С 31 марта 2017 года вступают в силу отдельные статьи Ф едерального
закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ "О внесении изменений в Ф едеральны й закон
"О государственном регулировании производства и оборота эти лового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб
ления (распития) алкогольной продукции” и отдельные закон одательны е
акты Российской Ф едерации” (далее - Федеральный закон).
Федеральным законом, в частности:
С 31 марта 2017 года вводятся два вида деятельности, подлеж ащ ие л и 
цензированию в сфере розничной продажи алкогольной продукции, и новые
требования к розничной продаже алкогольной продукции п р и оказании
услуг общественного питания.
Определен новый вид деятельности, подлежащий лицензированию: рознич
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продук
ции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания (новая редакция статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995
№171-ФЗ вступает в силу с 31 марта 2017 года).
Установлены особые требования к розничной продаже алкогольной про
дукции при оказании услуг общественного питания, а также требования к стацио
нарным торговым объектам и складским помещениям, уточнены ограничения и
запреты розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алко
гольной продукции при оказании услуг общественного питания (новая редакция
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ вступает в силу 31 марта
2017 года).
Следует обратить внимание на следующие моменты:
Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции без
предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового кода, со
держащего сведения по перечню, утвержденному федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о фак
те фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой
государственной автоматизированной информационной системе, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального зако
на; дистанционным способом; в полимерной потребительской таре (потребитель
ской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500
миллилитров с 1 июля 2017 года.
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен
ного питания допускается только в объектах организации общественного пита
ния, имеющих зал обслуживания посетителей, с условием вскрытия лицом, непо
средственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), по
требительской тары (упаковки).
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте
общественного питания, допускается только в данном объекте.
Допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания при условии
представления в соответствии с формой и правилами, установленными Прави
тельством Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий орган
уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания.

По усмотрению организации общественного питания уведомления могут быть
представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов.
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь
ной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с
применением контрольно-кассовой техники.
Если место нахождения стационарного торгового объекта организации,
осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, или место нахож
дения объекта общественного питания организации, осуществляющей розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к роз
ничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10 пункта 2
настоящей статьи (ограничения в части границ прилегающих территорий к объек
там и организациям), такие организации вправе продолжать осуществлять дея
тельность по розничной продаже алкогольной продукции или розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в указанных
стационарном торговом объекте или объекте общественного питания и возник
шие ограничения к ним не применяются. В этом случае дальнейшее продление
срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учета воз
никших в течение срока действия лицензии ограничений в порядке, установлен
ном настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и переоформления
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи
тания, но не более чем на пять лет.
Определен перечень документов, необходимых для получения лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания (новая редакция статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ
вступает в силу 31 марта 2017 года (введен пункт 3.2-2).
Уточнены основания для приостановления и прекращения действия лицен
зии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции, а также основания для аннулирования лицензии, в частности ос
нованием для аннулирования лицензии в судебном порядке является розничная
продажа алкогольной продукции при осуществлении розничной продажи алко
гольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту
осуществления лицензируемой деятельности (новая редакция статей 19, 20 Феде
рального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ вступаю т в силу с 04.07.2016 года).
Уточнены основания для отказа в выдаче лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции: в частности, одним из оснований для отказа в выдаче
лицензии является наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной
на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии за
долженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации (новая редакция пункта 9 статьи 19 Фе
дерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ вступает в силу с 4 августа 2016 года).
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ орга
низации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при ока
зании услуг общественного питания, в том числе в условиях выездного обслужи
вания, вправе осуществлять указанную деятельность на основании лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции, которая выдана до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, до окончания срока ее действия».

Пункт 11 статьи 1 вступает в силу с 31 марта 2017 года.
11) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Особые требования к розничной продаже алкогольной продук
ции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг обществен
ного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции
1. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко
гольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением
розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина,
игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хо
зяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринима
телями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осу
ществляются организациями.
Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и роз
ничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании
услуг общественного питания осуществляются организациями и индивидуальны
ми предпринимателями.
Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица и
индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными това
ропроизводителями, осуществляют розничную продажу произведенных ими вина,
игристого вина (шампанского).
2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, за исключением
случаев, указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, не допускаются:
1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владе
нии и пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея
тельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви
дуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного)
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих наряду с основной (уставной) дея
тельностью медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанный в настоя
щем подпункте, действует в отношении зданий, строений, сооружений и помеще
ний, используемых для непосредственного осуществления соответствующих ви
дов деятельности;
2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;
4) 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;
5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воин
ских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и сооруже
ниях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения воен
ной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а так
же в зданиях и сооружениях производственных и научно-исследовательских ор
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской
Федерации;
6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
8) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных
мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня
2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети
рованиях", и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Феде
рации при согласовании проведения таких мероприятий;
9) в нестационарных торговых объектах;
10) на территориях, прилегающих:
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании образовательных организаций (за исключением организаций до
полнительного образования, организаций дополнительного профессионального
образования);
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на осно
вании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;
к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и
права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

к местам, указанным в подпунктах 5 - 7 настоящего пункта.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный абза
цами вторым - четвертым настоящего подпункта, распространяется на террито
рии, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности;
11) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно
осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в дости
жении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого поку

пателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень
соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
12) без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи
10.2 настоящего Федерального закона, без информации, установленной пунктом 3
статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия или
деклараций о соответствии, без маркировки в соответствии со статьей 12 настоя
щего Федерального закона;
13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихово
го кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным орга
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной про
дукции в единой государственной автоматизированной информационной системе,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Фе
дерального закона;
14) дистанционным способом;
15) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаков
ке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров с 1
июля 2017 года.
3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указан
ных:
1) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на роз
ничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществля
емую индивидуальными предпринимателями, если указанная продукция разме
щена на бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с
правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле;
2) в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на роз
ничную продажу сельскохозяйственными товаропроизводителями на сельскохо
зяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных рынках произве
денных ими вина, игристого вина (шампанского);
3) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на роз
ничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспо
шлинной торговли.
4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания допускается только в объектах организации общественного
питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, столо
вые, закусочные) (далее - объект общественного питания), вагонах-ресторанах
(вагонах-кафе, вагонах-буфетах), а также на водных судах, воздушных судах, за
исключением случаев, указанных в настоящем пункте, с условием вскрытия ли
цом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продав

цом), потребительской тары (упаковки).
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания (далее в
настоящем пункте - выездное обслуживание) допускается только при условии со

ответствия места, в котором осуществляется выездное обслуживание, требовани
ям пункта 7 настоящей статьи. Осуществление выездного обслуживания органи
зацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, допускается только при условии пред
ставления в соответствии с формой и правилами, установленными Правитель
ством Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий орган уве
домления о дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания. По
усмотрению организации общественного питания уведомления могут быть пред
ставлены как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
случаи продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи
тания через мини-бары, находящиеся в гостиничном номере.
5. В объектах общественного питания, в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе,
вагонах-буфетах), на водных судах и воздушных судах не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, за исключением случаев, указанных в подпунк
те 1 пункта 3 настоящей статьи, а также за исключением розничной продажи ал
когольной продукции, связанной с оказанием услуг общественного питания.
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на воздушных судах допускается только при усло
вии представления в лицензирующий орган уведомления, указанного в пункте 4
настоящей статьи.
6. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в местах, указанных:
1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи, - не распространя
ется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организа
циями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими ор
ганизациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пи
тания в концертных и театральных залах, парках;
2) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не
более 16,5 процента готовой продукции, осуществляемую организациями, и роз
ничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляе
мую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
3) в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на роз
ничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществля
емую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания на желез
нодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользования междугород
него и международного сообщения, а также на железнодорожном, водном и воз
душном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования;
4) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на роз
ничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осущ ествля
емую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

5)
в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2 настоящей статьи, - не распростра
няется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую органи
зациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими ор
ганизациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пи
тания, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных ме
роприятий.
7. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовер
шеннолетними, а также в местах, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоя
щей статьи, в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах,
на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских пло
щадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых го
родскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, во
дохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предна
значенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за ис
ключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в ор
ганизациях, у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри
нимателей, признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, по
требления (распития) пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобре
тенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организация
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предприни
мателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте
общественного питания, допускается только в данном объекте.
8. Границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2
настоящей статьи, определяются с учетом результатов общественных обсуждений
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру
гов, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо
ля в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Фе
дерации.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномо
ченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, за исключением случаев, если соответствующие полномочия переданы орга
нам местного самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего
Федерального закона, информируют органы местного самоуправления о распо
ложенных на территории соответствующего муниципального образования орга
низациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об ин
дивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществля
ющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предприни
мателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводите
лями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих розничную продаж у вина (игристого вина),
при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

Органы местного самоуправления одновременно с официальным опублико
ванием муниципального правового акта об определении границ прилегающих
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, информируют
о нем расположенные на территории соответствующего муниципального образо
вания организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук
ции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации, осуществ
ляющие розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, и признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителя
ми организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при
оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин
дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Порядок информирования, предусмотренного абзацами вторым и третьим
настоящего пункта, устанавливают органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представ
ляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензиро
вание розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате
лями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запро
су данного органа сведения о прилегающих территориях, указанных в подпункте
10 пункта 2 настоящей статьи, в форме электронных документов в трехдневный
срок со дня получения запроса.
9.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8
часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хо
зяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяй
ственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива, пивных напит
ков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимате
лями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами
беспошлинной торговли.
Органы государственной власти субъектов Российской Ф едерации 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 про
дукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу ал
когольной продукции при оказании услуг общественного питания), требования к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в раз
мере не более чем 1 миллион рублей.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представ
ляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензиро
вание розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате
лями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запро
су данного органа сведения об установлении дополнительных ограничений вре
мени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о
полном запрете розничной продажи алкогольной продукции, в форме электрон
ных документов в трехдневный срок со дня получения запроса.
10.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук
ции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в город
ских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен догово
ром и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские
помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров по каждому месту
нахождения обособленного подразделения.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских по
селениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном веде
нии, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские поме
щения общей площадью не менее 25 квадратных метров по каждому месту
нахождения обособленного подразделения.
Организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу пива, 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.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями и осуществляю
щие розничную продажу произведенных ими вина, игристого вина (шампанского)
по месту нахождения производства этой продукции, должны иметь для таких це
лей в собственности или в аренде стационарные производственные помещения, в
которых организована розничная продажа такой продукции.
Требования о наличии отдельных складских помещений, указанные в абзацах
первом - третьем настоящего пункта, не распространяются на розничную прода
жу алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли.
Требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям,
указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта, устанавливаются упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не бо
лее 16,5 процента объема готовой продукции) при оказании услуг общественного
питания, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде стационарные объекты общественного пи
тания.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продук
ции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальные предприни

матели, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,

пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, должны иметь для
таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде объект общественного питания, который планируется использовать
для предоставления услуг общественного питания.
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь
ной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с
применением контрольно-кассовой техники.
11.
Если место нахождения стационарного торгового объекта организации,
осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, или место нахож
дения объекта общественного питания организации, осуществляющей розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к роз
ничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10 пункта 2
настоящей статьи, такие организации вправе продолжать осуществлять деятель
ность по розничной продаже алкогольной продукции или розничной продаже ал
когольной продукции при оказании услуг общественного питания в указанных
стационарном торговом объекте или объекте общественного питания и возник
шие ограничения к ним не применяются. В этом случае дальнейшее продление
срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учета воз
никших в течение срока действия лицензии ограничений в порядке, установлен
ном настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и переоформления
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи
тания, но не более чем на пять лет.";

