суда РФ от 22 июля 2015 года               

№ 59-АПГ15-4 предметом оспаривания являлись абзацы первый, второй и тре-

тий подпункта «в» части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 25 сентября 

2014 года № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Амурской области» (далее – оспаривае-

мый Закон), указывающие на недопущение реализации алкогольной продукции 

в случае несоблюдения совокупности следующих условий: соответствия опреде-

ленному типу предприятия общественного питания согласно Национальному 

стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного 

питания. Классификация предприятий общественного питания»; предприятие 

организует производство, реализацию продукции общественного питания и об-

служивание потребителей с потреблением на месте. 

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания недействую-

щим оспариваемого Закона в вышеуказанной части, отметив при этом следую-

щее. 

В статье 16 Федерального закона № 171-ФЗ, устанавливающей особые тре-

бования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продук-

ции, содержится прямое предписание о праве органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения 

consultantplus://offline/ref=27513553BBB106188994F15B45A95CBBE910E09AB1E8C1C4B0C125AB67L8ADO
consultantplus://offline/ref=27513553BBB106188994F15B45A95CBBE914E69CB0EDC1C4B0C125AB678DC22FA1CC5C3F8C3A524DL9A7O
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времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (абзац вто-

рой пункта 5). 

Такое правовое регулирование определяется, в том числе, и Концепцией ре-

ализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, которая 

направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продук-

ции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, предусматривает в качестве принципа государственного регули-

рования в названной сфере обеспечение приоритета защиты жизни и здоровья 

граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного 

рынка, а также определяет снижение доступности алкогольной продукции путем 

ограничения ее розничной продажи по месту и времени как одну из мер по реа-

лизации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации. 

Именно после принятия названной концепции статья 16 Федерального за-

кона № 171-ФЗ, предусматривающая в пункте 3.1 право субъекта Российской 

Федерации устанавливать дополнительные ограничения только времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 

15 процентов объема готовой продукции, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 218-ФЗ изложена в новой редакции, закрепляющей более широкие 

полномочия субъектов Российской Федерации. 

Не усматривая оснований для признания оспариваемых норм противореча-

щими федеральному законодательству, суд исходил из положений пункта 5 ста-

тьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, предоставляющих субъекту Российской 

Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий 
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и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании 

услуг общественного питания, и не усмотрел превышения нормотворческих 

полномочий субъекта Российской Федерации. 

2. Согласно Определению Верховного Суда РФ от 24 июня 2015 года                 

№ 72-АПГ15-4 предметом оспаривания был пункт 4 часть 2 статьи 3 Закона За-

байкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк «Об отдельных вопросах 

реализации Федерального закона «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции       

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на террито-

рии Забайкальского края» (далее – оспариваемый Закон), согласно которому на 

территории Забайкальского края не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива                  

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными 

предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, в случае если не обеспечено 

недопущение выноса алкогольной продукции в течение времени запрета роз-

ничной продажи алкогольной продукции, установленного пунктом 1 части 1 

статьи 3 оспариваемого Закона. 

Под выносом алкогольной продукции в пункте 4 части 2 статьи 3 оспарива-

емого Закона понимается перемещение алкогольной продукции за пределы по-

мещения для обслуживания потребителей на предприятии общественного пита-

ния. 

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания недействую-

щим оспариваемого Закона в вышеуказанной части, отметив при этом следую-

щее. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной                 

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алко-

гольной продукции в Российской Федерации установлены Федеральным зако-

ном № 171-ФЗ. 
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Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (рас-

пития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Рос-

сийской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд по-

требителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, 

норм и правил в регулируемой области (абзац 2 пункта 1 статьи 1 Федерального 

закона № 171-ФЗ). 

Согласно статье 3 Федерального закона № 171-ФЗ законодательство о госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции состоит из настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации,              

а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 16 Федерального закона № 171-ФЗ предусматривает особые требо-

вания к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции. 

В силу абзаца 2 пункта 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи ал-

когольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алко-

гольной продукции. 

3. Аналогично вышеуказанному делу было оспаривание нормы Закона Аст-

раханской области от 5 февраля 2013 года № 4/2013-ОЗ «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Аст-

раханской области», устанавливающей запрет на розничную продажу алкоголь-

ной продукции на вынос организациями, осуществляющими розничную прода-

жу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, а также сидра, 
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пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), при оказании такими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 

питания. 

Не усматривая оснований для признания оспариваемой нормы противоре-

чащей федеральному законодательству, суд исходил из того, что она основана 

на пункте 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, предоставляющем субъ-

екту Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе при оказании услуг общественного питания, и не усмотрел превышения 

нормотворческих полномочий субъекта Российской Федерации (Определение 

Верховного Суда РФ от 28 мая 2014 года № 25-АПГ14-1). 

4. Согласно Определению Верховного Суда РФ от 28 мая 2014 года             

№ 31-АПГ14-2 оспаривались подпункты 1, 3, 4 и 5 пункта 1 постановления Ка-

бинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2012 года № 481                   

«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республи-

ки», предусматривающие запрет розничной продажи алкогольной продукции: 

в зонах рекреационного назначения, за исключением розничной продажи алко-

гольной продукции расположенными в этих зонах предприятиями общественно-

го питания, отнесенными к типу «ресторан»; при оказании услуг общественного 

питания в помещениях со входом в зал для потребителей со стороны подъездов 

жилых домов и (или) дворов с детской игровой площадкой, расположенных                  

в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-

пристроенных помещениях к жилым зданиям, в отдельно стоящих зданиях, со-

оружениях, прилегающих к дворовым территориям многоквартирных жилых 

домов; с 22 часов до 10 часов на предприятиях общественного питания за ис-

ключением ресторана и кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах, 

в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым 

домам; при оказании услуг общественного питания на вынос. 
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Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания недействую-

щим оспариваемого постановления в вышеуказанной части, отметив при этом, 

что федеральным законодательством не исключается возможность установления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации дополни-

тельных ограничений (помимо установленных федеральным законодательством) 

мест, условий и времени розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе при оказании услуг общественного питания. 

5. Согласно Определению Верховного Суда РФ от 16 апреля 2014 года                       

№ 77-АПГ14-1 оспаривались пункты 1, 2 части 1 статьи 5 Закона Липецкой об-

ласти от 29 декабря 2012 года № 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных 

с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» (далее - 

оспариваемый Закон), устанавливающие запрет на розничную продажу алко-

гольной продукции: 

- в предприятиях розничной торговли, расположенных в нежилых помеще-

ниях многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые органи-

зован со стороны двора и (или) торца данного жилого дома (пункт 1); 

- в предприятиях общественного питания, расположенных в нестационар-

ных торговых объектах (пункт 2). 

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания недейству-

ющим оспариваемого Закона в вышеуказанной части, отметив при этом, что со-

поставительный анализ абзаца второго пункта 5 статьи 16 Федерального закона 

№ 171 о праве субъекта Российской Федерации устанавливать дополнительные 

ограничения розничной продажи алкогольной продукции и абзаца третьего это-

го же пункта, предусматривающего полномочие органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации устанавливать требования к минимальному 

размеру оплаченного уставного капитала для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций об-

щественного питания), свидетельствует о том, что органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации могут устанавливать любые дополнитель-
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ные, то есть не предусмотренные статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 

ограничения времени, условий и мест розничной торговли, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Таким образом, в практике Верховного Суда РФ имеет место оставление                

в силе норм региональных законов, вводящих различные ограничения рознич-

ной продажи алкогольной продукции через объекты общественного питания 

(времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции), по-

скольку федеральным законодательством не исключается возможность установ-

ления органами государственной власти субъектов Российской Федерации до-

полнительных ограничений (помимо установленных федеральным законода-

тельством) мест, условий и времени розничной продажи алкогольной продук-

ции, в том числе при оказании услуг общественного питания. 

1.3. Законотворческая деятельность. 

1. 15 июня 2015 года в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Государственная Дума) внесен в порядке зако-

нодательной инициативы Орловским областным Советом народных депутатов 

проект федерального закона № 815095-6 «О внесении изменения в статью          

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства                    

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                        

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – за-

конопроект № 815095-6). 

Законопроектом № 815095-6 предлагается закрепить положение о том, что 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе уста-

навливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, включая полный запрет на розничную прода-

жу алкогольной продукции, в том числе в отношении розничной продажи алко-

гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

consultantplus://offline/ref=DFF9F38DA41B4C39D2F7E6022315C2F1B5182E9CA759E70B148BB7ABF3EF563971151D74677A8EA10FI2Q
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предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания. 

Как отмечается в пояснительной записке, отнесение к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации установления допол-

нительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкоголь-

ной продукции организациями и розничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателя-

ми, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимате-

лями услуг общественного питания, необходимо в целях устранения разночте-

ний в понимании норм Федерального закона № 171-ФЗ. 

В настоящее время проводится подготовка к рассмотрению законопроекта 

№ 815095-6 в первом чтении на заседании Государственной Думы. 

2. 4 февраля 2014 года в Государственную Думу внесен в порядке законода-

тельной инициативы депутатом Государственной Думы В.Ф. Звагельским про-

ект федерального закона № 443660-6 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции» (далее – законопроект № 443660-6). 

Законопроектом № 443660-6 предлагается, в частности, установить, что ре-

ализация алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

допускается только в объектах предприятий общественного питания, имеющих 

общую площадь не менее 50 кв. м., при этом требование о наличии складских 

помещений исключено из требований, предъявляемых к предприятиям питания.  

Как отмечается в пояснительной записке, это обусловлено тем, что склад-

ских помещений в небольших предприятиях питания нет, алкогольная продук-

ция, учитывая ее небольшое количество, размещается в баре или винном шкафу 

в зале ресторана, такого количества алкогольной продукции достаточно для 

осуществления предприятием питания своей деятельности, так как в отличие от 

consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C75191F4B744A7D9C8160C9702973B03C67C599Fc9uFH
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розничной торговли реализация алкогольной продукции не является основной 

деятельностью предприятия питания. 

В настоящее время проводится подготовка к рассмотрению законопроекта 

№ 443660-6 в первом чтении на заседании Государственной Думы. 

Таким образом, возможность установления органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации дополнительных ограничений (помимо 

установленных федеральным законодательством) мест, условий и времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-

тания предлагается закрепить на законодательном уровне в Федеральном законе 

№ 171-ФЗ. 

3. 10 марта 2016 года депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск 

(далее – Дума г.о. Новокуйбышевск) обратились в Самарскую Губернскую Думу 

с просьбой рассмотреть возможность подготовки обращения в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений                

в Федеральный закон № 171-ФЗ в части дополнения перечня документов, необ-

ходимых для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продук-

ции, заключением специально уполномоченных государственных органов о со-

ответствии стационарных торговых объектов и складских помещений заявителя 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Внесение указанных изменений, по мнению депутатов Думы г.о. Новокуй-

бышевск, позволит осуществлять контроль за соблюдением юридическими ли-

цами и предпринимателями требований законодательства при открытии ими 

предприятий общественного питания и розничной  торговли. 

Согласно пункту 3.2 статьи 19 Федерального закона № 171- ФЗ для получе-

ния лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель (за ис-

ключением крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпри-

нимателя) представляет в лицензирующий орган: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного 

наименования и организационно-правовой формы юридического лица (органи-
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зации), места его нахождения, адреса его электронной почты, по которому ли-

цензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, 

уведомлений с использованием электронной подписи, мест нахождения его 

обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятель-

ности, наименования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого 

вида деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продук-

ции, срока, на который испрашивается лицензия; 

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов                    

в случае, если копии документов не заверены нотариусом); 

2.1) копию документа о государственной регистрации организации - юри-

дического лица;  

3) копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе;  

4) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление 

лицензии; 

5) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала 

(уставного фонда); 

6) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торго-

вых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и со-

ставляет один год и более.  

Следует отметить, что ранее в соответствии с абзацем вторым пункта 2 ста-

тьи 40 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон      

№ 52-ФЗ) обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии  на 

осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции являлось представление соискателем 

лицензии санитарно-эпидемиологического заключения  о соответствии санитар-

ным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования. 

Пунктом пятнадцатым статьи 31 Федерального закона от 19 июля                  
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2011 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона 

«О техническом регулировании» абзац второй пункта 2 статьи 40 Федерального 

закона № 52-ФЗ признан утратившим силу.  

Таким образом, требования о выдаче санитарно-эпидемиологических за-

ключений для получения соответствующей лицензии на оборот алкогольной 

продукции отменены с 21 октября 2011 года (даты вступления в силу Федераль-

ного закона от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ). 

Вместе с тем Федеральным законом 18 июля 2011 года № 218-ФЗ                 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации                

и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях рознич-

ной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе» статья 19 Федерального закона № 171-ФЗ была дополнена пунктом         

3.2, предусматривающим необходимость представления для получения лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции заключения специально 

уполномоченных государственных органов о соответствии стационарных торго-

вых объектов и складских помещений санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям (подпункт 4). 

В целях устранения сложившейся правовой коллизии между положениями 

подпункта 4 пункта 3.2 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ и пункта           

2 статьи 40 Федерального закона № 52-ФЗ Федеральным законом от 25 июня 

2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» подпункт 4 пункта 3.2 статьи 19 Федерального закона 

№ 171-ФЗ признан утратившим силу.  

Внесение изменений было продиктовано необходимостью приведения вы-

шеуказанных положений в соответствие с действующим законодательством                 
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о техническом регулировании, а также стремлением федеральных органов госу-

дарственной власти исключить из компетенции федеральных контрольно-

надзорных органов функции, несвойственные их статусу, а также устранить ад-

министративные барьеры в осуществлении предпринимательской деятельности.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декаб-

ря 2002 года «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон         

№ 184-ФЗ) со дня вступления в силу Федерального закона № 184-ФЗ впредь до 

вступления в силу соответствующих технических регламентов требования                    

к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процес-

сам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монта-

жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации                     

и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 

подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридиче-

ских лиц, государственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,                  

в том числе потребителей; 

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

В силу вышеуказанной нормы национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ 30389-2013. «Услуги общественного питания. Предприятия обще-

ственного питания. Классификация и общие требования», введенный  в действие 

с 1 января 2016 года приказом Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии  от 22 ноября 2013 года  № 1676-ст, применяется на доб-

ровольной основе и не может служить основанием для установления обязатель-

ных требований к стационарным торговым объектам и складским помещениям.  

С учетом изложенного предложение Думы г.о. Новокуйбышевск по внесе-

нию изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ в части дополнении перечня 
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документов, необходимых для получения лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции, заключением специально уполномоченных государствен-

ных органов о соответствии стационарных торговых объектов и складских по-

мещений заявителя санитарно-эпидемиологическим требованиям не было под-

держано, так как не согласуется с положениями Федеральных законов                

№ 184-ФЗ и № 52-ФЗ. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении                 

в Государственной Думе Федерального Собрания находится проект федерально-

го закона № 443660-6. 

Законопроект № 443660-6 направлен на установление особенностей реали-

зации алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, в том 

числе на установление особенностей лицензирования деятельности по реализа-

ции алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Так, законопроектом № 443660-6 предлагается установить отдельный пере-

чень запретов в отношении мест, в которых не допускается реализация алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Также законопроектом № 443660-6 предлагается к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции отнести 

установление требований к объектам предприятий общественного питания, ис-

пользуемым для реализации алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания. 

По итогам рассмотрения обращения депутатов Думы г.о. Новокуйбышевск 

было подготовлено и 4 мая 2016 года направлено обращение к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину об ускорении рассмотрения проекта федерального закона         

№ 443660-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
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тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции». 

1.4. Выводы. 

Анализ правового регулирования вопросов ограничения розничной прода-

жи алкогольной продукции в объектах общественного питания позволяет сде-

лать следующие основные выводы: 

1) алкогольные напитки могут быть включены в ассортимент продукции, 

реализуемой только в ресторанах, барах, кафе, буфетах и закусочных; 

2) реализация в ресторанах, барах, кафе, буфетах и закусочных алкогольных 

напитков с целью потребления (распития) непосредственно в месте реализации 

является не единственной, а лишь одной из составных частей процесса органи-

зации общественного питания в них; 

3) сложившая в Самарской области ситуация на рынке алкогольной продук-

ции, статистика её потребления (распития), а также высокий уровень и рост ко-

личества правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, 

потребовали принятия Закона № 79-ГД, вводящего дополнительные ограниче-

ния розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного пи-

тания; 

4) в законодательной практике субъектов Российской Федерации применя-

ются ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, в частности, по времени, по площади торгового 

зала, по размещению в жилых домах, пристроенных, встроенно-пристроенных              

к жилым домам и прилегающих к дворовым территориям жилых домов, в неста-

ционарных объектах, по запрету реализации на вынос или вывоз по заказам,              

по типу предприятия общественного питания; 

5) в практике Верховного Суда РФ имеет место оставление в силе норм ре-

гиональных законов, вводящих различные ограничения розничной продажи ал-

когольной продукции через объекты общественного питания (времени, условий 

и мест розничной продажи алкогольной продукции), поскольку федеральным 

consultantplus://offline/ref=27513553BBB106188994F15B45A95CBBE914E69CB0EDC1C4B0C125AB678DC22FA1CC5C3F8C3A524BL9A4O
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законодательством не исключается возможность установления органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации дополнительных ограни-

чений (помимо установленных федеральным законодательством) мест, условий 

и времени розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказа-

нии услуг общественного питания; 

6) возможность установления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации дополнительных ограничений (помимо установленных 

федеральным законодательством) мест, условий и времени розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  предлага-

ется закрепить на законодательном уровне в Федеральном законе № 171-ФЗ. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

АКТЫ 

 

2.1. Федеральный уровень: 

2.1.1. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (извлечения) 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном  

                законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

1) этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого 

сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, этиловый спирт по фар-

макопейным статьям, головная фракция этилового спирта (отходы спиртового 

производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, ко-

ньячный, кальвадосный, висковый; 

4) спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе 

виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное 

фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с со-

держанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 

процента объема готовой продукции; 

7) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с ис-

пользованием или без использования этилового спирта, произведенного из пи-

щевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключени-

ем пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правитель-

ством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие 

виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA87903D3959FC08958C1EBCBFF93926C2CE1CE070322DFCE41B9F7E42A502A9M9Y5L
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ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха; 

9) спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с ис-

пользованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам; 

10) водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового 

спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции; 

10.1) коньяк - спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 

40 процентов объема готовой продукции (за исключением коньяка с защищен-

ным географическим указанием, коньяка с защищенным наименованием места 

происхождения, коллекционного коньяка), который произведен из коньячных 

дистиллятов, полученных фракционной дистилляцией (перегонкой) виномате-

риалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках или дубо-

вых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Коньяк с защи-

щенным географическим указанием, коньяк с защищенным наименованием ме-

ста происхождения, коллекционный коньяк должны иметь содержание этилово-

го спирта не менее 37,5 процента объема готовой продукции. Коньячный ди-

стиллят, выдержка которого составляет более пяти лет, выдерживается в дубо-

вых бочках или дубовых бутах. Коньяк, выдержка которого составляет более пя-

ти лет, производится из коньячных дистиллятов, прошедших полный цикл про-

изводства дистиллятов; 

11) вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 

(за исключением вина с защищенным географическим указанием или с защи-

щенным наименованием места происхождения) до 16,5 (за исключением столо-

вого вина) процента объема готовой продукции, произведенная в результате 

полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла 

без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением сто-

лового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованно-
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го концентрированного виноградного сусла. Вино с защищенным географиче-

ским указанием или с защищенным наименованием места происхождения может 

иметь содержание этилового спирта не менее 4,5 процента объема готовой про-

дукции. Содержание этилового спирта в столовом вине не должно превышать 15 

процентов объема готовой продукции. При производстве столового вина допус-

кается добавление концентрированного виноградного сусла и (или) ректифико-

ванного концентрированного виноградного сусла для увеличения содержания 

этилового спирта (обогащение) или подслащивания. При обогащении или под-

слащивании добавление концентрированного виноградного сусла и (или) рек-

тификованного концентрированного виноградного сусла осуществляется в ко-

личестве, которое может увеличить содержание этилового спирта в объеме гото-

вой продукции не более чем на 4 процента. При производстве столового вина 

обогащение осуществляется путем добавления концентрированного виноград-

ного сусла и (или) ректификованного концентрированного виноградного сусла             

в виноградное сусло, подвергшееся неполному брожению, или в вино, в котором 

процесс брожения не окончен, а подслащивание - на любой стадии технологиче-

ского процесса до момента розлива; 

12.1) ликерное вино - алкогольная продукция с содержанием этилового 

спирта от 15 до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в ре-

зультате полного или неполного брожения целых или дробленых ягод виногра-

да, иных фруктов либо виноградного или иного фруктового сусла с добавлением 

или без добавления концентрированного виноградного или иного фруктового 

сусла, ректификованного концентрированного виноградного или иного фрукто-

вого сусла, без добавления (за исключением специального вина) этилового 

спирта, за исключением винного дистиллята, ректификованного винного ди-

стиллята, виноградного дистиллята, ректификованного виноградного дистилля-

та, иного фруктового дистиллята. При производстве ликерного вина с защищен-

ным географическим указанием, ликерного вина с защищенным наименованием 
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места происхождения допускается добавление ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья (специальное вино); 

12.2) фруктовое вино - алкогольная продукция с содержанием этилового 

спирта от 6 до 15 процентов объема готовой продукции, произведенная в ре-

зультате полного или неполного брожения дробленых свежих фруктов одного 

вида или нескольких видов, либо фруктового сусла, либо восстановленного кон-

центрированного фруктового сока с добавлением или без добавления сахаросо-

держащих продуктов, без добавления этилового спирта; 

12.3) винный напиток - алкогольная продукция с содержанием этилового 

спирта от 1,5 процента до 22 процентов объема готовой продукции с насыщени-

ем или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50 процентов 

виноматериалов с добавлением или без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята, и (или) сахаросодержащих продуктов, и (или) ароматических и вку-

совых добавок, и (или) пищевых красителей, и (или) воды; 

12.4) сидр - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не бо-

лее 6 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате броже-

ния яблочного сусла и (или) восстановленного яблочного сока без добавления 

этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью углерода; 

12.5) пуаре (грушевый сидр) - алкогольная продукция с содержанием эти-

лового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, произведенная                  

в результате брожения грушевого сусла и (или) восстановленного грушевого со-

ка без добавления этилового спирта с насыщением или без насыщения двуоки-

сью углерода; 

12.6) медовуха (медовый напиток) - алкогольная продукция с содержанием 

этилового спирта от 1,5 процента до 6 процентов объема готовой продукции, 

произведенная в результате брожения медового сусла, содержащего не менее 8 

процентов меда, с использованием или без использования меда для подслащива-
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ния и иных продуктов пчеловодства, растительного сырья, с добавлением или 

без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта; 

13.1) пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, обра-

зовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пиво-

варенного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля 

продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без до-

бавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Допускается ча-

стичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его перера-

ботки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, 

что их совокупная масса не превышает 20 процентов массы заменяемого пиво-

варенного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2 про-

центов массы заменяемого пивоваренного солода; 

13.2) напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), - алко-

гольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процес-

се брожения пивного сусла, не более 7 процентов объема готовой продукции, 

которая произведена из пива (не менее 40 процентов объема готовой продукции) 

и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 

процентов массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродук-

тов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового                

и иного растительного сырья, продуктов их переработки, ароматических и вку-

совых добавок, без добавления этилового спирта; 

24) винодельческая продукция с защищенным географическим указанием - 

винодельческая продукция, производство которой, в том числе розлив, осу-

ществляется в границах географического объекта, указываемого на различных 

видах этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикетке), потребительской таре 

(упаковке), и которая произведена из определенных техническими документами 

сорта или смеси сортов винограда и обладает свойствами, которые определяют-

ся характерными для данного географического объекта природными условиями. 

Винодельческая продукция с защищенным географическим указанием произво-
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дится из винограда, не менее 85 процентов которого выращено в границах дан-

ного географического объекта, а остальной использованный для производства 

такой продукции виноград выращен в границах субъекта Российской Федера-

ции, в котором расположен данный географический объект; 

25) винодельческая продукция с защищенным наименованием места проис-

хождения - винодельческая продукция, производство которой, в том числе 

розлив, осуществляется в границах географического объекта, указываемого на 

различных видах этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикетке), потребитель-

ской таре (упаковке), и которая произведена из определенных техническими до-

кументами сорта или смеси сортов винограда, произрастающего и переработан-

ного в границах данного географического объекта, и обладает свойствами, кото-

рые определяются характерными для данного географического объекта природ-

ными условиями и (или) людскими факторами, используемыми агротехниче-

скими мероприятиями и технологическими приемами. 

 

Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению   

                  (распитию) алкогольной продукции 

1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампан-

ского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образо-

вания юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признавае-

мыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осуществляется органи-

зациями. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осу-

ществляется организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица 

и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными то-

варопроизводителями, осуществляют розничную продажу произведенных ими 

вина, игристого вина (шампанского). 
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2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спор-

та, на прилегающих к ним территориях; 

в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения 

(в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам 

территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

в нестационарных торговых объектах; 

несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (про-

давца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец 

вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность              

(в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить 

возраст этого покупателя. Перечень соответствующих документов устанавлива-

ется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти; 

без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 

10.2 настоящего Федерального закона, без информации, установленной пунктом 
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3 статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия 

или деклараций о соответствии, без маркировки в соответствии со статьей 12 

настоящего Федерального закона. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных 

в абзацах пятом и седьмом настоящего пункта, не распространяется на рознич-

ную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 

чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую организациями, 

и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-

ществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими орга-

низациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пита-

ния, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

магазинами беспошлинной торговли. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных 

в абзаце седьмом настоящего пункта, не распространяется на розничную прода-

жу вина, игристого вина (шампанского), в том числе при оказании услуг обще-

ственного питания, сельскохозяйственными товаропроизводителями в стацио-

нарных помещениях по месту нахождения производства вина, игристого вина 

(шампанского). 

3. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

указанных в абзацах втором - седьмом пункта 2 настоящей статьи, в других об-

щественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестнич-

ных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреа-

ционного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением по-

требления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях,             

у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребления 
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(распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных                

у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателя-

ми услуг общественного питания в местах оказания таких услуг. 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовер-

шеннолетними. 

4. К прилегающим территориям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, 

относятся земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, 

строениям, сооружениям и границы которых определяются решениями органов 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации пред-

ставляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицен-

зирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществ-

ляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-

принимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми по запросу данного органа сведения о прилегающих территориях, указанных 

в пункте 2 настоящей статьи, в форме электронных документов в трехдневный 

срок со дня получения запроса. 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов              

до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкоголь-

ной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпри-

нимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 

питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную про-

дажу алкогольной продукции. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанав-

ливают для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций общественного питания), требования    

к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)                

в размере не более чем 1 миллион рублей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации пред-

ставляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицен-

зирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществ-

ляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-

принимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми, по запросу данного органа сведения об установлении дополнительных огра-

ничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции,            

в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции,                

в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса. 

6. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-

дукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в го-

родских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой опреде-

лен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты  

и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров,                  

а также контрольно-кассовую технику. Указанное требование не распространя-

ется на крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-

ции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сель-

ских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйствен-
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ном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты         

и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных метров,                     

а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным 

законом. Указанное требование не распространяется на крестьянские (фермер-

ские) хозяйства. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие роз-

ничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны 

иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские помеще-

ния, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федераль-

ным законом. 

Требования, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не распростра-

няются на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при 

оказании ими услуг общественного питания. 

Требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям, 

указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями и осуществляю-

щие розничную продажу произведенных ими вина, игристого вина (шампанско-

го) по месту нахождения производства этой продукции, должны иметь для таких 

целей в собственности или в аренде стационарные производственные помеще-

ния, в которых организована розничная продажа, а также контрольно-кассовую 

технику, если иное не установлено федеральным законом. 

 

consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A9D5D762D167038A1BF58C01B89ED5F81F376D6E8F26B5229B551205A6625E2H3N
consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A9D5D762D167038A1BF58C01B89ED5F81F376D6E8F26B5229B551205A6625E2H3N


 

 

 42  

2.1.2. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (извлечения). 

 

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта,  

                       алкогольной и спиртосодержащей продукции 

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спир-

тосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или без таковой. 

 

Статья 23.1. Судьи 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в част-

ности, частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ рассматриваются судьями в случаях, если 

орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком администра-

тивном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

 

Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция) 

1. Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных … частями 2.1 и 3 статьи 14.16 

настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел                  

и приравненных к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники 

территориальных отделов (отделений, пунктов) полиции, их заместители - об 

административных правонарушениях, предусмотренных, в частности, частью 3 

статьи 14.16 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=1C1533DA7E6BFA8F3368ED095672B22C24A02A70FB99A55A9DBBB839BCBE70FB6E0E8F39C369C58F08g1H
consultantplus://offline/ref=DF4A8A23057399F927757EC951627A243CE49AF2F1A7B23360638EAF10BF091270F7F426DE1EK9E9H
consultantplus://offline/ref=DF4A8A23057399F927757EC951627A243CE49AF2F1A7B23360638EAF10BF091270F7F425D61F93E1K5EAH
consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E84D06D0B394AED06712C9A30A94CB73B4EB0B38B5AF5817AXBiDH
consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E84D06D0B394AED06712C9A30A94CB73B4EB0B38B5AF5817AXBiDH


 

 43 

Статья 23.49. Федеральный орган исполнительной власти,  

                       осуществляющий федеральный государственный  

                       надзор в области защиты прав потребителей 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федераль-

ный государственный надзор в области защиты прав потребителей, рассматри-

вает дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в частно-

сти, частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 

Статья 23.50. Органы, осуществляющие государственный контроль  

                       (надзор) в области производства и оборота этилового  

                       спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных, в частности, частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять  

                      протоколы об административных правонарушениях 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномо-

ченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответ-

ствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствую-

щего органа. 

 

2.1.3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036 

«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания». 

 

ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и регулируют отношения между по-

consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E84D06D0B394AED06712C9A30A94CB73B4EB0B38B5AF5817AXBiDH
consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E84D06D0B394AED06712C9A30A94CB73B4EB0B38B5AF5817AXBiDH
consultantplus://offline/ref=CA56D0C148A242C7BFBFF029FAF6BDDD29D768A86F6CC8F5E2ADA30412D399EAFDCC3BEE16F25ADEwCaCG
consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7298FCB8CC2B5A4E1ACA4AF3E778CCBEF1A02FFC13C8D9BD2723675879A1DAK177K


 

 

 44  

требителями и исполнителями в сфере оказания услуг общественного питания,  

а также обеспечивают права потребителей на получение услуг надлежащего ка-

чества и безопасных для жизни и здоровья, информации об услугах и исполни-

телях услуг, определяют порядок реализации этих прав. 

2. Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать 

или заказывающий, использующий услуги общественного питания исключи-

тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности. 

Под исполнителем понимается организация независимо от организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие по-

требителю услуги общественного питания по возмездному договору. 

Под порцией понимается определенный объем (вес) готового блюда про-

дукции общественного питания (напитка), отпускаемого потребителю за опре-

деленную цену, которые устанавливаются исполнителем в меню (меню или вин-

ной карте). 

3. Услуги общественного питания (далее именуются - услуги) оказываются 

в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного 

питания, типы которых, а для ресторанов и баров также их классы (люкс, выс-

ший, первый) определяются исполнителем в соответствии с государственным 

стандартом. 

4. Режим работы исполнителя - государственной или муниципальной орга-

низации устанавливается по решению соответствующих органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления. 

Режим работы исполнителя - организации иной организационно-правовой 

формы, а также индивидуального предпринимателя устанавливается ими само-

стоятельно. 

В случае временного приостановления оказания услуг (для проведения пла-

новых санитарных дней, ремонта и в других случаях) исполнитель обязан свое-
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временно предоставить потребителю информацию о дате и сроках приостанов-

ления своей деятельности. 

5. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания 

услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации (ограничение курения, запрещение нахождения                 

в верхней одежде и другие). 

6. Исполнитель обязан соблюдать установленные в государственных стан-

дартах, санитарных, противопожарных правилах, технических документах, дру-

гих правилах и нормативных документах (далее именуются - нормативные до-

кументы) обязательные требования безопасности услуг для жизни, здоровья лю-

дей, окружающей среды и имущества. 

7. Исполнитель самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг              

в сфере общественного питания. Он должен иметь ассортиментный перечень 

производимой им продукции общественного питания, соответствующий обяза-

тельным требованиям нормативных документов. 

8. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предо-

ставляется потребителю по его требованию. 

9. К отношениям, возникающим при оказании услуг в части, не урегулиро-

ванной настоящими Правилами, применяются правила продажи отдельных ви-

дов продовольственных и непродовольственных товаров. 

10. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся испол-

нителем до сведения потребителей. 

 

II. Информация об услугах 

 

11. Исполнитель обязан довести до сведения потребителей фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), 

тип, класс и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске. 
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Индивидуальный предприниматель должен предоставить потребителям 

информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировав-

шего его органа. 

Если деятельность исполнителя подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, то он обязан представить инфор-

мацию о номере, сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем. 

Указанная информация размещается в удобных для ознакомления потреби-

теля местах. 

12. Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведе-

ния потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать: 

перечень услуг и условия их оказания; 

цены в рублях и условия оплаты услуг; 

фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции обще-

ственного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них 

основных ингредиентов; 

сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного 

питания, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции                   

и объеме ее порции; 

сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (кало-

рийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро-                

и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции об-

щественного питания) и составе (в том числе наименование использованных              

в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, 

информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с приме-

нением генно-инженерно-модифицированных организмов); 
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обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых 

должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая 

услуга. 

13. Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потреби-

телей посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при 

оказании таких услуг. 

В меню (винной карте) исполнителем указываются наименование алкоголь-

ной продукции, объем и цена алкогольной продукции в потребительской таре, 

если исполнитель предлагает и реализует алкогольную продукцию в потреби-

тельской таре, и (или) наименование алкогольной продукции, объем и цена               

за порцию, не превышающую 1 литра алкогольной продукции (объем порции 

устанавливается по усмотрению исполнителя). 

14. Потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомления              

с меню, прейскурантами и условиями обслуживания как в зале, так и вне зала 

обслуживания. 

15. Информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится                   

до сведения потребителей в месте предоставления услуг на русском языке, а до-

полнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъек-

тов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

Потребитель вправе получить дополнительную информацию об основных 

потребительских свойствах и качестве предлагаемой продукции общественного 

питания, а также об условиях приготовления блюд, если эти сведения не явля-

ются коммерческой тайной. 

 

III. Порядок оказания услуг 

 

16. Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обративше-

муся к нему с намерением заказать услугу, на условиях, согласованных сторона-

ми. 
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Условия оказания услуги, в том числе ее цена, устанавливаются одинако-

выми для всех потребителей, за исключением случаев, когда федеральным зако-

ном и иными правовыми актами Российской Федерации допускается предостав-

ление льгот для отдельных категорий потребителей. 

17. Предварительный заказ на оказание услуги может быть оформлен путем 

составления документа (заказ, квитанция и другие виды), содержащего необхо-

димые сведения (наименование исполнителя, фамилия, имя и отчество потреби-

теля, вид услуги, ее цена и условия оплаты, дата приема и исполнения заказа, 

условия выполнения услуги, ответственность сторон, должность лица, ответ-

ственного за прием и оформление заказа, подпись лица, принявшего заказ,                   

и другие сведения), а также путем оформления заказа посредством телефонной, 

электронной или иной связи. 

Один экземпляр документа, подтверждающего заключение договора                   

об оказании услуги, выдается потребителю. 

18. Исполнитель обязан оказать потребителю услуги в сроки, согласован-

ные с потребителем. 

19. Исполнитель обязан оказать услуги, качество которых соответствует 

обязательным требованиям нормативных документов и условиям заказа. 

20. Исполнитель вправе предложить потребителю предварительную оплату 

услуг, оплату после отбора блюд или после приема пищи либо другие формы 

оплаты, а также наличный или безналичный порядок расчета за оказываемые 

услуги в зависимости от метода обслуживания, типа, специализации исполните-

ля и других условий. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, ко-

торые согласованы с исполнителем. 

Исполнителем при расчетах за оказываемые услуги выдается потребителю 

документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет или другие виды). 

21. Исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверки 

объема (массы) предлагаемой ему продукции общественного питания. 
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22. Исполнитель обязан проводить контроль качества и безопасности ока-

зываемых услуг, включая продукцию общественного питания, в соответствии              

с требованиями нормативных документов. 

23. К оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом производ-

ства продукции общественного питания и обслуживанием потребителей, допус-

каются работники, прошедшие специальную подготовку, аттестацию и меди-

цинские осмотры в соответствии с обязательными требованиями нормативных 

документов. 

24. Наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе 

предложить потребителю другие возмездные услуги. 

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнитель-

ные услуги за плату. 

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, 

потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. 

25. При нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказа-

ние услуги потребитель вправе по своему выбору: 

назначить исполнителю новый срок; 

потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу; 

отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки возмеща-

ются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель 

докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непре-

одолимой силы или по вине потребителя. 

26. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе              

по своему выбору потребовать: 
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безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая про-

дукцию общественного питания; 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, включая продук-

цию общественного питания; 

безвозмездного повторного изготовления продукции общественного пита-

ния надлежащего качества. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги 

и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным 

договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. По-

требитель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные су-

щественные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. 

27. Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных 

с исполнением обязательств по договору. 

28. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при ока-

зании услуг исполнитель несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 

29. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

 

2.1.4. ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги обще-

ственного питания. Предприятия общественного питания. Классификация 

и общие требования, введен в действие Приказом Росстандарта от 22 нояб-

ря 2013 года № 1676-ст. 

 

3. Термины и определения 
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В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 31985, 

а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1. предприятие (объект) общественного питания (предприятие (объект) 

питания): Имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного пита-

ния, в т.ч. изготовления продукции общественного питания, создания условий 

для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных 

товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказа-

ния разнообразных дополнительных услуг. 

3.2. ресторан: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребите-

лю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассорти-

ментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, ал-

когольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и 

хлебобулочных изделий, покупных товаров. 

3.3. кафе: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю 

услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением 

ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, 

реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алко-

гольные и безалкогольные напитки, покупные товары. 

3.4. бар: Предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой                 

и реализующее, в зависимости от специализации, алкогольные и (или) безалко-

гольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, холодные и горя-

чие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары. 

3.5. предприятие быстрого обслуживания: Предприятие (объект) питания, 

реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготов-

ления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности, и обеспе-

чивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребителей. 

3.6. буфет: Предприятие (объект) общественного питания, реализующее                

с потреблением на месте ограниченный ассортимент продукции общественного 
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питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе холодные 

и горячие блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские 

изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. 

3.7. кафетерий: Предприятие (объект) общественного питания, оборудован-

ное буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте горя-

чие напитки, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции 

общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том 

числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда не-

сложного изготовления и покупные товары. 

3.8. столовая: Предприятие (объект) общественного питания, осуществля-

ющее приготовление и реализацию с потреблением на месте разнообразных 

блюд и кулинарных изделий в соответствии с меню, различающимся по дням 

недели. 

3.9. закусочная: Предприятие (объект) питания с ограниченным ассорти-

ментом блюд и изделий несложного изготовления и предназначенное для быст-

рого обслуживания потребителей, с возможной реализацией алкогольных 

напитков, покупных товаров. 

3.10. магазин (отдел) кулинарии: Магазин (отдел) по реализации населению 

продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрика-

тов, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

3.11. тип предприятия (объекта) общественного питания: Вид предприятия 

(объекта) с характерными условиями обслуживания, ассортиментом реализуе-

мой продукции общественного питания и технической оснащенностью. 

3.12. заготовочный цех (объект): Предприятие (объект) общественного пи-

тания, осуществляющий изготовление кулинарной продукции, хлебобулочных  

и кондитерских изделий и снабжение ими доготовочных объектов, магазинов 

(отделов) кулинарии, розничной торговой сети и других организаций, а также 

для доставки потребителям по их заказам. 
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4. Классификация предприятий (объектов) общественного питания 

 

4.1. Предприятия (объекты) общественного питания подразделяют по ха-

рактеру деятельности, типам и мобильности (см. таблица 1) 

Таблица 1 - Классификация предприятий (объектов) общественного питания 

 

Признак классификации пред-

приятий (объектов) обще-

ственного питания 

Классификационные группы 

По характеру деятельности 

<*> 

Предприятия (объекты), организующие произ-

водство продукции общественного питания с 

возможностью доставки потребителям: заго-

товочные фабрики, цехи по производству по-

луфабрикатов и кулинарных изделий, специа-

лизированные кулинарные цехи, предприятия 

(цехи) бортового питания и др. 

Предприятия (объекты), организующие произ-

водство, реализацию продукции общественно-

го питания и обслуживание потребителей с 

потреблением на месте и на вынос (вывоз) с 

возможностью доставки: рестораны, кафе, ба-

ры, столовые, предприятия (объекты) быстро-

го обслуживания, закусочные, кафетерии, бу-

феты. 

Предприятия (объекты), организующие реали-

зацию продукции общественного питания с 

возможным потреблением на месте: магазины 

(отделы) 

По типам Ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие 

быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, 

магазин (отдел) кулинарии 

 

5. Общие требования к предприятиям (объектам)  

общественного питания 

 

5.1. Предприятия (объекты) общественного питания могут быть расположе-

ны: 

consultantplus://offline/ref=6297D253ECCDD4F75AD0AD93706E353046B757FF8C6F2915AE5EEBDC0524E6556A2559272ADEF286zCp4H
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- в жилых зданиях, 

- общественных зданиях, в том числе в отдельно стоящих и зданиях гости-

ниц и иных средств размещения, вокзалов, торговых, торгово-развлекательных, 

комплексных развлекательных центров, культурно-развлекательных и спортив-

ных объектах, образовательных, научных и медицинских организациях, офисах 

компаний; 

- на территории промышленных объектов, воинских частей, исправитель-

ных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений; 

- на транспорте. 

5.2. Предприятия (объекты) общественного питания могут быть постоянно 

действующими и сезонными (летними и пр.). 

5.3. На предприятиях (объектах) общественного питания различных типов 

должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей, сохран-

ность их имущества и выполняться требования нормативных правовых актов, 

нормативных правовых и нормативных документов, действующих на террито-

рии государства, принявшего стандарт. 

5.4. Предприятия (объекты) общественного питания любого типа должны 

иметь удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые 

справочно-информационные указатели. 

Территория, прилегающая к предприятию (объекту), должна быть благо-

устроена и освещена в темное время суток. 

На территории, прилегающей к ресторану, должна быть оборудована авто-

стоянка, в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест). 

5.5. Архитектурно-планировочные решения и конструктивные элементы 

зданий предприятий (объектов) общественного питания и используемое техни-

ческое оборудование должны соответствовать нормативным документам, дей-

ствующим на территории государства, принявшего стандарт. 

5.6. На предприятиях (объектах) общественного питания должны быть 

предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о действиях в ава-
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рийной ситуации, а также хорошо заметные информационные указатели, обес-

печивающие свободную ориентацию потребителей как в обычной, так и в чрез-

вычайной ситуации. 

5.7. Стационарные предприятия (объекты) общественного питания всех ти-

пов должны быть оснащены инженерными системами и оборудованием, обеспе-

чивающими необходимый уровень комфорта по ГОСТ 30494. 

5.8. При размещении предприятий (объектов) общественного питания в жи-

лых зданиях их помещения должны соответствовать требованиям строительных 

правил по уровню шума, вибрации и соблюдать требования звукоизоляции по 

ГОСТ 30494. Предприятия общественного питания, занимающие часть жилого 

здания, должны быть оборудованы отдельными входами (выходами). 

5.9. Предприятия (объекты) общественного питания всех типов обязаны                

в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходи-

мую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, в том числе: фирменное наименование 

(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), тип предприя-

тия и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске и/или в дру-

гих местах, удобных для ознакомления потребителей в соответствии с норма-

тивными правовыми документами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

5.10. На строящихся и реконструируемых предприятиях (объектах) обще-

ственного питания для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп 

населения должны быть предусмотрены наклонные пандусы у входных дверей 

для проезда инвалидных колясок, лифты, площадки для разворота инвалидных 

колясок в залах, специально оборудованные туалетные комнаты согласно меж-

дународным рекомендациям и нормативным документам, действующим на тер-

ритории государства, принявшего стандарт. 

5.11. На предприятиях (объектах) общественного питания в соответствии со 

спецификой обслуживаемого контингента могут быть предусмотрены зоны спе-

consultantplus://offline/ref=5B48FC1497FA6E2DC02372ADEBE7B6683E9C343E6853FD06869DD77527r4H
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циального обслуживания, например диетического, лечебно-профилактического, 

детского питания и др. 

5.12. Размещение и планировка производственных помещений и оборудо-

вания в этих помещениях должно обеспечивать последовательность (поточ-

ность) технологических процессов изготовления (производства) и реализации 

продукции и соответствовать требованиям нормативных документов, действу-

ющих на территории государства, принявшего стандарт. 

5.13. Предприятия (объекты) общественного питания, расположенные выше 

3-го этажа общественных зданий, в том числе в гостиницах и других средствах 

размещения, должны быть оборудованы грузовыми лифтами. 

5.14. Предприятия (объекты) общественного питания оснащаются мебелью 

(столами, стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой посу-

дой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими ин-

терьеру помещений и тематической направленности предприятия. 

На предприятиях (объектах) общественного питания должны обеспечивать-

ся стилевое единство интерьера зала, мебели и сервировки или отражаться спе-

циализация предприятия. 

Предприятия (объекты) питания должны иметь меню различного дизайна на 

государственном языке и винную карту (и/или чайную, кофейную, десертную 

карты), по оформлению соответствующие специализации. Меню оформляется 

типографским или компьютерным способом. Допускается использование аль-

тернативных форматов меню (грифельных досок, стендов, световых табло, сен-

сорных мониторов и дисплеев и др.). В буфетах, кафетериях, магазинах кулина-

рии оформляют прейскуранты и ценники на реализуемые продукты питания. 

Примечание - Меню может быть оформлено в виде общего меню и/или от-

дельных меню: меню ланча, бранча, меню десертов, меню салат-бара, меню дет-

ское, вегетарианское, сезонное и другие. 
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5.16. Предприятие (объект) общественного питания самостоятельно опреде-

ляет перечень оказываемых услуг в сфере общественного питания. К дополни-

тельным услугам относят: 

- услуги по организации и проведению кейтеринга, в т.ч. по доставке про-

дукции по заказам потребителей и выездное обслуживание; 

- организация музыкального и развлекательного (анимационного) обслужи-

вания; 

- банкетное обслуживание, в т.ч. специальных мероприятий; 

информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 

вызов такси по заказу (просьбе) потребителей; 

парковка или охраняемая стоянка автомобиля на территории предприятия 

(объекта). 

5.17. Предприятие (объект) общественного питания может устанавливать 

правила поведения для потребителей, не противоречащие нормативным право-

вым актам и нормативным правовым документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт (ограничение курения, запрещение нахожде-

ния потребителей в верхней одежде и другие). 

 

2.1.5. ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги обще-

ственного питания. Общие требования, введенный в действие Приказом 

Росстандарта от 27 июня 2013 года № 192-ст (извлечения). 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31985, а также сле-

дующие термины с соответствующими определениями: 

3.1. Услуга общественного питания: деятельность исполнителя (предприя-

тий общественного питания юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции обществен-

ного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции об-

consultantplus://offline/ref=360B64AD30D6F7B1ACBD5F8E00CBF551769CA6DAF24D4F57D293CC09F9m5F8M
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щественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других до-

полнительных услугах. 

Примечание. Услуги общественного питания могут оказываться в местах 

расположения предприятий общественного питания и в иных местах. 

3.2. Процесс обслуживания: совокупность операций, выполняемых испол-

нителем при непосредственном контакте с потребителем услуг при реализации                

и потреблении продукции общественного питания и организации досуга. 

3.3. Условия обслуживания: совокупность факторов, воздействующих                

на потребителя в процессе оказания услуги. 

3.4. Безопасность услуги: комплекс свойств услуги (процесса), при которых 

она под влиянием внутренних и внешних опасных (вредных) факторов оказыва-

ет воздействие на потребителя, не подвергая его жизнь, здоровье и имущество 

риску. 

4. Виды услуг общественного питания 

 

4.1. Услуги общественного питания подразделяют: 

- на услуги питания; 

- услуги по изготовлению продукции общественного питания; 

- услуги по организации потребления продукции общественного питания               

и обслуживанию; 

- услуги по реализации продукции общественного питания и покупных то-

варов; 

- услуги по организации досуга, в том числе развлекательные; 

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 

- прочие услуги общественного питания. 

4.2. Услуги питания представляют собой услуги по изготовлению продук-

ции общественного питания, созданию условий для реализации и потребления 

продукции общественного питания и покупных товаров на предприятиях обще-
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ственного питания, а также с возможностью предоставления услуг по организа-

ции досуга и других дополнительных услуг. 

4.3. Услуги по изготовлению продукции общественного питания включают 

изготовление продукции общественного питания: полуфабрикатов, кулинарных 

изделий, блюд, мучных кондитерских и булочных изделий, в том числе по зака-

зам потребителей, в сложном исполнении, с дополнительным оформлением. 

4.4. Услуги по организации потребления продукции общественного пита-

ния и обслуживанию включают: 

- организацию питания и обслуживание различных мероприятий (банкетов, 

корпоративных вечеров, праздников и др.), в том числе выездное обслуживание 

(кейтеринг); 

- организацию питания и обслуживание участников конференций, семина-

ров, совещаний, в том числе выездное обслуживание (кейтеринг); 

- организацию питания и обслуживание потребителей в зонах отдыха,                   

на культурно-массовых и спортивных мероприятиях и т.д.; 

- организацию потребления алкогольных и безалкогольных напитков на ме-

сте оказания услуг, включая изготовление коктейлей, свежеотжатых соков                     

и других напитков собственного производства; 

- обслуживание потребителей в пути следования пассажирского железнодо-

рожного, водного и воздушного транспорта; 

- доставку продукции общественного питания и обслуживание потребите-

лей на рабочих местах и на дому; 

- доставку продукции общественного питания по заказам проживающих              

и обслуживание в номерах гостиниц и других средствах размещения (рум-

сервис); 

- организацию рационального комплексного питания для определенных 

контингентов потребителей. 

4.5. Услуги по реализации продукции общественного питания включают: 
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- реализацию продукции общественного питания и покупных товаров                    

на вынос из зала предприятия общественного питания; 

- реализацию продукции общественного питания и покупных товаров через 

столы заказов, буфеты, окна раздачи и т.д.; 

- реализацию продукции общественного питания и покупных товаров вне 

предприятия, в том числе в раздаточных и доготовочных предприятиях обще-

ственного питания, в летних кафе, филиалах, магазинах кулинарии и отделах 

кулинарии; 

- реализацию продукции общественного питания и покупных товаров                    

в собственной мелкорозничной сети (киоски, палатки, павильоны, средства раз-

возной и разносной торговли и пр.); 

- реализацию продукции общественного питания и покупных товаров через 

розничную торговую сеть; 

- комплектацию наборов продукции общественного питания и покупных 

товаров в дорогу потребителям, в том числе туристам для самостоятельного 

приготовления. 

4.6. Услуги по организации досуга, в том числе развлекательные, включают: 

- организацию музыкального и развлекательного (анимационного) обслу-

живания; 

- организацию проведения концертов, программ варьете и видеопрограмм                  

и пр.; 

- предоставление потребителям музыкального, развлекательного (анимаци-

онного) и телевизионного сопровождения; 

- услуги для организации процесса курения (кальяны, сигары, сигареты, 

спички, зажигалки, пепельницы); 

- предоставление потребителям прессы (газет, журналов); 

- предоставление потребителям спортивных настольных игр, игровых авто-

матов, в том числе детям младшего возраста в детских игровых комнатах; 

- организацию детских игровых комнат для детей младшего возраста. 
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4.7. Информационно-консультационные (консалтинговые) услуги включа-

ют: 

- консультации специалистов по изготовлению, оформлению, подаче про-

дукции общественного питания и сервировке стола; 

- консультации специалистов по организации диетического питания при 

различных заболеваниях; 

- консультации специалистов по подбору вин и алкогольной продукции; 

- консультации специалистов по подбору табака и табачной продукции; 

- тренинги персонала предприятий питания; 

- организацию обучения кулинарному мастерству; 

- организацию выставок индустрии питания и участие в выставках. 

4.8. Прочие услуги общественного питания включают: 

- бронирование мест в залах предприятия общественного питания по зака-

зам потребителей; 

- продажу талонов по реализации рационов питания (бизнес-ланчи, ланчи, 

бранчи и т.п.); 

- услуги повара, кондитера на дому; 

- услуги официанта, бармена для обслуживания на дому; 

- прокат столового белья, посуды, приборов, передвижного (мобильного) 

кухонного оборудования и инвентаря; 

- продажу цветов, сувениров и сопутствующих товаров; 

- предоставление парфюмерии, средств личной гигиены, принадлежностей 

для чистки одежды, обуви и пр.; 

- упаковку продукции общественного питания, оставшейся после обслужи-

вания, для потребителей; 

- упаковку продукции общественного питания, приобретенной на предпри-

ятии; 

- предоставление потребителям телефонной и факсимильной связи на пред-

приятии; 
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- предоставление Интернет-связи; 

- предоставление условий для зарядки мобильных телефонов и переносных 

персональных компьютеров (ноутбуков); 

- гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней одежды, 

сумок); 

- вызов такси по заказу (просьбе) потребителя; 

- предоставление организованной охраняемой стоянки для автомобилей по-

требителей на территории предприятия; 

- организацию доставки продукции общественного питания. 

4.8.1. Услуги по организации доставки продукции общественного питания 

включают: 

- доставку продукции общественного питания по заказам потребителей,                  

в том числе в офис, на рабочие места, на дом; 

- доставку продукции общественного питания к железнодорожному, водно-

му и воздушному транспорту для потребления в пути следования; 

- доставку продукции общественного питания в магазины кулинарии и от-

делы кулинарии, на предприятия розничной торговли, в мелкорозничную сеть. 

4.9. Перечень услуг общественного питания может быть расширен в зави-

симости от вида предприятия, специфики обслуживаемого контингента потре-

бителей. 

 

5. Общие требования к услугам общественного питания 

 

5.1. Номенклатура показателей качества услуг устанавливается с учетом 

условий оказания услуг общественного питания, в соответствии с нормативны-

ми документами, действующими на территории государства, принявшего стан-

дарт. 

5.2. Критерием качества оказания услуг является уровень услуг. 
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5.3. Услуги общественного питания должны отвечать следующим общим 

требованиям: 

- социальной адресности; 

- функциональной пригодности; 

- безопасности; 

- эргономичности; 

- эстетичности; 

- информативности; 

- гибкости. 

5.3.1. Требование социальной адресности услуг предусматривает: 

- обеспеченность услугами общественного питания и доступность для по-

требителей различных категорий; 

- соответствие услуг ожиданиям потребителей, включая ассортимент пред-

лагаемой продукции, метод и форму обслуживания, профессиональный уровень 

обслуживающего персонала, номенклатуру оказываемых услуг; 

- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для 

приоритетных категорий потребителей (дети, люди с ограниченными физиче-

скими возможностями и др.). 

5.3.2. Требование функциональной пригодности услуг предусматривает: 

- точность и своевременность оказания услуг, включая соблюдение уста-

новленного режима работы предприятия, соблюдение ассортиментного перечня 

реализуемых блюд, изделий и напитков, соответствие времени оказания услуг, 

времени ожидания заказа, обслуживания потребителей и пр.; 

- обеспечение условий для выбора потребителем услуг различных видов; 

- соответствие обслуживающего персонала профессиональному назначе-

нию, в том числе компетентность и квалификация персонала, умение общаться       

с потребителями, знание и соблюдение профессиональной этики поведения. 

Услуги общественного питания, оказываемые потребителям, по срокам                  

и условиям обслуживания должны соответствовать требованиям нормативных              
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и технических документов на услуги конкретного вида, условиям договоров                  

об оказании услуг или условиям заказа на оказание услуг согласно нормативным 

правовым документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

5.3.3. Требования безопасности услуг для потребителей изложены в разделе 

6. 

5.3.4. Требование эргономичности услуг характеризует соответствие усло-

вий обслуживания и применяемых в процессе обслуживания мебели, оборудо-

вания гигиеническим, антропометрическим и физиологическим возможностям 

потребителей. Соблюдение требования эргономичности обеспечивает комфорт-

ность обслуживания и способствует сохранению здоровья потребителей. 

5.3.5. Требование эстетичности услуг характеризует стилевое единство, 

гармоничность дизайна помещений для потребителей и условий обслуживания, 

в том числе внешний вид персонала, оформление меню, сервировку стола, 

оформление и подачу блюд и напитков и пр. 

5.3.6. Требование информативности услуг предполагает полное, достовер-

ное и своевременное информирование потребителя обо всех предоставляемых 

услугах в зале и вне зала предприятия, обеспечивающее возможность их пра-

вильного выбора, а также информацию об изготовляемой и реализуемой про-

дукции общественного питания согласно нормативным правовым документам, 

действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

Информацию об услугах доводят до сведения потребителей в наглядной                

и доступной форме посредством оформления информационных стендов или па-

пок для потребителей, в меню, прейскурантах или иными способами, приняты-

ми исполнителем услуг. 

Требование информативности предполагает применение разнообразных 

видов современной рекламы. 
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5.3.7. Услуги общественного питания должны соответствовать требованию 

гибкости, которое характеризует способность услуг изменяться в соответствии              

с изменяющимися требованиями и условиями. 

 

6. Требования безопасности услуг общественного питания 

 

6.1. При оказании услуг общественного питания на предприятиях обще-

ственного питания должны обеспечиваться безопасные условия для жизни                     

и здоровья потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться нормативные 

правовые документы, действующие на территории государства, принявшего 

стандарт. 

6.2. Продукция общественного питания должна соответствовать требовани-

ям технических документов на продукцию конкретных видов при соблюдении  

или нормативных документов, действующих на территории государства, при-

нявшего стандарт. 

6.3. Персонал предприятий общественного питания должен быть подготов-

лен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

6.4. При оказании услуг общественного питания на предприятиях обще-

ственного питания должны обеспечиваться требования охраны окружающей 

среды, в том числе к территории, техническому состоянию и содержанию поме-

щений, вентиляции, водоснабжению, канализации и другим требованиям, уста-

новленным нормативными документами, действующими на территории госу-

дарства, принявшего стандарт. 

Технологический процесс производства продукции общественного питания 

не должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду. 

 

7. Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания 
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7.1. Для оценки и контроля качества услуг общественного питания исполь-

зуют следующие основные методы: 

- экспертный - опрос и анкетирование исполнителей в сфере услуг обще-

ственного питания, оценку результатов опроса (анкетирования); 

- социологический - опрос или интервьюирование потребителей услуг об-

щественного питания, оценку результатов опроса (интервьюирования). 

7.2. Оценку и контроль продукции общественного питания как результата 

оказания услуг общественного питания осуществляют с помощью органолепти-

ческого и инструментальных (лабораторных) методов, в соответствии с норма-

тивными документами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 

2.1.6. ГОСТ 30390-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги обще-

ственного питания. Продукция общественного питания, реализуемая насе-

лению. Общие технические условия, введен в действие Приказом Росстан-

дарта от 22 ноября 2013 года № 1675-ст. 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1. продукция общественного питания: Совокупность кулинарной продук-

ции, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Примечание - Продукция общественного питания относится к скоропортя-

щейся продукции. 

3.2. кулинарная продукция: Совокупность кулинарных полуфабрикатов, ку-

линарных изделий, блюд. 

3.3. кулинарный полуфабрикат: Пищевой продукт или сочетание продуктов, 

прошедших одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения до 

готовности. 
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3.4. кулинарный полуфабрикат высокой степени готовности: Кулинарный 

полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых (одной-двух) 

технологических операций изготавливают кулинарное изделие или блюдо. 

3.5. кулинарное изделие: Пищевой продукт или сочетание продуктов, дове-

денные до кулинарной готовности. 

3.6. блюдо: Кулинарное изделие, порционированное и оформленное. 

Примечание - Блюдо, приготовленное по оригинальным рецептуре и техно-

логии с учетом национальных, региональных и других особенностей предприя-

тия, является фирменным. Блюдо, приготовленное из нового вида сырья и (или) 

по новой, усовершенствованной технологии, является новым. 

3.7. мучное кулинарное изделие: Кулинарное изделие заданной формы из 

теста, с различными фаршами или без фаршей. 

Примечание - К мучным кулинарным изделиям относят: пироги, пирожки, 

пиццу, кулебяки, чебуреки, пельмени, беляши, ватрушки, пончики, манты, хача-

пури, штрудели, круассаны, блинчики, блины, оладьи, изделия национальных 

кухонь, изделия зарубежных кухонь и другие изделия. 

3.8. булочное изделие: Изделие, вырабатываемое из основного (мука, 

дрожжи хлебопекарные, разрыхлители, соль, вода) и дополнительного сырья 

(сахар, жир, яйца, вкусовые добавки и другие рецептурные компоненты для 

обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств 

изделия). 

3.9. мучное кондитерское изделие: Кондитерское изделие, вырабатываемое 

из муки преимущественно с высоким содержанием сахара, жира и яиц или из 

муки с частичной заменой сахара, жира и яиц. 

 

4. Классификация продукции общественного питания 

 

4.1. Блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты подлежат классификации 

по следующим основным признакам: 
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- по виду используемого сырья: из мяса и мясных продуктов, из птицы, ди-

чи, кролика, из рыбы, морепродуктов (объектов нерыбного промысла) и ракооб-

разных, из картофеля, овощей и грибов, из фруктов и ягод, из круп, бобовых                

и макаронных изделий, из яиц, творога и молока и молочнокислых продуктов, из 

муки и других видов сырья, а также смешанные и комбинированные блюда, ку-

линарные изделия и полуфабрикаты; 

- по способу кулинарной обработки: маринованные, квашеные, отварные, 

припущенные, тушеные, жареные (основным способом, во фритюре, гриль                 

и т.п.), пассерованные, бланшированные, запеченные, печеные, фламбирован-

ные, ИК-нагрев, СВЧ-обработка и другие блюда, кулинарные изделия и полу-

фабрикаты; 

- по характеру потребления: закуски, бутерброды, салаты, супы, основные 

блюда, напитки, гарниры, соусы, сладкие блюда, десерты, коктейли и другие 

смешанные напитки с содержанием алкоголя, мучные кулинарные изделия, 

скомплектованные завтраки, обеды, ужины (рационы питания); 

- по назначению: блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты общего 

назначения, для диетического, лечебного, школьного, детского питания, вегета-

рианские блюда и кулинарные изделия, специальные рационы и др.; 

- по термическому состоянию: холодные, горячие, охлажденные, заморо-

женные блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты; 

- по консистенции: жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные, вязкие, 

рассыпчатые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты. 

4.2. Мучные кондитерские изделия подразделяют на торты, печенье, муч-

ные восточные сладости, пряники и др. 

4.3. Торты и пирожные различают: 

- по видам выпеченного полуфабриката: бисквитные, песочные, слоеные, 

заварные, ореховые, вафельные, воздушные, воздушно-ореховые, крошковые, 

комбинированные и другие виды, в том числе с наполнителями; 
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- по способам отделки: кремовые (с кремами различных видов), в том числе 

на сливках натуральных и растительного происхождения, с фруктовыми отдел-

ками, суфле, с муссами, с самбуками, с творогом, йогуртами, сметаной, сливоч-

ным мягким сыром, из мастики, без крема, конфеты ручной разделки (шоколад-

ные, марципановые) и др. изделия пониженной калорийности, высокобелковые, 

с пониженным содержанием отдельных химических веществ и др. 

 

8. Требования к реализации продукции общественного питания 

 

8.1. Продукцию общественного питания реализуют: 

- в зале предприятия общественного питания с потреблением на месте: ме-

тодом самообслуживания (через раздаточные линии, «шведский стол», «салат-

бар», прилавки и др.), через официантов и барменов; 

- на вынос по заказам потребителей; 

- через магазины и отделы кулинарии и столы заказов по месту изготовле-

ния; 

- вне предприятия (в раздаточных и доготовочных предприятиях питания,                               

в магазинах (отделах) кулинарии, в собственной мелкорозничной сети, в других 

предприятиях общественного питания, при оказании кейтеринга в виде выезд-

ного обслуживания - проведения событийного кейтеринга, предоставления 

услуг повара и официанта на дому, доставки организациям, физическим лицам 

на рабочие места, места обучения, на дом, в купе железнодорожного вагона                 

и др.); 

- через розничную торговую сеть. 

8.2. При реализации продукции общественного питания должны соблю-

даться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее 

изготовителем - предприятием питания. При хранении и реализации должны 

быть созданы условия для раздельного хранения и отпуска полуфабрикатов                  

и готовой продукции. 
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Не допускается хранение продукции общественного питания совместно                

с пищевой продукцией иного вида и непищевой продукцией в случае, если это 

может привести к загрязнению пищевой продукции. 

Продукция общественного питания, находящаяся на хранении, должна со-

провождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной про-

дукции. 

8.3. При реализации продукции общественного питания в зале предприятия 

общественного питания используют посуду и приборы, в том числе одноразо-

вые. При реализации продукции на вынос по заказам потребителей и вне пред-

приятия используют потребительскую тару в соответствии с разделом 9 настоя-

щего стандарта. 

8.4. При реализации температура горячих жидких блюд (супов, соусов)                  

и напитков должна быть не менее 75 °C, горячих блюд и закусок, гарниров - не 

менее 65 °C, салатов, холодных закусок, холодных супов, холодных сладких 

блюд и напитков - не более 14 °C. 

8.5. Сроки хранения блюд и кулинарных изделий в горячем состоянии на 

мармите, горячей плите, в термосах, гастрономических емкостях, емкостях с по-

догревом для «шведского стола», при температуре не ниже 65 °C не должны 

превышать три часа с момента их изготовления и расфасовки. 

Холодные блюда, закуски и напитки должны быть выставлены в порциони-

рованном виде в охлаждаемые прилавки-витрины, «салат-бары», которые по-

полняют продукцией по мере ее реализации в течение не более одного часа. 

8.6. Условия реализации продукции общественного питания через магазины 

(отделы) кулинарии, вне предприятия должны соответствовать требованиям 

технических документов на продукцию общественного питания конкретных ви-

дов в соответствии с нормативными правовыми актами и/или нормативными 

документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 
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8.7. Сроки годности продукции общественного питания должны соответ-

ствовать срокам, установленным нормативными документами, действующими 

на территории государства, принявшего стандарт. 

Сроки годности новых и фирменных видов продукции устанавливает изго-

товитель в соответствии с порядком, установленным в соответствии с норматив-

ными правовыми актами и/или нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт. 

8.8. Реализация продукции общественного питания должны соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов, нормативным правовым и норма-

тивным документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 

2.2. Региональный уровень: 

2.2.1. Закон Самарской области от 31 января 2011 года № 3-ГД «О ме-

рах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции                 

на территории Самарской области» (извлечения). 

 

Статья 2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-

тия: 

слабоалкогольная продукция - алкогольная продукция, в том числе пиво, 

пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха, с содержанием этилового спирта от 1,2 

до 9,0 процентов объема готовой продукции (за исключением слабоалкогольных 

тонизирующих напитков); 

слабоалкогольные тонизирующие напитки - слабоалкогольные напитки, со-

держащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в соответствии              

с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52845-2007 

«Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия»; 

площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудо-

ванных помещений организации общественного питания, предназначенных для 
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потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) 

продовольственных товаров. В понятие «площадь зала обслуживания посетите-

лей» не включаются площади, занятые сооружениями и оборудованием, не 

предназначенные для посетителей. Площадь зала обслуживания посетителей 

определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих до-

кументов; 

инвентаризационные и правоустанавливающие документы - документы на 

объект организации общественного питания, содержащие необходимую инфор-

мацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений 

объекта, информацию, подтверждающую право пользования данным объектом 

(в том числе договор купли-продажи нежилого помещения, технический пас-

порт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (суб-

аренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право об-

служивания посетителей на открытой площадке и другие документы). 

2. Понятия «административно-деловой центр» и «торговый центр (ком-

плекс)» применяются в значениях, установленных статьей 378.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Понятия, используемые в настоящем Законе, не определенные в данной 

статье, применяются в значениях, установленных федеральным законодатель-

ством. 

 

Статья 4. Дополнительные ограничения розничной  

                продажи алкогольной продукции 

1. На территории Самарской области в дополнение к ограничениям рознич-

ной продажи алкогольной продукции, установленным федеральным законода-

тельством, запрещается розничная продажа алкогольной продукции: 

1) с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов по местному времени. В воскресенье -             

с 17 до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи сла-

боалкогольной продукции; 
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2) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими роз-

ничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказании 

такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-

ственного питания: 

в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 

квадратных метров или без зала обслуживания, расположенных в нежилых по-

мещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-

пристроенных; 

в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 

квадратных метров или без зала обслуживания с 22 (в воскресенье - с 17 часов) 

до 10 часов, за исключением объектов, находящихся внутри административно-

деловых центров или торговых центров (комплексов); 

в закрытой таре (для потребления не на месте совершения покупки); 

3) в следующие дни: День российского студенчества (25 января), Междуна-

родный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний            

(1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на выходной день - в следу-

ющий за 1 сентября рабочий день), Международный день студентов (17 ноября); 

4) в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквар-

тирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны 

подъезда(ов) этого же дома, а также в нежилых помещениях, совмещенных                   

с подъездами многоквартирного жилого дома. 

2. Правительство Самарской области устанавливает дополнительные огра-

ничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции,  

в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в 

следующих случаях: 

1) в случае введения режима чрезвычайной ситуации природного и техно-

генного характера на территории муниципальных образований в Самарской об-

ласти, в которых сложилась чрезвычайная ситуация; 
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2) в случае проведения зрелищных мероприятий, в дни проведения выпуск-

ных мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организа-

циях на территориях отдельных населенных пунктов Самарской области по ре-

зультатам рассмотрения обращений глав городских округов и муниципальных 

районов. 

Под зрелищными мероприятиями в целях настоящего пункта понимается 

демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей и мо-

лодежи, в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих            

к обычному кругу семьи, и в других общественных местах, в том числе посред-

ством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зре-

лищно-развлекательных мероприятий. 

3. Порядок введения ограничений, указанных в части 2 настоящей статьи, 

устанавливается постановлением Правительства Самарской области. 

4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продук-

ции, предусмотренные пунктами 1, 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, не 

распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля-

емую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг в объектах с общей пло-

щадью зала обслуживания посетителей 50 и более квадратных метров. 

Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, 

предусмотренные пунктами 1, 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, не рас-

пространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляе-

мую магазинами беспошлинной торговли. 

 

2.2.2. Закон Самарской области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД                  

«Об административных правонарушениях на территории Самарской обла-

сти» (извлечения). 

 



 

 75 

 

 

Статья 6.5 

1. Нарушение установленных Законом Самарской области «О мерах                    

по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории 

Самарской области» дополнительных ограничений розничной продажи алко-

гольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продук-

ции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей, на должностных лиц - семи тысяч рублей, на юридических лиц - 

семидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершен-

ные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц -                

от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Статья 11.1 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоя-

щим Законом, рассматриваются в пределах своих полномочий: 

2) административными комиссиями - об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.7, 2.10, 2.1.1 - 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 3.1, 

3.3, 4.2, 4.6 - 4.11, 4.13, 4.18 - 4.23, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1, 6.3 - 6.5, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.12, 

10.1, 10.2, 10.4 настоящего Закона. 

 

Статья 11.2 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, вправе составлять: 
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9) должностные лица административных комиссий (председатель, замести-

тель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии) - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5 - 2.10, 2.1.1, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.15, 2.1.17, 3.1, 3.3, 4.2, 4.6 - 4.11, 4.13, 4.18 - 4.23, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1 - 6.5, 

8.1 - 8.5, 9.1 - 9.8, 10.1 - 10.4, 10.6, 10.7 (в отношении должностных лиц органа 

местного самоуправления, организации), 10.8 настоящего Закона; 

14) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению (руководители депар-

таментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспек-

ций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты), - об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1, 6.3 - 6.5 настоя-

щего Закона; 

18) главы администраций поселений, их заместители - об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 4.4, 4.13, 4.18 - 4.20, 

4.22, 4.23, 6.1, 6.3 - 6.5, 8.1 - 8.4, 10.1, 10.2 настоящего Закона; 

21) должностные лица органа исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющего управление в сфере экономического развития и торговли на 

территории Самарской области (руководитель органа исполнительной власти 

Самарской области, его заместители, руководители департаментов, главных 

управлений (управлений), их заместители, начальники отделов, специалисты), - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.5 настоя-

щего Закона. 

 

2.2.3. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 года           

№ 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации в области государственного регулирования оборота ал-

когольной продукции» (извлечение). 

 

12. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво 

и напитки, изготавливаемые на основе пива, а также сидр, пуаре, медовуху)                  
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в нестационарных торговых объектах, в том числе при оказании организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за ис-

ключением: 

12.1. Розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и напитки, 

изготавливаемые на основе пива, а также сидр, пуаре, медовуху) при оказании 

услуг общественного питания в сезонных кафе. 

12.2. Розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, 

а также сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания                  

в павильонах со специализацией «Общественное питание» площадью более 50 

квадратных метров. 

12.3. Розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, 

а также сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в не-

стационарных торговых объектах, размещенных на земельных участках, предо-

ставленных в пользование государственным учреждениям культуры города 

Москвы - паркам культуры и отдыха, музеям-усадьбам, музеям-заповедникам, 

Московскому зоопарку, Московскому объединению по музейной и выставочной 

работе «Музеон», подведомственным Департаменту культуры города Москвы. 

 

2.2.4. Постановление Правительства Архангельской области от 5 июня 

2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений вре-

мени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на терри-

тории Архангельской области» (извлечение). 

 

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании ими 

услуг общественного питания не допускать продажи алкогольной продукции              

на вынос в соответствии с ограничениями времени розничной продажи алко-

гольной продукции, установленными Федеральным законом от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции» и пунктом 1 настоящего по-

становления. 

 

2.2.5. Закон Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О ре-

гулировании розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных 

тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории 

Приморского края» (извлечения). 

 

Статья 6. Дополнительные ограничения розничной продажи  

                 алкогольной продукции на территории Приморского края 

1. На территории Приморского края не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции: 

5) на вынос (вывоз по заказам) организациями, осуществляющими рознич-

ную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями услуг общественного питания; 

7) с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема го-

товой продукции, осуществляемая организациями, а также пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпри-

нимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями услуг общественного питания в нестационарных торговых объек-

тах, не имеющих зала для обслуживания посетителей. 

 

2.2.6. Закон Пензенской области от 10 октября 2011 года № 2133-ЗПО 

«О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области от-

дельных положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции» (извлечение). 

 

Статья 1-1 
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1-1. Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу ал-

когольной продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

(далее - алкогольная продукция), следующие дополнительные ограничения вре-

мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции: 

3) не допускается розничная продажа алкогольной продукции на предприя-

тиях общественного питания, отнесенных к типам «столовая», «закусочная», 

«буфет», «кафетерий», «кофейня»в соответствии с Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания», расположенных в мно-

гоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-

пристроенных помещениях к жилым домам. 

 

2.2.7. Закон Амурской области от 25 сентября 2014 года № 403-ОЗ                   

«О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Амурской области» (извлечение). 

 

Статья 1 

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

1) с 21.00 до 11.00 по местному времени в торговых объектах и организаци-

ях общественного питания, за исключением ресторанов и кафе, расположенных 

в отдельно стоящих нежилых зданиях, строениях и сооружениях и их частях; 

2) с 23.00 до 11.00 по местному времени в ресторанах и кафе, расположен-

ных в отдельно стоящих нежилых зданиях, строениях и сооружениях и их ча-

стях; 

3) при оказании услуг общественного питания в случае несоблюдения в со-

вокупности следующих условий: 

а) соответствие определенному типу предприятия общественного питания 

согласно требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 30389-2013 
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"Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Клас-

сификация и общие требования"; 

б) организация производства, реализации продукции общественного пита-

ния и обслуживание потребителей с потреблением на месте; 

в) наличие в зале обслуживания не менее 6 столов и 24 мест для обслужива-

ния потребителей с потреблением на месте. 

 

2.2.8. Закон Мурманской области от 10 ноября 2011 года № 1415-01-

ЗМО «О полномочиях органов государственной власти Мурманской обла-

сти в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной                    

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных огра-

ничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мур-

манской области» (извлечение). 

 

Статья 5.1. Дополнительные ограничения розничной продажи  

                    алкогольной продукции на территории Мурманской  

                    области 

4. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов              

до 8 часов во временных объектах общественного питания. 

При этом под временным объектом общественного питания понимается 

объект, находящийся на земельном участке, предоставленном для целей, не свя-

занных со строительством, и представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зави-

симости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 

питания, если отсутствуют раковина для мытья рук и туалет для посетителей 

(совмещение туалета для персонала и посетителей не допускается), а в помеще-

нии для обслуживания посетителей (потребителей) имеется менее 4 столов и 16 

посадочных мест, оборудованных для обслуживания посетителей. 
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2.2.9. Закон Республики Коми от 3 июля 2012 года № 60-РЗ «Об уста-

новлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Республики Коми» (извлечение). 

 

 

Статья 1. На территории Республики Коми не допускается розничная  

                продажа алкогольной продукции: 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 часов     

до 8.00 часов: 

1) в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов - при осуществ-

лении розничной продажи алкогольной продукции организациями и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными 

предпринимателями при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания; 

2) в нестационарных торговых объектах - при осуществлении розничной 

продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 

16,5 процента объема готовой продукции организациями и розничной продажи 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предприни-

мателями при оказании такими организациями и индивидуальными предприни-

мателями услуг общественного питания. 

Положения пунктов 1 и 2 части третьей настоящей статьи не распространя-

ются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую предпри-

ятиями общественного питания типов «ресторан», «бар», «кафе» в соответствии 

с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услу-

ги общественного питания. Классификация предприятий общественного пита-

ния». 

 

2.2.10. Закон Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 2497-КЗ                

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» (извлечение). 
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Статья 4.1. Дополнительные ограничения условий  

                   продажи алкогольной продукции 

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 пи-

тания. 

3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществля-

емая организациями, при оказании этими организациями услуг общественного 

питания в случае несоблюдения следующих условий: 

1) наличие в помещении, в котором осуществляется розничная продажа ал-

когольной продукции, искусственного и естественного освещения, горячего                 

и холодного водоснабжения, канализационной, отопительной, вентиляционной 

систем; 

2) наличие в помещениях, в которых осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции, туалетов, раковин для мытья рук посетителей. Совме-

щение туалетов для персонала и посетителей не допускается. 

4. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на вынос               

(не для потребления на месте покупки), осуществляемая организациями, при 

оказании этими организациями услуг общественного питания. 

 

2.2.11. Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 года                

№ 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Ростовской области» (извлечение). 

 

Статья 9.2. Дополнительные ограничения времени, условий и мест  

                     розничной продажи алкогольной продукции на территории  

                   Ростовской области 

3. На территории Ростовской области не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, осуществляемая организациями, розничная продажа 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуаль-
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ными предпринимателями, и розничная продажа вина, игристого вина (шампан-

ского), осуществляемая сельскохозяйственными товаропроизводителями, при 

оказании такими организациями, индивидуальными предпринимателями и сель-

скохозяйственными товаропроизводителями услуг общественного питания: 

1) на вынос из зала обслуживания посетителей объекта оказания услуг об-

щественного питания в течение времени запрета розничной продажи алкоголь-

ной продукции, установленного Федеральным законом «О государственном ре-

гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»; 

2) через объекты оказания услуг общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей. 

 

2.2.12. Закон Ивановской области от 30 сентября 2014 года № 63-ОЗ       

«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской об-

ласти» (извлечения). 

 

Статья 1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест  

                розничной продажи алкогольной продукции на территории  

                Ивановской области 

1. На территории Ивановской области не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: 

2) с 21.00 часа до 9.00 часов в предприятиях общественного питания, име-

ющих в помещении для обслуживания посетителей менее 6 столов на 24 поса-

дочных места; 

3) с 23.00 часов до 9.00 часов в предприятиях общественного питания, рас-

положенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая 

встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения (за исключе-

нием розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в предприя-

тиях общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «бар», «кафе», 

consultantplus://offline/ref=40F50EFC09FA7AFCF6C75B39B16C03AB16BAC9078E764F479F79468228C3E4FD3D659059DEoB16N
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«кофейня» в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприя-

тий общественного питания»); 

4) в закрытой таре (на вынос) организациями, осуществляющими рознич-

ную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, а также сидра, 

пуаре, медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания; 

5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий, организуемых               

в соответствии с решениями органов государственной власти Ивановской обла-

сти и органов местного самоуправления Ивановской области, во время их про-

ведения, а также в течение трех часов до начала и трех часов после проведения 

указанных мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной про-

дукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпри-

нимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями услуг общественного питания. 

2. На территории Ивановской области не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуаль-

ными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями услуг общественного питания в случае отсутствия              

в помещении предприятия общественного питания раковины для мытья рук по-

сетителей и туалета для посетителей. 

 

2.2.13. Закон Республики Мордовия от 16 апреля 2015 года № 18-З                    

«О государственном регулировании розничного оборота алкогольной про-

дукции на территории Республики Мордовия» (извлечение). 

 

Статья 7. Дополнительные ограничения времени, условий и мест  

consultantplus://offline/ref=E5FF76759B2957F1B1B48801622FDA28C3B6843C127EA4F89EFAC5C39CkD69N
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                 розничной продажи алкогольной продукции на территории  

                 Республики Мордовия 

1. На территории Республики Мордовия не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: 

2) с 22 часов до 10 часов; 

3) организациями общественного питания на вынос; 

4) в день начала учебного года, день последнего звонка в образовательных 

организациях Республики Мордовия и 27 июня - в День молодежи. 

5) организациями общественного питания, расположенными во встроенных 

в многоквартирные дома помещениях, в пристроенных к многоквартирным до-

мам помещениях, а также в помещениях, расположенных одновременно как в 

многоквартирном доме, так и в пристроенном к нему помещении, за исключени-

ем ресторанов и кафе; 

6) ресторанами и кафе, а также организациями, осуществляющими торго-

вую деятельность, расположенными в многоквартирных домах, вход для поку-

пателей (потребителей) в которые организован со стороны двора таких много-

квартирных домов. 

Положения подпунктов 2 и 4 настоящего пункта не распространяются на 

организации и индивидуальных предпринимателей при оказании ими услуг об-

щественного питания в ресторанах, кафе с числом посадочных мест 16 и более, 

площадью для оказания услуг общественного питания 50 квадратных метров и 

более. 

 

2.2.14. Закон Республики Татарстан от 6 марта 2015 года № 10-ЗРТ               

«О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной про-

дажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Татарстан» (извлечение). 

 

Статья 2 
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На территории Республики Татарстан не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медову-

ху): 

1) с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на предприятиях обще-

ственного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе», «бар» в соответ-

ствии с национальным стандартом Российской Федерации, а также розничной 

продажи алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли; 

2) на предприятиях общественного питания, размещенных в нестационар-

ных объектах (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков                

в сезонных (летних) кафе в период с 1 мая по 1 октября); 

3) на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквар-

тирных домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных 

помещениях к многоквартирным домам, за исключением предприятий обще-

ственного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе»; 

4) с 22 часов до 10 часов на предприятиях общественного питания в закры-

той таре (на вынос); 

5) на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам «ресто-

ран», «кафе», и предприятиях торговли, расположенных в многоквартирных до-

мах, вход для покупателей (потребителей) в которые организован со стороны 

двора многоквартирного дома. 

 

 

3. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ОБРАЩЕНИЯ 

3.1. Проект федерального закона № 815095-6 «О внесении изменения                

в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции». 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 815095-6 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА                      

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ                                          

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

(в части наделения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации правом устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции хозяйствующим субъектам, 

оказывающим услуги общественного питания) 

 

 Внесен Орловским областным Советом народных депутатов. 

 29.05.2015  - Постановление Орловского областного Совета народных де-

путатов № 45/1303-ОС. 

 15.06.2015  - внесен в Государственную Думу ФС РФ. 

 14.09.2015  - рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол № 251, п. 140). 

Проект 

№ 815095-6 

 

Внесен 

Орловским областным 

Советом народных депутатов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА                   

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ                                           

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Статья 1 

Внести в абзац второй пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022; 

consultantplus://offline/ref=242340A0A0A25B813C773BF1F9D9C6869F26C39FD3507C1B7D06EFBCA175sFH
consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE450BA854B81540004D93C451728CCC0D8E644F2DF5B90A431zBt9H
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2005, № 30 (ч. 1), ст. 3113; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 1, ст. 42, № 30 (ч. 1), ст. 

4566, № 30 (ч. 1), ст. 4601; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7584; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 43) из-

менение, изложив его в следующей редакции: 

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, включая полный запрет на розничную прода-

жу алкогольной продукции, в том числе в отношении розничной продажи алко-

гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ                 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 

 

Абзацем вторым пункта 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 

ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный за-

кон) органам государственной власти субъектов Российской Федерации было 

дано право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий                     

consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C75191F4B744A7D9C8160C9702973B03C67C599F9F78D90ED2881F4FEE9A52cCu6H
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и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет 

на розничную продажу алкогольной продукции. 

Однако в настоящее время по применению данной нормы Федерального за-

кона складывается различная судебная практика. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2012 

года по делу № 74-АПГ12-19 указано, что ограничения розничной продажи ал-

когольной продукции, названные в абзаце втором пункта 5 статьи 16 Федераль-

ного закона, не распространяются на розничную продажу алкогольной продук-

ции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпри-

нимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями услуг общественного питания, поскольку из абзаца второго пункта 

5 статьи 16 Федерального закона следует, что органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополни-

тельные ограничения к тем ограничениям, которые уже установлены Федераль-

ным законом в абзаце первом пункта 5 статьи 16 данного Федерального закона. 

В то же время значительное количество таких предприятий общественного 

питания в виде закусочных, кафе, баров, ресторанов расположено в помещени-

ях, переведенных из жилых в нежилые, на первых этажах многоквартирных до-

мов. В органы местного самоуправления и органы государственной власти по-

ступают многочисленные обращения граждан с жалобами на шум, другие факты 

нарушения общественного порядка в таких предприятиях. 

Однако существует и другая судебная практика, отразившаяся, например,                 

в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2014 года по 

делу № 31-АПГ 14-2, в соответствии с которым федеральным законодатель-

ством не исключается возможность установления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации дополнительных ограничений (помимо 

установленных федеральным законодательством) мест, условий и времени роз-
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ничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг обще-

ственного питания. 

В целях устранения разночтений в понимании норм Федерального закона 

полагаем необходимым внести соответствующие корректировки в Федеральный 

закон в части отнесения к полномочиям органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации установления дополнительных ограничений вре-

мени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции организациями 

и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-

ществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пи-

тания. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

от 14 сентября 2015 г. № 251 

 

140. О проекте Федерального закона № 815095-6 «О внесении изменения                 

в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части наде-

ления органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции хозяйствующими субъектами, оказывающими 

услуги общественного питания) - вносит Орловский областной Совет народных 

депутатов. 

Принято решение: 

1. Направить указанный проект Федерального закона Президенту Россий-

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Гос-

ударственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 
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Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполни-

тельные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для 

подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Право-

вое управление Аппарата Государственной Думы. 

Назначить ответственным в работе над проектом Федерального закона Ко-

митет Государственной Думы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству. 

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринима-

тельству до 14 октября 2015 года. 

2. Комитету Государственной Думы по экономической политике, иннова-

ционному развитию и предпринимательству с учетом поступивших отзывов, 

предложений и замечаний подготовить указанный проект Федерального закона 

к рассмотрению Государственной Думой. 

3. Включить указанный проект Федерального закона в проект примерной 

программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 

сессии 2015 года (ноябрь). 

 

3.2. Проект федерального закона № 443660-6 «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». 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 443660-6 

«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» 

(в части установления особенностей реализации алкогольной 

продукции в предприятиях общественного питания) 

 

04.02.2014  - внесен в Государственную Думу ФС РФ. 
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24.02.2014  - рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол № 148, п. 116). 

 

Проект 

№ 443660-6 

 

Внесен депутатом 

Государственной Думы 

В.Ф.Звагельским 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                                    

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИПРОИЗВОДСТВА                       

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ                                            

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Статья 1 

Внести Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года                

№ 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48,                

ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 

2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994;                  

№ 49, ст. 6063; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31,                

ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446;                  

№ 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, ст. 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635) 

следующие изменения: 

10) статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Особые требования к розничной продаже алкогольной  

                    продукции, реализации алкогольной продукции при  

                    оказании услуг общественного питания и потреблению  

                    (распитию) алкогольной продукции 
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1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и ее реализация при оказании услуг об-

щественного питания осуществляется организациями. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и их 

реализация при оказании услуг общественного питания осуществляется органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями. 

4. Не допускается реализация алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания: 

1) в зданиях, сооружениях, помещениях, полностью находящихся во владе-

нии и (или) пользовании: 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, 

которые на основании лицензии в качестве основного (уставного) вида деятель-

ности осуществляют образовательную деятельность по общему образованию, 

среднему профессиональному образованию, дополнительному образованию де-

тей, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую дея-

тельность; 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, осу-

ществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-

номической деятельности в качестве основного (уставного) вида деятельности 

деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализирован-

ных, деятельность учреждений скорой медицинской помощи, на основании ли-

цензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

2) на спортивных сооружениях, являющихся объектами недвижимости,                   

за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; 

3) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользова-

ния) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его дви-

жения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 
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4) на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных ме-

стах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышен-

ной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации; 

5) на объектах военного назначения; 

6) на территориях, прилегающих: 

к зданиям, сооружениям, помещениям, полностью находящимся во владе-

нии и (или) пользовании образовательных организаций и организаций, осу-

ществляющих обучение, которые на основании лицензии в качестве основного 

(уставного) вида деятельности осуществляют образовательную деятельность                 

по общему образованию, среднему профессиональному образованию; 

к зданиям, сооружениям, помещениям, полностью находящимся во владе-

нии и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющих в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором видов экономической деятельности в качестве основного (уставного) 

вида деятельности деятельность больничных учреждений широкого профиля                

и специализированных, деятельность учреждений скорой медицинской помощи, 

на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

к местам, указанным в подпункте 5 настоящего пункта; 

7) вне стационарных объектов предприятий общественного питания; 

8) несовершеннолетними; 

9) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алкогольной продукции потребителю услуги обще-

ственного питания (исполнителя), сомнения в достижении этим потребителем 

совершеннолетия исполнитель вправе потребовать у этого потребителя доку-

мент, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
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рации) и позволяющий установить возраст этого потребителя. Перечень соот-

ветствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

10) без сопроводительных документов в соответствии с требованиями ста-

тьи 10.2 настоящего Федерального закона, без информации, установленной 

пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов соот-

ветствия или деклараций о соответствии, без маркировки в соответствии со ста-

тьей 12 настоящего Федерального закона. 

5. Запрет на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания в местах, указанных в подпунктах 4 и 7 пункта 4 настоящей 

статьи, не распространяется: 

1) на реализацию алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую органи-

зациями, и на реализацию пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую индивидуальными предпринимателями; 

2) на реализацию алкогольной продукции, осуществляемую организациями, 

и на реализацию пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляе-

мую индивидуальными предпринимателями на железнодорожном, водном                     

и воздушном транспорте общего пользования международного сообщения,                   

а также на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся 

к транспорту общего пользования. 

6. Реализация алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания допускается только в случаях оказания услуг общественного питания               

в объектах предприятий общественного питания, имеющих зал обслуживания 

потребителей (гостей), в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе), на водных судах, 

воздушных судах, дебаркадерах и при условии вскрытия лицом, непосредствен-

но осуществляющим отпуск алкогольной продукции (за исключением пива                   

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), потребительской тары (упаковки), 

за исключением случая реализации алкогольной продукции при оказании услуг 
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общественного питания в форме выездного обслуживания различных мероприя-

тий. 

Осуществление реализации алкогольной продукции при оказании услуг об-

щественного питания в форме выездного обслуживания различных мероприятий 

допускается только в случае уведомления в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного кон-

троля (надзора) в области розничной продажи алкогольной продукции. 

7. Границы прилегающих территорий, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей 

статьи, определяются решением органа местного самоуправления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

10. Организации, осуществляющие реализацию алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в городских поселениях, должны иметь 

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-

лении или в аренде стационарные объекты предприятий общественного питания 

общей площадью не менее 50 квадратных метров, а также контрольно-кассовую 

технику. 

Организации, осуществляющие реализацию алкогольной продукции, при 

оказании услуг общественного питания в сельских поселениях, должны иметь 

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-

лении или в аренде стационарные объекты предприятий общественного питания 

общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую 

технику, если иное не установлено федеральным законом. 

11. Требования (за исключением требований к контрольно-кассовой техни-

ке), указанные в пункте 10 настоящей статьи, не распространяются: 

на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на железнодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользо-

вания международного сообщения, а также на железнодорожном, водном (в том 
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числе на дебаркадерах) и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту 

общего пользования; 

на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания с содержанием этилового спирта не более 16,5 процентов объема гото-

вой продукции. 

Требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям, 

объектам предприятий общественного питания, указанным в пунктах 9 и 10 

настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«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» 

 

Законопроект направлен на установление особенностей реализации алко-

гольной продукции в предприятиях общественного питания, в том числе                    

на установление особенностей лицензирования деятельности по реализации ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Законопроектом предлагается установить отдельный перечень запретов                 

в отношении мест, в которых не допускается реализация алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания. 

Законопроектом предлагается установить, что реализация алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания допускается только в объек-

тах предприятий общественного питания, имеющих общую площадь не менее 50 

кв. м., при этом требование о наличии складских помещений исключено из тре-

бований, предъявляемых к предприятиям питания. Это обусловлено тем, что 

складских помещений в небольших предприятиях питания нет, алкогольная 

consultantplus://offline/ref=D671ED993E72F8020B0E8188A3713D63FDC32D0924CC79DB25514F2BDDM50CK
consultantplus://offline/ref=69851488E5BBC62B0EE9B6F3F22435A39DF72F9AD762C5C293C829254AlA18K
consultantplus://offline/ref=68AB5FBC899824959A0376D33959C7ECECAE1811FE1EB58D94D6B3B020J210H
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продукция, учитывая ее небольшое количество, размещается в баре или винном 

шкафу в зале ресторана, такого количества алкогольной продукции достаточно 

для осуществления предприятием питания своей деятельности, т.к., в отличии от 

розничной торговли, реализация алкогольной продукции не является основной 

деятельностью предприятия питания. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

от 24 февраля 2014 г. № 148 

 

116. О проекте Федерального закона № 443660-6 «О внесении изменений               

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установле-

ния особенностей реализации алкогольной продукции в предприятиях обще-

ственного питания) - вносят депутаты Государственной Думы В.Ф. Звагельский, 

О.В. Савченко, М.С. Гаджиев, Р.М. Марданшин, Р.Э. Гольдштейн, В.И. Афон-

ский, З.А. Аскендеров, К.И. Черкасов, С.В. Кривоносов, И.И. Гильмутдинов, 

А.Г. Аксаков, М.Т. Гаджиев, В.П. Водолацкий, В.П. Машкарин, В.В. Климов, 

Р.С. Ильясов, Т.О. Алексеева. 

 

Принято решение: 

1. Направить указанный проект Федерального закона Президенту Россий-

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Гос-

ударственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме-

consultantplus://offline/ref=2FC76A766AF5419A59A96666EAF70E74DE41150D7C21E1A03D393FC797hB37H
consultantplus://offline/ref=2FC76A766AF5419A59A96666EAF70E74DE41150D7C21E1A03D393FC797hB37H
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чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государствен-

ной Думы. 

Назначить ответственным в работе над проектом Федерального закона Ко-

митет Государственной Думы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству. 

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринима-

тельству до 25 марта 2014 года. 

2. Комитету Государственной Думы по экономической политике, иннова-

ционному развитию и предпринимательству с учетом поступивших отзывов, 

предложений и замечаний подготовить указанный проект Федерального закона 

к рассмотрению Государственной Думой. 

3. Включить указанный проект Федерального закона в примерную про-

грамму законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сес-

сии 2014 года (апрель). 

 

3.3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции» в части совершен-

ствования регулирования розничной продажи алкогольной продукции» 

(подготовлен Росалкогольрегулированием, не внесен в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 08.05.2015). 

 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

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»                          

В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

consultantplus://offline/ref=2FC76A766AF5419A59A96666EAF70E74DE41150D7C21E1A03D393FC797hB37H
consultantplus://offline/ref=2FC76A766AF5419A59A96666EAF70E74DE41150D7C21E1A03D393FC797hB37H
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Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 

3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; № 43,                      

ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31,                   

ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566; № 30, ст. 4601; 

2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; 

№ 44, ст. 5635) следующие изменения: 

2) в статье 16: 

б) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания допускается только: 

в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслужива-

ния посетителей, вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах), а также 

на водных судах, воздушных судах, за исключением случаев, указанных в пунк-

те 2.3 настоящей статьи; 

с условием вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск ал-

когольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки), если ал-

когольная продукция поставлена в потребительской таре (упаковке). 

2.3. Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания (далее                 

в настоящем пункте - выездное обслуживание) допускается только при условии 

соответствия места, в котором осуществляется выездное обслуживание требова-

ниям пункта 3 настоящей статьи. Осуществление выездного обслуживания орга-

consultantplus://offline/ref=D9EF923349CE1F0650A13A468726E6EE76ACA2EC3306689539A32E680EvAFBI
consultantplus://offline/ref=D9EF923349CE1F0650A13A468726E6EE76ACA2EC3306689539A32E680EAB6E473BD6C3C8ADAFB183v8F9I
consultantplus://offline/ref=D9EF923349CE1F0650A13A468726E6EE76ACA2EC3306689539A32E680EAB6E473BD6C3C8ADAFB183v8F9I
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низацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, допускается только при условии 

предварительного представления в соответствии с формой и правилами, уста-

новленными Правительством Российской Федерации, такой организацией в ли-

цензирующий орган уведомления о дате, времени и месте осуществления выезд-

ного обслуживания. По усмотрению организации общественного питания уве-

домления могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в форме 

электронных документов. 

2.4. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания по месту осуществления розничной продажи 

алкогольной продукции. 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции по месту осу-

ществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания.»; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «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" В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 

 

Проект Федерального закона «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» в части совершенствования регулирования 

розничной продажи алкогольной продукции» (далее - законопроект) вносится 

Росалкогольрегулированием. 
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Законопроект подготовлен во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 1073-р (Подпрограмма 9 Плана ре-

ализации государственной программы Российской Федерации «Управление гос-

ударственными финансами» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов), в соответствии с поручениями Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 26 июля 2012 г. № АД-П11-49пр 

(пункты 5 и 6), от 12 сентября 2012 г. № АД-П11-5354, от 5 октября 2012 г.                  

№ АД-П11-5912 и от 16 февраля 2013 г. № АД-П11-987, от 18 сентября 2013 г. 

№ АД-П11-181пр (пункты 2 и 3), от 11 ноября 2013 г. № АД-П11-8060. 

Законопроект подготовлен с соблюдением положений разделов III, IV и VI 

Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260. 

Законопроект направлен на уточнение мест, в которых запрещается рознич-

ная продажа алкогольной продукции, и введение отдельного лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, с целью учета особенностей этого вида деятельности. 

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление по од-

ному месту нахождения (в одном помещении) розничной продажи алкогольной 

продукции и осуществление розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. 

 

 

3.4. Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении рассмотре-

ния проекта федерального закона № 443660-6 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

 

consultantplus://offline/ref=66D9F7A2CDD8CA6461E1A052A37E838B508F0C9BB01CFB0E44782146F61A15368CBB0DAA8D0EF97CP5G9I
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Председателю Государственной  

Думы Федерального Собрания    

Российской Федерации  

  

С.Е.Нарышкину 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич!  

 

Статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 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) 

определены особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 

алкогольной продукции. 

Вышеуказанной нормой введен запрет розничной продажи алкогольной 

продукции в определенных организациях и местах.   

Также в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона                   

№ 171-ФЗ не допускается розничная продажа алкогольной продукции   с 23 ча-

сов до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алко-

гольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива               

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг обще-

ственного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осу-

ществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

С введением ограничений по времени розничной продажи алкогольной 

продукции на практике участились случаи перепрофилирования предприятий 

розничной торговли в предприятия общественного питания. Для этого бывшие 
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предприятия розничной торговли устанавливают в помещениях 1-2 столика и 

предлагают потребителю приобретать алкогольную продукцию как в потреби-

тельской таре, так и порционно.  

Действующим законодательством закреплен уведомительный принцип 

начала осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению 

услуг общественного питания организациями общественного питания (пункт 3 

части 2 статьи 8 Федерального закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ          

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»), что, соответственно, предполагает и упрощенный порядок осуществле-

ния такой деятельности.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 46 Федерального закона  от 27 де-

кабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» со дня вступления             

в силу данного Федерального закона впредь до вступления в силу соответству-

ющих технических регламентов требования к продукции или к продукции и свя-

занным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыс-

кания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только  в 

части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридиче-

ских лиц, государственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,                  

в том числе потребителей; 

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

В силу вышеуказанной нормы национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ 30389-2013. «Услуги общественного питания. Предприятия обще-
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ственного питания. Классификация и общие требования», введенный в действие 

с 1 января 2016 года приказом Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 22 ноября 2013 года  № 1676-ст, закрепляющий требо-

вания к стационарным торговым объектам и складским помещениям предприя-

тий общественного питания, не является обязательным и применяется юридиче-

скими лицами и предпринимателями на добровольной основе.  

Поэтому в настоящее время возникла острая необходимость в установлении 

обязательных требований к объектам предприятий общественного питания, ис-

пользуемым для реализации алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания. 

В связи с этим депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Государственная Дума)                        

В.Ф.Звагельским в Государственную Думу внесен проект федерального закона 

№ 443660-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции» (далее – законопроект), который направлен на установление 

особенностей реализации алкогольной продукции в предприятиях общественно-

го питания, в том числе на установление особенностей лицензирования деятель-

ности по реализации алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

Законопроектом предлагается установить отдельный перечень запретов                

в отношении мест, в которых не допускается реализация алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, а также   предлагается к полномо-

чиям органов государственной власти Российской Федерации в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции отнести установление требований к объектам предприятий общественного 

питания, используемым для реализации алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания. 
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Принятие законопроекта позволит исключить на практике создание  псев-

допредприятий общественного питания в целях обхода установленных времен-

ных ограничений розничной продажи алкогольной продукции. 

Учитывая вышеизложенное, просим ускорить рассмотрение и принятие проек-

та федерального закона № 443660-6 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции».  

 

 

Председатель Думы                                                                               В.Ф.Сазонов 

 

 

4. РЕШЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 

4.1. Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2015 года № 59-

АПГ15-4 «Об оставлении без изменения решения Амурского областного су-

да от 19 февраля 2015 года, которым отказано в удовлетворении заявления 

о признании противоречащими федеральному законодательству и недей-

ствующими абз. первого, второго, третьего пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона 

Амурской области от 25 сентября 2014 года № 403-ОЗ «О некоторых вопро-

сах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на терри-

тории Амурской области». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе: 

председательствующего Анишиной В.И., 

судей Корчашкиной Т.Е. и Калининой Л.А., 

при секретаре Костереве Д.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелля-

ционной жалобе Котельникова В.Г., Коваленко И.В., Козубенко А.В., Августова 

А.Э., поданной их представителем Коловой О.В., на решение Амурского об-

ластного суда от 19 февраля 2015 года, которым отказано в удовлетворении за-

явления индивидуальных предпринимателей Котельникова В.Г., Коваленко 
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И.В., Козубенко А.В., Августова А.Э. о признании противоречащими федераль-

ному законодательству и недействующими абзацев первого, второго, третьего 

подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 25 сентяб-

ря 2014 г. № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Амурской области». 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корчаш-

киной Т.Е., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации Селяниной Н.Я., полагавшей решение суда первой инстанции подлежа-

щим оставлению без изменения, 

установила: 

Индивидуальные предприниматели Котельников В.Г., Коваленко И.В., Коз-

убенко А.В., Августов А.Э. обратились в суд с заявлением о признании недей-

ствующим Закона Амурской области от 25 сентября 2014 года № 403-ОЗ «О не-

которых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Амурской области», ссылаясь на то, что данный Закон противо-

речит требованиям Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Федерального закона от 26 июля 2006 г.               

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и нарушает их права в сфере предпринима-

тельской деятельности, поскольку вводит дополнительные, не предусмотренные 

законом ограничения для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги общественного питания, ставит в неравное положение                

с другими хозяйствующими субъектами. 

Определением Амурского областного суда от 18 февраля 2015 года требо-

вания о признании противоречащим федеральному законодательству и недей-

ствующим Закона Амурской области от 25 сентября 2014 года № 403-ОЗ «О не-

которых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Амурской области» в части абзацев первого, второго, третьего 

consultantplus://offline/ref=27511C51203FF52DC7C1BC318EBF1DAFFF52F057E25035EE9D17F3D88Bx759M
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подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 1 вышеуказанного Закона выделены в от-

дельное производство для рассмотрения по существу в рамках настоящего 

гражданского дела в связи с тем, что остальные положения Закона были обжа-

лованы в рамках ранее рассмотренных гражданских дел. 

Решением Амурского областного суда от 19 февраля 2015 года в удовлетво-

рении требований отказано. 

В апелляционной жалобе, поданной индивидуальными предпринимателями 

Котельниковым В.Г., Коваленко И.В., Козубенко А.В., Августовым А.Э., ставит-

ся вопрос об отмене судебного постановления, как постановленного с наруше-

нием норм материального права, поскольку действующее федеральное законо-

дательство не вводит ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в отношении индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги общественного питания, что было расширительно истолкова-

но органом законодательной власти субъекта Российской Федерации - Амурской 

области. 

Относительно апелляционной жалобы Законодательным Собранием Амур-

ской области, Министерством юстиции Амурской области, прокурором Амур-

ской области поданы возражения о необоснованности ее доводов и законности 

судебного постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства 

извещены надлежащим образом, в судебное заседание суда апелляционной ин-

станции не явились. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 167, части 2 статьи 252 и ча-

сти 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

и, принимая во внимание, что лица, участвующие в деле, извещены надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, Судебная коллегия по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации считает возможным 

рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

consultantplus://offline/ref=27511C51203FF52DC7C1BC318EBF1DAFFF52F055E75535EE9D17F3D88B79ED6D3A42855CC3C9FE07x153M
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам не находит оснований для отмены 

решения суда, постановленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Индивидуальные предприниматели Котельников В.Г., Коваленко И.В., Коз-

убенко А.В., Августов А.Э. обратились в суд с заявлением о признании недей-

ствующим Закона Амурской области № 403-ОЗ, опубликованного 27 сентября 

2014 года в официальном печатном издании - газете «Амурская правда», ссыла-

ясь на то, что оспариваемое положение противоречит требованиям Федерально-

го закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

и нарушает их права в сфере предпринимательской деятельности, поскольку 

вводит дополнительные, не предусмотренные законом ограничения для органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги обществен-

ного питания, ставит в неравное положение с другими хозяйствующими субъек-

тами. 

При рассмотрении данного дела судом было установлено, что Закон Амур-

ской области № 403-ОЗ уже был частично обжалован другими лицами, в отно-

шении которых были приняты судебные решения, не вступившие в законную 

силу на день рассмотрения настоящего дела по существу, в связи с чем опреде-

лением суда от 18 февраля 2015 года требования о признании противоречащими 

федеральному законодательству и недействующим Закона Амурской области              

от 25 сентября 2014 года № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Амурской области»                 

в части абзацев первого, второго, третьего подпункта «в» пункта 2 части 1 ста-

тьи 1 вышеуказанного Закона, не являвшиеся ранее предметом оспаривания, вы-
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делены в отдельное производство для рассмотрения по существу в рамках 

настоящего гражданского дела. 

В названной части суд рассмотрел настоящее гражданское дело по существу 

с принятием оспариваемого решения. 

Абзацы первый, второй и третий подпункта «в» части 1 статьи 1 оспаривае-

мого Закона указывают на недопущение реализации алкогольной продукции                   

в случае несоблюдения совокупности следующих условий: соответствия опреде-

ленному типу предприятия общественного питания согласно Национальному 

стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного 

питания. Классификация предприятий общественного питания»; предприятие 

организует производство, реализацию продукции общественного питания и об-

служивание потребителей с потреблением на месте. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, пришел                

к правильному выводу об отсутствии оснований для признания недействующим 

оспариваемого нормативного акта в вышеуказанной части. 

При этом суд обоснованно руководствовался Федеральным законом от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства                 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                       

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Фе-

деральный закон № 171-ФЗ), который устанавливает правовые основы в назван-

ной сфере общественных отношений, а также определяет цели государственного 

регулирования: защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение без-

опасности перечисленной продукции, нужд потребителей в ней, контроль за со-

блюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Законодательство о государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции состоит из названного 

Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных правовых ак-
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тов Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с ними зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

(статья 3). 

В статье 16 Федерального закона № 171-ФЗ, устанавливающей особые тре-

бования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продук-

ции, содержится прямое предписание о праве органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (абзац вто-

рой пункта 5). 

Такое правовое регулирование определяется в том числе и Концепцией реа-

лизации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, которая 

направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продук-

ции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, предусматривает в качестве принципа государственного регули-

рования в названной сфере обеспечение приоритета защиты жизни и здоровья 

граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного 

рынка, а также определяет снижение доступности алкогольной продукции путем 

ограничения ее розничной продажи по месту и времени как одну из мер по реа-

лизации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации. 

Именно после принятия названной концепции статья 16 Федерального за-

кона № 171-ФЗ, предусматривающая в пункте 3.1 право субъекта Российской 

Федерации устанавливать дополнительные ограничения только времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
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15 процентов объема готовой продукции, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 218-ФЗ изложена в новой редакции, закрепляющей более широкие 

полномочия субъектов Российской Федерации. 

Приведенное законоположение подтверждает правильность вывода суда 

первой инстанции, проанализировавшего нормы указанного в обжалуемом ре-

шении суда регионального законодательства, о том, что Закон Амурской обла-

сти № 403-ОЗ принят в целях защиты нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан Амурской области, в пределах полномочий, предостав-

ленных субъекту Российской Федерации, во исполнение предписаний Феде-

рального закона № 171-ФЗ. 

Правомерным является вывод суда о несостоятельности позиции заявителей 

о противоречии оспариваемых положений регионального законодательства по-

ложениям федерального законодательства, в том числе нормам Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Не усматривая оснований для признания оспариваемых норм противореча-

щими федеральному законодательству, суд исходил из положений пункта 5 ста-

тьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, предоставляющих субъекту Российской 

Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий 

и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании 

услуг общественного питания, и правильно не усмотрел превышения нормот-

ворческих полномочий субъекта Российской Федерации. 

В оспариваемой норме Закона Амурской области № 403-ОЗ содержится до-

полнительное ограничение условий (обстоятельств, от которых зависит наступ-

ление конкретного события) розничной продажи алкогольной продукции всеми 

предприятиями общественного питания области. 

Ссылки в апелляционной жалобе на Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классифика-

ция предприятий общественного питания» и Правила оказания услуг обще-

ственного питания, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1036 
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от 15 августа 1997 года, не могут быть приняты во внимание, поскольку содер-

жащиеся в них предписания не относятся к сфере общественных отношений, яв-

ляющихся предметом регулирования Федерального закона № 171-ФЗ. 

Системное толкование приведенных в решении норм права в совокупности 

с обстоятельствами настоящего гражданского дела позволили суду первой ин-

станции сделать обоснованный вывод об отсутствии оснований для признания 

недействующим нормативно-правового акта ввиду соответствия его требовани-

ям действующего федерального законодательства и принятия его вышеназван-

ным уполномоченным органом власти с соблюдением процедуры его принятия. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов, опровергающих выводы суда, 

оснований для ее удовлетворения и отмены решения суда Судебная коллегия по 

административным делам не находит. 

Существенных нарушений норм процессуального права, влекущих без-

условную отмену судебного решения, предусмотренных частью 4 статьи 330 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой 

инстанции при постановлении оспариваемого судебного акта не допущено. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, руководствуясь статьями 327, 328, 329 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации, 

определила: 

решение Амурского областного суда от 19 февраля 2015 года оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Котельникова В.Г., Коваленко И.В., Коз-

убенко А.В., Августова А.Э., поданную их представителем Коловой О.В., - без 

удовлетворения. 

 

4.2. Определение Верховного Суда РФ от 24 июня 2015 года № 72-

АПГ15-4 «Об оставлении без изменения решения Забайкальского краевого 

суда от 19 января 2015 года, которым было отказано в удовлетворении за-

явления о признании недействующим пункта 4 части 2 статьи 3 Закона За-

байкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк «Об отдельных вопро-
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сах реализации Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» на территории Забайкальского края». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Горчаковой Е.В. и Калининой Л.А. 

при секретаре Царевой Н.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жало-

бе Новожилова А.Е. на решение Забайкальского краевого суда от 19 января 2015 

года, которым отказано в удовлетворении его заявления об оспаривании пункта 

4 части 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-

ззк «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной                   

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» на территории Забайкальского края». 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хаменкова 

В.Б., возражения против удовлетворения апелляционной жалобы представителя 

Законодательного Собрания Забайкальского края Лхасаранова Б.Ц., заключение 

прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Селяниной Н.Я., 

полагавшей, что решение суда подлежит отмене, Судебная коллегия по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

14 декабря 2011 года Законодательным Собранием Забайкальского края 

принят и 26 декабря 2011 года губернатором Забайкальского края подписан За-

кон Забайкальского края № 616-ззк «Об отдельных вопросах реализации Феде-

рального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
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нии потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Забайкаль-

ского края», официально опубликованный в газете «Забайкальский рабочий»                

от 29 декабря 2011 года № 255. 

Пунктом 2 статьи 1 Закона Забайкальского края от 25 сентября 2014 года                 

№ 1050-ззк часть 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 26 декабря 2011 года 

№ 616-ззк дополнена пунктом 4, согласно которому на территории Забайкаль-

ского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осу-

ществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, 

при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания, в случае если не обеспечено недопущение выноса 

алкогольной продукции в течение времени запрета розничной продажи алко-

гольной продукции, установленного пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Забай-

кальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк. 

Под выносом алкогольной продукции в пункте 4 части 2 статьи 3 Закона 

Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк понимается перемеще-

ние алкогольной продукции за пределы помещения для обслуживания потреби-

телей на предприятии общественного питания. 

Индивидуальный предприниматель Новожилов А.Е., осуществляющий роз-

ничную продажу пива при оказании услуг общественного питания, обратился                

в суд с заявлением о признании пункта 4 части 2 статьи 3 Закона Забайкальского 

края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк недействующим, ссылаясь на то, что со-

блюдение организациями и индивидуальными предпринимателями данной нор-

мы предполагает ограничение организациями и индивидуальными предприни-

мателями конституционных прав граждан, однако организации и индивидуаль-

ные предприниматели, а также лица, осуществляющие у них трудовую деятель-

ность, не наделены властными полномочиями, применяя которые они могли бы 

препятствовать выносу законно приобретенной алкогольной продукции. Таким 
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образом, заявитель полагает, что оспариваемая им норма неисполнима и носит 

неопределенный характер. 

Решением Забайкальского краевого суда от 19 января 2015 года в удовле-

творении заявленного требования отказано. 

В апелляционной жалобе Новожиловым А.Е. поставлен вопрос об отмене 

решения суда и принятии по делу нового решения об удовлетворении заявления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации считает решение суда правильным и оснований для его отмены не нахо-

дит. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации защита прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности находятся в совмест-

ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в силу части 2 статьи 76 Конституции Российской Феде-

рации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними за-

коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной              

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алко-

гольной продукции в Российской Федерации установлены Федеральным зако-

ном от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (рас-

пития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Рос-

сийской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд по-
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требителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, 

норм и правил в регулируемой области (абзац 2 пункта 1 статьи 1 данного Феде-

рального закона). 

Согласно статье 3 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

законодательство о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции состоит из настоящего Фе-

дерального закона, иных федеральных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с ними законов              

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ преду-

сматривает особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 

алкогольной продукции. 

В силу абзаца 2 пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий                   

и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет 

на розничную продажу алкогольной продукции. 

При рассмотрении и разрешении дела суд пришел к правильному выводу о 

том, что именно такие дополнительные ограничения и установлены пунктом 4 

части 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ззк. 

В этой связи Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации не видит причин не согласиться с выводом суда 

первой инстанции относительно отсутствия противоречий между оспариваемой 

Новожиловым А.Е. нормы краевого закона федеральному законодательству. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что оспариваемые положения невы-

полнимы без нарушения конституционных прав третьих лиц, что перемещение 

клиентом приобретенной алкогольной продукции может быть пресечено либо 

воспрепятствованием покупателю выхода из помещения, либо ее изъятием, яв-

consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91D4D335492FA42C20FFFD515CF0D3008FC9D5FE73414EBr6HCN
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91D4D335492FA42C20FFFD515CF0D3008FC9D5FE73414E4r6H9N
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91D4D335492FA42C20FFFD515rCHFN
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91D4D335492FA42C20FFFD515CF0D3008FC9D5FE73413EFr6H9N
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91D4D335492FA42C20FFFD515CF0D3008FC9D5FE73413E9r6HAN
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4876080A8BBB49B911103C5395F3129C58F2DF409752694ABB9455B37753E16F1B71D1F8r9H1N
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4876080A8BBB49B911103C5395F3129C58F2DF409752694ABB9455B37753E16F1B71D1F8r9H1N
consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4876080A8BBB49B911103C5395F3129C58F2DF409752694ABB9455B37753E16F1B71D1F8r9H1N


 

 

 118  

ляются надуманными. Ни один закон не может рассматриваться в качестве сред-

ства, направленного на нарушение конституционных прав граждан, если того не 

требует федеральный закон и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства. Напротив, установленная оспариваемым законом обязанность органи-

зации, индивидуального предпринимателя при оказании ими услуг обществен-

ного питания обеспечить недопущение выноса алкогольной продукции в тече-

ние времени запрета ее розничной продажи подразумевает возможность ее ис-

полнения любыми не запрещенными законом мерами (например, отпуск алко-

гольной продукции в розлив, предупреждение покупателей о запрете ее выноса 

за пределы помещения общественного питания и т.д.). 

Иных доводов, которые могли бы служить поводом к отмене решения суда, 

апелляционная жалоба не содержит. 

При таких обстоятельствах решение суда следует признать законным                    

и обоснованным. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 328 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Забайкальского краевого суда от 19 января 2015 года оставить без 

изменения, а апелляционную жалобу Новожилова А.Е. - без удовлетворения. 

 

4.3. Определение Судебной коллегии по административным делам Вер-

ховного Суда РФ от 28 мая 2014 года № 25-АПГ14-1 об оспаривании пункта 

9 части 1 статьи Закона Астраханской области от 5 февраля 2013 года          

№ 4/2013-03 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алко-

гольной продукции на территории Астраханской области». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе: 
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председательствующего Пирожкова В.Н., 

судей Калининой Л.А. и Ксенофонтовой О.А. 

при секретаре Паршиной М.И. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жало-

бе ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (правопреемника прав и обязанно-

стей ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» вследствие реорганизации)                

на решение Астраханского областного суда от 13 января 2014 года, которым от-

казано в удовлетворении заявления ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»                 

об оспаривании пункта 9 части 1 статьи 1 Закона Астраханской области от 5 

февраля 2013 года № 4/2013-ОЗ «О дополнительных ограничениях розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Астраханской области». 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ксено-

фонтовой О.А., объяснения представителей ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» Москалева А.И., Кирсанова А.И., Абрамовой Л.Г., поддержавших до-

воды апелляционной жалобы, представителя Губернатора Астраханской области 

Донцовой М.Г., возражавшей против доводов апелляционной жалобы, заключе-

ние прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гончаровой 

Н.Ю., полагавшей, что решение суда отмене не подлежит, Судебная коллегия                  

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

31 января 2013 года Думой Астраханской области принят, 5 февраля 2013 

года Губернатором Астраханской области подписан Закон Астраханской обла-

сти Закон № 4/2013-ОЗ «О дополнительных ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Астраханской области». 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 1 Закона на территории Астраханской об-

ласти не допускается розничная продажа алкогольной продукции на вынос ор-

ганизациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции,          

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную прода-

жу пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи 
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(медового напитка), при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания. 

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» обратилось в Астраханский об-

ластной суд с заявлением о признании недействующим пункта 9 части 1 статьи 1 

Закона Астраханской области от 5 февраля 2013 года № 4/2013-ОЗ, полагая, что 

законодательный орган Астраханской области, устанавливая запрет на рознич-

ную продажу алкогольной продукции на вынос организациями, осуществляю-

щими розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напит-

ков, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), при 

оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, превысил нормотворческие полномочия субъекта Рос-

сийской Федерации, установленные пунктами 1, 2, 3 и 8 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», под-

пунктами «б», «д» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

В обоснование требования заявитель указал, что в силу абзаца второго 

пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации отнесено установление дополнитель-

ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной 

продукции. Абзацами 3, 5, 7 пункта 2 статьи 16 названного Федерального закона 
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установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции в организациях 

культуры, нестационарных торговых объектах, на оптовых и розничных рынках, 

на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах 

нахождения источников повышенной опасности, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой ин-

дивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания. Законом не 

предусмотрено полномочие органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по введению дополнительных ограничений порядка регулиро-

вания розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при 

оказании услуг общественного питания вне зависимости от характера деятель-

ности соответствующего предприятия общественного питания. Федеральным 

законодательством непосредственно разрешено осуществление розничной про-

дажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обще-

ственного питания вне зависимости от характера деятельности соответствующе-

го предприятия общественного питания, что следует из Национального стандар-

та Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания», утвержденного Прика-

зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                  

от 27 декабря 2007 года № 475-ст. 

Заявитель пояснил, что оспариваемая норма нарушает права неопределен-

ного круга лиц, в том числе его права, на свободное осуществление предприни-

мательской деятельности; на единообразие правил осуществления торговой дея-

тельности на товарном рынке; на защиту от установления запрета для хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность; на само-

стоятельное определение ассортимента продаваемых товаров. 
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Решением Астраханского областного суда от 13 января 2014 года в удовле-

творении заявления ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» отказано. 

В апелляционной жалобе ООО «Пивоваренная компания «Балтика» ставит-

ся вопрос об отмене решения суда как постановленного с нарушением норм ма-

териального и процессуального права и вынесении нового решения об удовле-

творении требования заявителя. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации не находит оснований для отмены решения суда. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законно-

сти, правопорядка, общественной безопасности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно частям 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ни-

ми законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции, последние не могут противоречить федеральным законам. 

Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» предусмотрено, что деятельность органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации осуществляется в соответствии с принципами верхо-

венства Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации, разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной            

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алко-
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гольной продукции в Российской Федерации установлены Федеральным зако-

ном от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Согласно пункту 1 статьи 1 названного Федерального закона государствен-

ное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной                   

и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алко-

гольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Фе-

дерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей              

в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и пра-

вил в регулируемой области. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 16 Федерального закона 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения вре-

мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Учитывая изложенное, правильным является вывод суда о том, что вопросы 

указанной сферы находятся в совместном ведении Российской Федерации                   

и субъектов Российской Федерации, правовое регулирование осуществляется 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами                  

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Закон Астраханской области от 5 февраля 2013 года № 4/2013-ОЗ «О до-

полнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции                   

на территории Астраханской области», которым установлены дополнительные 

ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Астра-

ханской области», принят в целях реализации полномочий субъекта Российской 

Федерации, установленных федеральным законодательством. 
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Согласно подпункту 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое ви-

но (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 

пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 16 названного Федераль-

ного закона не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 ча-

сов до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алко-

гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную про-

дажу алкогольной продукции (абзац второй пункта 5 статьи 16 Федерального за-

кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ). 

Оспариваемой нормой Закона Астраханской области от 5 февраля 2013 года 

№ 4/2013-ОЗ установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 

на вынос организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими роз-

ничную продажу пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре (грушевого сид-

ра), медовухи (медового напитка), при оказании такими организациями и инди-

видуальными предпринимателями услуг общественного питания. 

Не усматривая оснований для признания оспариваемой нормы противоре-

чащей федеральному законодательству, суд исходил из того, что она основана 

на пункте 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, 

предоставляющем субъекту Российской Федерации право устанавливать допол-
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нительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-

ной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, и пра-

вильно не усмотрел превышения нормотворческих полномочий субъекта Рос-

сийской Федерации, указав, что соответствующий довод заявителя основан                 

на неправильном толковании норм материального права. 

Судебная коллегия находит вывод суда правильным, полагая, что в данном 

случае речь идет об ограничении условий розничной продажи алкогольной про-

дукции. 

Находя решение суда законным и обоснованным, Судебная коллегия                    

не усматривает оснований к его отмене по доводам апелляционной жалобы, яв-

ляющимся аналогичными заявлявшимся при обращении в суд. Эти доводы явля-

лись предметом проверки суда и получили его оценку. Доводов, опровергающих 

выводы суда, апелляционная жалоба не содержит. 

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации 

определила: 

решение Астраханского областного суда от 13 января 2014 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу ООО «Пивоваренная компания «Балти-

ка» - без удовлетворения. 

 

4.4. Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2014 года № 31-АПГ14-

2 об отказе в признании недействующими подпунктов 1, 3, 4 и 5 пункта 1 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 

2012 года № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Чувашской Республики». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе: 

председательствующего Пирожкова В.Н., 
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судей Калининой Л.А. и Ксенофонтовой О.А. 

при секретаре Паршиной М.И. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жало-

бе ООО «Пивоваренная компания «Балтика» на решение Верховного Суда Чу-

вашской Республики от 6 марта 2014 года, которым отказано в удовлетворении 

заявления ООО «Пивоваренная компания «Балтика» о признаний не действую-

щими подпунктов 1, 3, 4 и в части подпункта 5 пункта 1 постановления Кабине-

та Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2012 года N 481 «Об уста-

новлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» (в ре-

дакции от 23 октября 2013 года). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ксено-

фонтовой О.А., объяснения представителей ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» Москалева А.И., Кирсанова А.И., Абрамовой Л.Г., поддержавших до-

воды апелляционной жалобы, представителя Кабинета Министров Чувашской 

Республики Михайлова И.В., возражавшего против доводов апелляционной жа-

лобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Гончаровой Н.Ю., полагавшей, что решение суда отмене не подлежит, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Кабинетом Министров Чувашской Республики в соответствии со статьей   

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства                     

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                       

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статьей 5 

Закона Чувашской Республики «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Чувашской Республики» принято постановление от 14 ноября 

2012 года № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, 
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условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чу-

вашской Республики». 

Пунктом 1 постановления для организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе 

пива, сидра, пуаре, медовухи установлены дополнительные ограничения време-

ни, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в частности,               

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в зонах рекреацион-

ного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,               

в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, ту-

ризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции расположенными в указанных зонах предприя-

тиями общественного питания, отнесенными к типу «ресторан» в соответствии     

с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услу-

ги общественного питания. Классификация предприятий общественного пита-

ния» (подпункт 1); розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая 

организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, ме-

довухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании 

такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-

ственного питания в помещениях со входом в зал для потребителей со стороны 

подъездов жилых домов и (или) дворов с детской игровой площадкой, располо-

женных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встро-

енно-пристроенных помещениях к жилым зданиям, в отдельно стоящих зданиях, 

сооружениях, прилегающих к дворовым территориям многоквартирных жилых 

домов (подпункт 3); розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 

часов на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам «бар», 

«столовая», «закусочная», «буфет», «кафетерий», «кофейня», «мини-бар», «ми-

ни-кафе», «мини-закусочная» в соответствии с Национальным стандартом Рос-
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сийской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Клас-

сификация предприятий общественного питания», расположенных в многоквар-

тирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-

пристроенных помещениях к жилым домам (подпункт 4); розничная продажа 

алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуаль-

ными предпринимателями, при оказании услуг общественного питания - на вы-

нос (не для потребления на месте покупки) (подпункт 5). 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» обратилось в Верховный Суд Чу-

вашской Республики с заявлением о признании противоречащими федеральному 

законодательству и недействующими приведенных норм постановления Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2012 года № 481, ссылаясь 

на то, что они противоречат Федеральному закону от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции», не являются дополнительными              

к ограничениям, установленным абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федераль-

ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, а являются иными ограничения-

ми, поскольку введены в отношении розничной продажи алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания, исключенной из общего поряд-

ка регулирования, установленного пунктом 5 статьи 16 Федерального закона               

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ. 

Заявитель указал, что такие категории хозяйствующих субъектов как ресто-

раны (применительно к подпункту 1 постановления), рестораны и кафе (приме-

нительно к подпункту 4) вправе осуществлять розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания без каких-либо ограни-

чений, следовательно, поставлены в отношении остальных категорий хозяй-

ствующих субъектов в преимущественное положение, что создает дискримина-

ционные условия при осуществлении хозяйственной деятельности на рынке 
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розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. Запрет осуществления розничной продажи алкогольной продукции              

на вынос при оказании услуг общественного питания, предусмотренный под-

пунктом 5 пункта 1 постановления, также влечет ущемление прав хозяйствую-

щих субъектов. 

По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат пункту 8 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» и подпункту «д» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28 де-

кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации». 

Кроме того, заявитель полагал незаконным установление ограничений роз-

ничной продажи алкогольной продукции постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики, являющимся подзаконным правовым актом. 

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 6 марта 2014 года              

в удовлетворении заявления ООО «Пивоваренная компания «Балтика» отказано. 

В апелляционной жалобе ООО «Пивоваренная компания «Балтика» ставит-

ся вопрос об отмене решения суда как постановленного с нарушением норм ма-

териального и процессуального права и вынесении нового решения об удовле-

творении заявления ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации не усматривает оснований к отмене решения суда. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законно-

сти, правопорядка, общественной безопасности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно частям 2 и 5 Конституции Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы              
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и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, послед-

ние не могут противоречить федеральным законам. 

Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» предусмотрено, что деятельность органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации осуществляется в соответствии с принципами верхо-

венства Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации, разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной            

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алко-

гольной продукции в Российской Федерации установлены Федеральным зако-

ном от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Согласно пункту 1 статьи 1 названного Федерального закона государствен-

ное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной              

и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алко-

гольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Фе-

дерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей              

в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и пра-

вил в регулируемой области. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 ноября 1995 года                      

№ 171-ФЗ законодательство о государственном регулировании производства            

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                  

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции состоит из 

consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C329C25D3EB3A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFDF2EC2E8E21T4P
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618F3C9B21DCBB6D0C1B35D027T8P
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C319824D5ED3A0E4A60DE7DA126TEP
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C319824D5ED3A0E4A60DE7DA126TEP
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C319824D5ED3A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFDF2EC2D8821T7P
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C319824D5ED3A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFDF2EC2D8721T1P


 

 131 

настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии              

с ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации. 

Согласно абзацу второму пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 но-

ября 1995 года № 171-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-

вий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный за-

прет на розничную продажу алкогольной продукции. 

В соответствии со статьей 5 Закона Чувашской Республики от 29 декабря 

2005 года № 69 «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Чувашской Республики» установление дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полно-

го запрета на розничную продажу алкогольной продукции, отнесено к полномо-

чиям Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Поскольку законодательным органом государственной власти Чувашской 

Республики (Государственным Советом Чувашской Республики) Кабинету Ми-

нистров Чувашской Республики переданы полномочия по установлению допол-

нительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-

ной продукции, следует согласиться с выводом суда о том, что Кабинет Мини-

стров Чувашской Республики вправе был установить таковые дополнительные 

ограничения путем принятия оспариваемого постановления. 

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ предусмотрены 

особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкоголь-

ной продукции. 

Согласно пункту 2 статьи 16 названного Федерального закона не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции в детских, образовательных, 

медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним терри-
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ториях; в организациях культуры, за исключением розничной продажи алко-

гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; на всех 

видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского                   

и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе 

на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; на оптовых и роз-

ничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления 

граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, определен-

ных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, указанные огра-

ничения действуют также на прилегающих к таким местам территориях (абзац 

пятый); на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

в нестационарных торговых объектах (абзац седьмой); несовершеннолетним. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных в аб-

зацах пятом и седьмом пункта 2, не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 про-

цента объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на рознич-

ную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями              

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также 

на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 

беспошлинной торговли. 

Согласно абзацу первому пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 но-

ября 1995 года № 171-ФЗ не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой ин-

дивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и ин-
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дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также роз-

ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспо-

шлинной торговли. 

Абзацем вторым пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ закреплено, что органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения време-

ни, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Учитывая, что установленные Федеральным законом от 22 ноября 1995 го-

да № 171-ФЗ ограничения мест и условий розничной продажи алкогольной про-

дукции закреплены в пункте 2 его статьи 16, а ограничения времени - в абзаце 

первом пункта 5 статьи 16, суд сделал правильный вывод о том, что федераль-

ным законодательством не исключается возможность установления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительных 

ограничений (помимо установленных федеральным законодательством) мест, 

условий и времени розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при 

оказании услуг общественного питания. 

Те дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продук-

ции, которые установлены органом государственной власти Чувашской Респуб-

лики (в зонах рекреационного назначения за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции расположенными в этих зонах предприятиями обще-

ственного питания, отнесенными к типу «ресторан»; при оказании услуг обще-

ственного питания в помещениях со входом в зал для потребителей со стороны 

подъездов жилых домов и (или) дворов с детской игровой площадкой, располо-

женных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встро-

енно-пристроенных помещениях к жилым зданиям, в отдельно стоящих зданиях, 

сооружениях, прилегающих к дворовым территориям многоквартирных жилых 

домов; с 22 часов до 10 часов на предприятиях общественного питания за ис-

ключением ресторана и кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах, 
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в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым 

домам; при оказании услуг общественного питания на вынос) относятся к до-

полнительным ограничениям времени, условий и мест розничной продажи алко-

гольной продукции. 

Что касается доводов заявителя о противоречии оспариваемых норм требо-

ваниям пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года           

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», подпункта «д» пункта 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», то они 

обоснованно, по мнению Судебной коллегии, отклонены судом, поскольку пра-

во субъектов Российской Федерации на установление дополнительных ограни-

чений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

предусмотрено Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, в связи 

с чем установление таких дополнительных ограничений, в том числе при оказа-

нии услуг общественного питания, не создает дискриминационных условий хо-

зяйствующих субъектов в сфере торговли и общественного питания, при том, 

что оспариваемым нормативным актом не ограничиваются права и свободы 

субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринима-

телей и юридических лиц) в выборе места осуществления предпринимательской 

деятельности, места размещения предприятия общественного питания, типа 

предприятия общественного питания в соответствии Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания». 

При таких данных у суда отсутствовали основания для признания оспари-

ваемых норм недействующими. 

Полагая, что решение суда является законным и обоснованным, Судебная 

коллегия не усматривает оснований к его отмене. 

По доводам апелляционной жалобы ООО «Пивоваренная компания «Балти-

ка» решение суда отмене не подлежит, поскольку они аналогичны заявлявшимся 
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при обращении в суд. Эти доводы являлись предметом проверки суда и получи-

ли его оценку. Доводов, опровергающих выводы суда, апелляционная жалоба  

не содержит. 

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации 

определила: 

решение Верховного Суда Чувашской Республики от 6 марта 2014 года 

оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» - без удовлетворения. 

 

4.5. Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2014 года № 77-

АПГ14-1 об отказе в признании недействующими пунктов 1,2 части 1 ста-

тьи 5 Закона Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118-ОЗ «О регу-

лировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на тер-

ритории Липецкой области». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Пирожкова В.Н., 

судей Горчаковой Е.В. и Хаменкова В.Б. 

при секретаре Дарькине А.О. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявле-

нию Журавлевой Е.А. и Суминой Н.В. о признании недействующими пунктов 1, 

2 части 1 статьи 5 Закона Липецкой области от 29 декабря 2012 г. № 118-ОЗ               

«О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции                 

на территории Липецкой области» по апелляционной жалобе Журавлевой Е.А.                   

и Суминой Н.В. на решение Липецкого областного суда от 16 января 2014 г., ко-

торым отказано в удовлетворении заявления. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчако-

вой Е.В., объяснения представителя Журавлевой Е.А. и Суминой Н.В. адвоката 
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Харламовой А.В., поддержавшей доводы жалобы, возражения представителя 

Липецкого областного Совета депутатов по доверенности Орловой Е.В., пред-

ставителя администрации Липецкой области по доверенности Савчук Н.А., за-

ключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Селяни-

ной Н.Я. о законности решения суда, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

частью 1 статьи 5 Закона Липецкой области от 29 декабря 2012 г. № 118-ОЗ 

«О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции               

на территории Липецкой области» (далее - Закон Липецкой области № 118-ОЗ), 

опубликованного в официальном печатном издании «Липецкая газета» 2013 г., 

№ 4, установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции: 

- в предприятиях розничной торговли, расположенных в нежилых помеще-

ниях многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые органи-

зован со стороны двора и (или) торца данного жилого дома (пункт 1); 

- в предприятиях общественного питания, расположенных в нестационар-

ных торговых объектах (пункт 2). 

Журавлева Е.А. и Сумина Н.В., являющиеся индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного 

питания в нестационарных торговых объектах и розничную торговлю в нежилом 

помещении многоквартирного жилого дом, вход для покупателей в который ор-

ганизован с торца жилого дома, обратились в суд с заявлением о признании не-

действующими и противоречащими федеральному законодательству приведен-

ных выше положений. 

В обоснование заявленных требований заявители ссылались на то, что 

субъект Российской Федерации в оспариваемых нормах установил не дополни-

тельные, а иные ограничения в области розничной продажи алкогольной про-

дукции, в связи с чем вышел за пределы предоставленных полномочий. 
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Кроме того, Журавлева Е.А. и Сумина Н.В. считают, что оспариваемые по-

ложения нарушают их права в сфере предпринимательской деятельности, так 

как в нарушение требований Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» ставят в неравное положение с другими хозяйствую-

щими субъектами. 

Решением Липецкого областного суда от 16 января 2014 г. в удовлетворе-

нии требований отказано. 

В апелляционной жалобе Журавлевой Е.А. и Суминой Н.В. ставится вопрос 

об отмене судебного постановления, как постановленного с нарушением норм 

материального права. 

Относительно апелляционной жалобы Липецким областным Советом депу-

татов, администрацией Липецкой области поданы возражения о необоснованно-

сти ее доводов и законности судебного постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства 

извещены надлежащим образом, в судебное заседание суда апелляционной ин-

станции Журавалева Е.А. и Сумина Н.В. не явились. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 167 и части 1 статьи 327 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во 

внимание, что в силу части 2 статьи 252 названного закона неявка в судебное за-

седание заявителя, представителя органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый норма-

тивный правовой акт, надлежащим образом извещенных о времени и месте су-

дебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам не находит оснований для отмены 

решения суда, постановленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
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Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, пришел               

к правильному выводу об отсутствии оснований для признания недействующи-

ми оспариваемых норм Регионального закона. 

При этом суд обоснованного руководствовался Федеральным законом от 22 

ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства                 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                   

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Фе-

деральный закон № 171-ФЗ), который устанавливает правовые основы в назван-

ной сфере общественных отношений, а также определяет цели государственного 

регулирования: защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение без-

опасности перечисленной продукции, нужд потребителей в ней, контроль за со-

блюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Законодательство о государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции состоит из названного 

Федерального закона и иных федеральных законов и нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с ними зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

(статья 3). 

В статье 16 Федерального закона № 171-ФЗ, устанавливающей особые тре-

бования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продук-

ции, содержится прямое предписание о праве органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (абзац вто-

рой пункта 5). 

Приведенные законоположения подтверждают правильность вывода суда 

первой инстанции, проанализировавшего нормы регионального законодатель-
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ства, о том, что Закон Липецкой области № 118-ОЗ принят в целях защиты нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Липецкой области                

в пределах полномочий, предоставленных субъекту Российской Федерации,               

во исполнение предписаний Федерального закона № 171-ФЗ. 

Правомерным является заключение суда о соответствии оспариваемых пра-

вовых предписаний положениям федерального законодательства, а также                      

о несостоятельности позиции заявителей. 

Довод апелляционной жалобы о том, что законодатель субъекта Российской 

Федерации, предусматривая запрет на розничную продажу алкогольной продук-

ции в предприятиях розничной торговли, расположенных в нежилых помещени-

ях многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован 

со стороны двора и (или) торца данного жилого дома, вышел за пределы предо-

ставленных полномочий, так как фактически установил требования к торговым 

объектам, не может повлечь отмену решения суда, как основанный на неверном 

толковании норм материального права. 

Действительно, согласно предписаниям федерального законодательства               

к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации отно-

сится установление требований к производственным, складским помещениям               

и стационарным торговым объектам, используемым для производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (абзац двадцать 

третий статьи 5, абзац пятый пункта 6 статьи 16 Федерального закона № 171-

ФЗ). 

Между тем в оспариваемой норме Регионального закона (пункт 1 части 1 

статьи 5) содержится не требование (обязательное предписание) к торговому 

объекту, а дополнительное ограничение условий (обстоятельств, от которых за-

висит наступление конкретного события) продажи алкогольной продукции, если 

предприятие розничной торговли расположено в нежилом помещении много-

квартирного жилого дома. 
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Ссылки в апелляционной жалобе на Строительные нормы и правила Рос-

сийской Федерации, утвержденные Постановлением Госстроя Российской Фе-

дерации от 23 июня 2003 г. № 109, не могут быть приняты во внимание, по-

скольку содержащиеся в них предписания распространяются на проектирование 

и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жи-

лых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых по-

мещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального 

назначения (пункт 1.1 СНиПа 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные). 

Не является основанием для отмены решения суда отсутствие в нем право-

вой оценки утверждению о противоречии пункта 2 части 1 Закона Липецкой об-

ласти № 118-ОЗ правовым предписаниям, содержащимся в абзаце десятом пунк-

та 2 и абзаце четвертом пункта 6 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, вви-

ду ошибочности мнения заявителей о том, что региональный законодатель, за-

претив розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях обществен-

ного питания, расположенных в нестационарных торговых объектах, отменил 

правовое регулирование, установленное федеральным законодателем в приве-

денных нормах. 

Нельзя не согласиться с доводами заявителей о том, что статья 16 Феде-

рального закона № 171-ФЗ, устанавливая в пункте 2 прямой запрет на рознич-

ную продажу алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах (аб-

зац седьмой) и предписывая в пункте 6 для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напит-

ков, сидра, пуаре, медовухи, иметь для таких целей в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торго-

вые объекты и складские помещения (абзац третий), одновременно содержит 

указание, согласно которому перечисленные требования не распространяются на 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-

ществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими орга-
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низациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пита-

ния (абзац десятый пункта 2 и абзац четвертый пункта 6). 

Вместе с тем приведенные законоположения подлежат применению в си-

стемном единстве с предписаниями, содержащимися в абзаце втором пункта 5 

статьи 16 поименованного Федерального закона, о праве органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продук-

ции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Анализ содержания статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, которая 

определяет права организаций и индивидуальных предпринимателей в области 

розничной продажи алкогольной продукции (пункт 1), перечисляет места, в ко-

торых не допускается розничная продажа, а также устанавливает перечень до-

кументов, необходимых для такой продажи (пункт 2), устанавливает запреты                 

в потреблении (распитии) алкогольной продукции (пункт 3), предусматривает 

ограничения розничной продажи алкогольной продукции по времени, требова-

ния к субъектам такой торговли (пункт 6), свидетельствует о том, что федераль-

ный законодатель к розничной торговли алкогольной продукции предъявляет 

особые требования, предоставляя широкие полномочия в этой сфере органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 5). 

Такое правовое регулирование определяется в том числе и Концепцией реа-

лизации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р, которая 

направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продук-

ции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, предусматривает в качестве принципа государственного регули-

рования в названной сфере обеспечение приоритетности защиты жизни и здоро-

вья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольно-
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го рынка, а также определяет снижение доступности алкогольной продукции пу-

тем ограничения ее розничной продажи по месту и времени как одну из мер               

по реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотреб-

ления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации. 

Именно после принятия названной Концепции статья 16 Федерального за-

кона № 171-ФЗ, предусматривающая в пункте 3.1 право субъекта Российской 

Федерации устанавливать дополнительные ограничения только времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 

15 процентов объема готовой продукции, Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 218-ФЗ изложена в редакции, закрепляющей более широкие полномо-

чия субъектов Российской Федерации. 

Сопоставительный анализ абзаца второго пункта 5 названной статьи Феде-

рального закона о праве субъекта Российской Федерации устанавливать допол-

нительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции и абзаца 

третьего этого же пункта, предусматривающего полномочие органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации устанавливать требования               

к минимальному размеру оплаченного уставного капитала для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

организаций общественного питания), свидетельствует о том, что органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации могут устанавливать лю-

бые дополнительные, то есть не предусмотренные статьей 16 Федерального за-

кона № 171-ФЗ, ограничения времени, условий и мест розничной торговли,                  

в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сле-

довательно, и в таком месте, как предприятие общественного питания, располо-

женное в нестационарном торговом объекте, поскольку федеральный законода-

тель по названным вопросам (в отличие от требований к уставному капиталу) 

никаких ограничений для субъекта Российской Федерации не предусмотрел. 
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Таким образом, оспариваемый пункт 2 части 1 статьи 5 Закона Липецкой 

области не противоречит положениям статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 

не запрещающим реализовывать алкогольную продукцию в предприятиях обще-

ственного питания, расположенных в нестационарных торговых объектах. 

Обращение в апелляционной жалобе к статье 26 Федерального закона                 

№ 171-ФЗ2, согласно которой наряду с ограничениями, предусмотренными 

названным Законом в области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, иные ограничения, в том числе огра-

ничения, касающиеся поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, осуществляемых на территории Российской Федерации, мо-

гут устанавливаться только федеральным законом, не ставит под сомнение вы-

вод суда первой инстанции о том, что Липецкий областной Совет депутатов, 

устанавливая в пунктах 1, 2 части 1 статьи 5 Регионального закона дополни-

тельные ограничения условий и мест розничной продажи алкогольной продук-

ции, действовал в пределах полномочий, предоставленных субъекту Российской 

Федерации федеральным законодателем. 

В связи с приведенными позициями довод жалобы о несоответствии обсто-

ятельствам дела вывода суда первой инстанции о том, что оспариваемые нормы 

регионального нормативного правового акта не нарушают права заявителей, не 

может повлечь отмену по существу правильного решения суда. 

Ссылка на определения Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 74-АПГ12-19            

и от 5 декабря 2012 г. № 77-АПГ12-2, принятые по другим требованиям, некор-

ректна и не предусмотрена гражданским процессуальным законодательством                

в качестве основания для отмены судебного постановления. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов, опровергающих выводы суда, 

оснований для ее удовлетворения и отмены решения суда Судебная коллегия               

по административным делам не находит. 
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На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 328, 329, 330 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

определила: 

решение Липецкого областного суда от 16 января 2014 г. оставить без из-

менения, апелляционную жалобу Журавлевой Е.А. и Суминой Н.В. - без удовле-

творения. 

 

4.6. Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2014 года № 5-

АПГ13-60 об отказе в признании частично недействующим пункта 12 при-

ложения № 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 декабря 2005 

года № 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области государственного регулирования оборота 

алкогольной продукции». 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Калининой Л.А., Горчаковой Е.В. 

при секретаре Акулове Д.Г. 

рассмотрела дело по апелляционной жалобе открытого акционерного обще-

ства «Пивоваренная компания «Балтика» на решение Московского городского 

суда от 25 октября 2013 года об отказе в удовлетворении заявления открытого 

акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика» о признании ча-

стично не действующим пункта 12 приложения № 2 к постановлению Прави-

тельства Москвы от 28 декабря 2005 года № 1069-ПП «О мерах по выполнению 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области государственно-

го регулирования оборота алкогольной продукции» (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 5 июля 2013 года № 442-ПП). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Калини-

ной Л.А., объяснения представителей Открытого акционерного общества «Пи-
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воваренная компания «Балтика» Москалева А.И., Абрамовой Л.Г., поддержав-

ших доводы апелляционной жалобы, представителей Правительства Москвы 

Сараева Д.В., Дивавина М.В., Егизарян К.А. просивших решение оставить без 

изменения, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации Гончаровой Н.Ю., полагавшей решение не подлежащим отмене, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» обра-

тилось в Московский городской суд с заявлением о признании пункта 12 прило-

жения № 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г.            

№ 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции» (в редакции постановления Правительства Москвы от 5 июля 2013 

г. № 442-ПП) не действующим в части установления запрета на продажу алко-

гольной продукции (включая пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива,               

а также сидр, пуаре, медовуху) в нестационарных торговых объектах при оказа-

нии организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обществен-

ного питания, считая данное нормативное положение не соответствующим 

предписаниям абзаца 7 пункта 2 и абзаца 2 пункта 5 статьи 16 Федерального за-

кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и подпункта «д» пункта 4 статьи 15 Федерального за-

кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Представителями заявителя указывалось на то, что оспариваемое положе-

ние по своей юридической природе является правоограничением, и потому его 

установление возможно только законом, а не подзаконным актом, как это сдела-
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но в оспариваемом случае. Кроме того, ограничение субъектом Российской Фе-

дерации розничной продажи алкогольной продукции по видам торговых объек-

тов, оказывающих услуги общественного питания, свидетельствует о превыше-

нии субъектом Российской Федерации своих нормотворческих полномочий, по-

скольку субъекту Российской Федерации предоставлено право устанавливать 

дополнительные ограничения лишь к тем ограничениям, что предусмотрены 

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции» (с изменениями от 27 июля 2013 года), и эти ограничения 

должны касаться времени, условий и места розничной продажи алкогольной 

продукции. Установление же правоограничения розничной продажи алкоголь-

ной продукции по видам торговых объектов, в которых оказываются услуги об-

щественного питания, создает основу для конкурентного преимущества хозяй-

ствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании ими услуг общественного питания в иных видах торговых 

объектов и сезонных кафе, расположенных в нестационарных торговых объек-

тах. 

Решением Московского городского суда от 25 октября 2013 года в удовле-

творении заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Открытое акционерное общество «Пивоваренная 

компания «Балтика» просит решение суда первой инстанции отменить, как по-

становленное с нарушением норм материального и процессуального права, при-

нять новое решение об удовлетворении заявленных требований в полном объе-

ме. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в апел-

ляционном порядке извещены своевременно и в надлежащей форме. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, из-

ложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относитель-
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но апелляционных жалобы, представления, и вправе в интересах законности 

проверить решение суда первой инстанции в полном объеме (статья 327.1 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Под законностью, как это следует из содержания статьи 2 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, законодатель понимает пра-

вильное рассмотрение и разрешение дела в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований. 

Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших для принятия 

нормативного правового акта, его законности возлагаются на органы государ-

ственной власти и должностных лиц, принявших нормативный правовой акт 

(часть 1 статьи 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции). 

Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации не усматривает поводов для отмены решения суда первой инстанции. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что оспарива-

емое правовое регулирование установлено в рамках компетенции субъекта Рос-

сийской Федерации по вопросу совместного ведения Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации, права заявителя в сфере предпринимательской 

деятельности не нарушает. 

Выводы суда согласуются с положениями абзаца 2 пункта 5 статьи 16 Фе-

дерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (с изменениями от 27 июля 2013 года), регулирующими спорное 

правоотношение и из содержания которых прямо следует, что федеральный за-

конодатель не исключает возможности введения нормативными правовыми ак-
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тами субъекта Российской Федерации дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе введе-

ния полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. 

Учитывая, что региональный законодатель делегировал Правительству 

Москвы (как это вытекает из смысла пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы 

от 20 декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы») весьма широкий 

спектр полномочий в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, суд ра-

зумно расценил оспариваемое правовое регулирование принятым в правовой 

форме, не противоречащей федеральному законодательству. 

Принимая во внимание особые требования к розничной продаже и потреб-

лению (распитию) алкогольной продукции, предусмотренные статьей 16 Феде-

рального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ Судебная коллегия полагает 

несостоятельными доводы заявителя об установлении пунктом 12 приложения 

№ 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 декабря 2005 года № 1069-

ПП дискриминационных условий деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, усло-

вия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи 

товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих 

субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйству-

ющим субъектов или другими хозяйствующими субъектами (пункт 8 статьи 4 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Согласно подпункту «д» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28 де-

кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации» запрещается дискриминация хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении доступа к объ-

ектам транспорта, инфраструктуры. 

consultantplus://offline/ref=95856941293AA87EE4830A4DFE123B2616F59B4D83D1AB1CC6290F60D4C4F6081415F3A278E3E18021T1c7Q
consultantplus://offline/ref=95856941293AA87EE4830B40E87E6E751AF0964E83DDA141CC21566CD6C3F9570312BAAE79E3E583T2cFQ
consultantplus://offline/ref=95856941293AA87EE4830A4DFE123B2616F59B4F85D9A21CC6290F60D4C4F6081415F3A278E3E18228T1c0Q
consultantplus://offline/ref=95856941293AA87EE4830B40E87E6E751AF097408ED9A141CC21566CD6C3F9570312BAAE79E3E183T2cAQ
consultantplus://offline/ref=95856941293AA87EE4830B40E87E6E751AF79C4986DCA141CC21566CD6C3F9570312BAAE79E3E086T2cCQ


 

 149 

В соответствии со статьей 2 этого же Федерального закона нестационарным 

объектом является торговый объект, представляющий собой временное соору-

жение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 

вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пе-

редвижное сооружение. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в нестационарных 

объектах установлен непосредственно в статье 16 Федерального закона                  

от 22 ноября 1991 года № 171-ФЗ. 

Анализ оспариваемой нормы дает убедительную основу для вывода о том, 

что объем и границы введенного федеральным законодателем запрета на прода-

жу алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах оспариваемым 

правовым регулированием не изменены и не расширены. 

Таким образом, решение основано на правильном толковании норм матери-

ального права, подлежащего применению по настоящему делу, в связи с чем                

у суда нет поводов для отмены решения в апелляционном порядке. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 193 - 199, 327, 328, 

329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации 

определила: 

решение Московского городского суда от 25 октября 2013 года оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Открытого акционерного общества «Пиво-

варенная компания «Балтика» - без удовлетворения. 
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