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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 898600-7 "О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона мО государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", внесенный депутатом 

Государственной Думы Тумусовым Ф.С. 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внесение изменений в пункт 2 статьи 16 
Федерального закона "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 
предусматривающих запрет розничной продажи алкогольной продукции 
и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территориях, прилегающих к детским дворовым 
площадкам, а также увеличение минимальной общей площади стационарных 
торговых объектов и складских помещений до 200 квадратных метров 
для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в городских населенных пунктах, и до 100 квадратных метров 
для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в сельских населенных пунктах. 
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Кроме того, законопроектом также предлагается установить для лиц, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, требования к минимальной площади стационарных объектов. 

Понятие "детская дворовая площадка", а также критерии отнесения 
территории к такой площадке законодательством Российской Федерации 
не установлены, что может привести к трудностям в правоприменительной 
практике. 

Увеличение размера площади торговых и складских помещений, 
предназначенных для лицензируемого вида деятельности по розничной 
продаже алкогольной продукции, приведет к снижению активности и уровня 
конкуренции в сфере оборота алкогольной продукции, а также может привести 
к росту потребления нелегального алкоголя, в том числе суррогатного. 

Установление же требований к минимальной площади стационарных 
торговых объектов и складских помещений приведет к прекращению 
деятельности многих организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 145-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделены правом установления ограничений времени 
и мест, а также условий розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих 
к ним территориях, в том числе полного запрета такой розничной продажи. 

Следует отметить, что в пояснительной записке к законопроекту 
отсутствуют соответствующие обоснования и расчеты увеличения 
минимальных площадей торговых и складских помещений для лиц, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также 
отсутствуют обоснования установления требований к минимальным площадям 
торговых и складских помещений для лиц, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации 
законопроект не поддерживается. 
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