
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект закона области «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 закона области «Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков» 

 

Департамент стратегического планирования Правительства области (далее – 

Департамент) в соответствии со статьей 26
3-3

 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», частью 6 статьи 3 закона области от 11 декабря 2013 года 

№ 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», Порядком отнесения 

положений проекта нормативного правового акта области к высокой, средней, 

низкой степени регулирующего воздействия, подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта области, 

утвержденным постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года           

№ 1429, рассмотрел проект закона области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

закона области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» (далее – 

Проект акта), направленный Законодательным Собранием области (далее также – 

разработчик), и сообщает следующее. 

По Проекту акта проведены публичные консультации с 16 мая по 9 июня 2020 

года. Соответствующее уведомление и Проект акта размещены на официальном 

интернет - портале правовой информации Вологодской области и направлены на 

электронные адреса Союза Вологодская торгово-промышленная палата, 

Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Вологодского регионального отделения 

Общероссийской общественной организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Регионального объединения 

работодателей – Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области, 

Союза Вологодских Торговых Организаций, Совета Вологодского областного  

союза потребительских обществ. Поступили отзывы от ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика», Союза Вологодских Торговых Организаций и Ассоциации 

производителей пива. Содержание отзывов и результаты их рассмотрения 

уполномоченным органом в сфере розничной продажи алкогольной продукции – 

Департаментом экономического развития области приведены в приложении 1 к 

настоящему заключению. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

Департаментом сделаны следующие выводы. 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов областного 

бюджета. 

consultantplus://offline/ref=503B4246E40F3F9E5ABB6544E99C7B51D4DDEB6FBB7C8E6A2C7885B08Cj0X1H
https://login.consultant.ru/link/?rnd=139AC99D5F151BD6466286679E2F57B8&req=doc&base=RLAW095&n=173625&dst=100422&fld=134&date=11.12.2019
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Однако Проект акта содержит положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

1. Описание предлагаемого регулирования. 

 

С 5 мая 2020 года вступили в силу изменения
1
 в Федеральный закон 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), согласно которым розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах (далее – МКД) и (или) на 

прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах 

общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 

не менее 20 кв.м. Одновременно вводится понятие «площадь зала обслуживания 

посетителей», под которой понимается площадь специально оборудованных 

помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления 

готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, 

определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих 

документов. При этом субъекты РФ вправе устанавливать законом субъекта РФ 

дополнительные ограничения в части увеличения размера площади зала 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в МКД 

и (или) на прилегающих к ним территориях. 

За нарушение указанных ограничений предусмотрена административная 

ответственность
2
 в виде штрафов (от 20 000 руб. до 40 000 руб. – на должностных 

лиц и предпринимателей, от 100 000 руб. до 300 000 руб. – на организации) с 

возможностью конфискации алкогольной продукции. Рассмотрение дел о 

правонарушениях осуществляют суды, органы внутренних дел (полиция), 

территориальный орган Роспотребнадзора, орган исполнительной государственной 

власти области, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (Департамент экономического развития области)
3
. 

Проектом акта предлагается внести изменения в закон области от 14 октября 

2014 года № 3437-ОЗ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков», предусмотрев, 

что в городских округах области и городских поселениях области розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

                                                 
1
 Федеральный закон от 24.04.2020 № 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» 
2
 Ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 

3
 Ч 2. ст.23.1, ч. 1 ст. 23.3., ч.1 ст. 23.49, ч.1 ст. 23.50  КоАП РФ 
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объектах общественного питания, расположенных в МКД, допускается только в 

указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью не менее 100 кв.м. При этом понятие «площадь зала 

обслуживания посетителей» используется в том же значении, что и в Федеральном 

законе № 171-ФЗ. Предполагается, что изменения должны вступить в силу по 

истечении 10 дней после дня официального опубликования.  

С учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ и 

предлагаемых Проектом акта, на территории области: 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в МКД, 

запрещена в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью менее 100 кв.м. в городских округах и городских 

поселениях и менее 20 кв.м. в сельских поселениях; 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных на 

прилегающих к МКД территориях
4
, запрещена в объектах общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 кв.м., в 

городских округах, городских и сельских поселениях. 

Таким образом, Проектом акта устанавливается новое ограничение для 

субъектов предпринимательской деятельности в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

Проектом акта способ регулирования. Обоснование целей предлагаемого 

регулирования.  

 

По информации разработчика Проекта акта существует проблема нарушения 

общественного порядка на прилегающих к МКД территориях, во дворах и на 

детских площадках в связи с размещением в МКД (в зонах жилой застройки) кафе, 

баров, торгующих алкоголем (так называемые «наливайки»). В связи с чем 

поступают многочисленные обращения и жалобы граждан. 

Информация
5
 о наличии жалоб на деятельность таких объектов в связи с 

нарушениями общественного порядка на прилегающих к МКД территориях; 

употреблением алкоголя на детских площадках и во дворах, приобретенного в 

«псевдообщепитах» (т.е. которые «маскируясь» под объекты общественного 

питания, фактически осуществляют розничную продажу алкогольной продукции 

круглосуточно):  

 

                                                 
4
 К прилегающим территориям относятся земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, 

строениям, сооружениям и границы которых определяются решениями органов местного самоуправления в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
5
 По данным органов местного самоуправления области и Департамента экономического развития области 
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органы власти,  

в адрес которых поступали жалобы 

количество жалоб за период  

2018 год - май 2020 года 

Администрация города Вологда  29 

Мэрия города Череповца 12 

Департамент экономического развития области 12 

Администрация Великоустюгского района более 50 протоколов на основании жалоб 

Администрация Сокольского района постоянно 

Данные о наличии и количестве жалоб, поступающих в адрес УМВД по 

Вологодской области, Управления Роспотребнадзора по Вологодской области и 

иных органов власти отсутствуют. 

Целью Проекта акта является обеспечение общественного порядка на 

территориях, прилегающих к МКД.  

 

3. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы. 

 

По информации Департамента экономического развития области на момент 

подготовки настоящего заключения выдано 524 лицензий
6
 на розничную продажу 

алкогольной продукции в 2798 объектах (в том числе в объектах общественного 

питания). 

По данным Вологдастата на территории области деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков осуществляют 492 частных 

организации
7
 и 528 индивидуальных предпринимателей

8
.  

Согласно информации органов местного самоуправления ограничение размера 

площади зала обслуживания посетителей не менее 100 кв.м. затронет только 

городские округа Вологда и Череповец, в том числе «добросовестные» объекты (на 

деятельность которых отсутствуют жалобы населения
9
) в форме ресторанов и кафе,  

и городское поселение Сокол: 

 

 

 

                                                 
6
 При этом следует учитывать, что розничная продажа пива не подлежит лицензированию (ч.1. ст. 18 Федерального 

закона № 171-ФЗ)  

 
7
 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%942%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%9A%D0%A4%D0%A1.htm     (на 1 апреля 2020 

года)  
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https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC

%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B

E%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm (на 1 

января 2020 года)  
9
 По информации органов местного самоуправления 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%942%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%9A%D0%A4%D0%A1.htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%942%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%9A%D0%A4%D0%A1.htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%942%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%9A%D0%A4%D0%A1.htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%942%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%9A%D0%A4%D0%A1.htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm
https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.(1).htm
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 количество 

объектов 

общественного 

питания, 

расположенных 

в МКД и  

реализующих 

алкогольную 

продукцию 

 (в  т.ч. пиво)  

из них количество объектов,   

площадь которых менее 100 кв.м. 

доля объектов, 

площадь  

которых менее 

100 кв.м., от 

общего 

количества 

объектов 

общественного 

питания, 

расположенных  

в МКД 

всего в т.ч. 

объекты, на 

деятельность 

которых 

поступают 

жалобы 

населения 

в т.ч.  

объекты, на 

деятельность 

которых 

отсутствуют 

жалобы 

населения 

г. Вологда 44 

 

21 17 4 47,7 % 

г. Череповец 110 

 

89 85 4 80,9 % 

г. Сокол 1 1 1 0 100 % 

 

При введении предлагаемого регулирования возможны следующие 

последствия для «добросовестных» и «недобросовестных» объектов, которые 

подпадают под ограничение:   

1. Прекращение деятельности по реализации алкогольной продукции, что 

создаст риски закрытия бизнеса.  

2. Необходимость увеличения площади зала обслуживания посетителей до 

допустимого размера посредством реконструкции имеющего помещения. 

3. Аренда (приобретение) дополнительных соседних площадей или в другом 

месте расположения. Согласно данным мэрии города Череповца свободные 

помещении площадью свыше 100 кв.м. в муниципальной казне отсутствуют.  

Администрация города Вологды сведениями о наличии/отсутствии свободных 

помещении площадью свыше 100 кв.м. не располагает.  

4. Изменение вида деятельности (перепрофилирование в торговый объект). 

При этом будут действовать ограничения, установленные для розничной продажи  

алкогольной продукции, в чем не заинтересованы объекты, «маскирующиеся» под 

объекты общественного питания с целью продажи алкогольной продукции 

круглосуточно. Также необходимо получение новой лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции (в магазине). 

5. Изменение формата объекта общественного питания в связи с отказом от 

продажи алкогольной продукции, в том числе переориентация на иную категорию 

потребителей. 

В целях недопущения избыточных издержек «добросовестных» объектов, 

попадающих под ограничение, и сохранения их деятельности мэрией города 

Череповца предложено рассмотреть вопрос о снижении предлагаемого Проектом 

акта размера площади зала обслуживания посетителей до 80 кв.м. 

Вместе с тем по информации Департамента экономического развития области 

установление ограничения по размеру площади не менее 100 кв.м. не в полном 

объеме позволит сократить количество «недобросовестных» объектов на территории 
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города Вологды, поскольку размеры площадей залов обслуживания посетителей 

превышают 100 кв.м.  

 

4. Анализ опыта субъектов РФ по вопросу введения ограничений для 

объектов общественного питания, расположенных в МКД и (или) на 

прилегающих к ним территориях. 
 

Анализ региональной практики
10

 (информация приведена в приложении 2 к 

настоящему заключению), показывает, что в субъектах РФ размер площади зала 

обслуживания посетителей установлен в пределах от 20 кв.м. до 50 кв.м., при этом в 

Челябинской и Томской областях предусмотрен переходный период (3 месяца) 

вступления в силу ограничений. В Томской области ограничения предусмотрены в 

отношении конкретных городских поселений. 

 

5. Описание рисков предлагаемого регулирования. 

 

Предлагаемое регулирование (в редакции Проекта акта, поступившей для 

проведения оценки регулирующего воздействия) влечет определенные риски, 

которые отмечают также организации, представляющие интересы субъектов 

предлагаемого регулирования (приложение 1 к настоящему заключению). 

1. Предпринимательские риски для добросовестных субъектов (владеющих 

кафе, ресторанами) в случае несоответствия объектов допустимому размеру 

площади зала обслуживания посетителей. 

При выборе варианта отказа от продажи алкоголя в объекте общественного 

питания возможны убытки в связи с невозможностью реализации имеющейся в 

наличии алкогольной продукции в течение 10-ти дневного срока (срок вступления в 

силу ограничений) с учетом приостановки деятельности объектов общественного 

питания с конца марта 2020 года и на неопределённый срок из-за пандемии 

коронавируса (за исключением торговли на вынос продукции общественного 

питания), а также в связи с расторжением заключенных договоров поставки 

алкогольной продукции. Кроме того, возможны затраты, связанные с 

переориентацией на иную категорию потребителей (оформление помещения, меню 

и т.п.). 

При выборе варианта увеличения площади зала обслуживания посетителей до 

допустимого размера (реконструкция имеющегося (-щихся) помещения (-ий), 

переезд в другое помещение) возможны затраты на: 

- ремонт помещения; 

- приобретение дополнительной мебели; 

- оформление необходимых документов на помещение; 

- приобретение помещения. 

При выборе варианта прекращения деятельности объекта общественного 

питания возможны вышеуказанные риски, в том числе в отношении иной 
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 По данным СПС «КонсультантПлюс»  
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продукции, а также риски невыполнения в течение 10-ти дневного срока требований 

трудового законодательства и законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При выборе варианта изменения вида деятельности (перепрофилирование в 

торговый объект) возникают затраты на получение лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции (в магазине)
11

.  

2. Предпринимательские риски для поставщиков алкогольной продукции в 

виде убытков в связи неоплатой или несвоевременной оплатой поставленного 

алкоголя  из-за невозможности его реализации покупателем. 

3. Сокращение количества кафе и ресторанов, пользующихся спросом у 

населения и предоставляющих услуги надлежащего качества. 

4. Риски роста «теневой» торговли алкоголем и приобретения небезопасной 

алкогольной продукции в связи с введением дополнительного (помимо 

предусмотренных действующим законодательством) ограничения в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции. 

 

6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия. 

 

Принимая во внимание цель Проекта акта, предлагаемый вариант  

регулирования условий (в части размера площади зала обслуживания посетителей) 

оказания услуг общественного питания в объектах, расположенных в МКД и в 

которых осуществляется продажа алкогольной продукции, представляется 

обоснованным. 

Вместе с тем в целях достижения цели Проекта акта и минимизации рисков 

для добросовестных субъектов рынка услуг общественного питания разработчику 

Проекта акта целесообразно рассмотреть вопрос о корректировке Проекта акта в 

части: 

1. Установления достаточного переходного периода вступления в силу 

предлагаемого регулирования. 

Департаментом экономического развития области предлагается установить 

вступление в силу ограничений  с 1 января 2021 года, поскольку организациям, у 

которых будет аннулирована лицензия,  необходимо будет «обнулить» остатки 

алкогольной продукции, решить вопрос по поиску новых помещений, либо по 

расширению имеющихся площадей, либо решить вопрос перепрофилирования из 

объекта общественного питания в магазин и получения лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции.  

Кроме того, возможен вариант дифференциации сроков вступления в силу 

ограничений:  для действующих объектов - переходный период до 1 января 2021 

года, а для вновь создаваемых объектов -  предлагаемый Проектом акта 10-ти 

дневный срок. 
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 Размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и продление срока 

действия лицензии составляет 65 тыс. руб. за каждый год срока действия лицензии (ст.333.33 Налогового кодекса РФ)  
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2. Снижения размера площади зала обслуживания посетителей до 80 кв.м. с 

учетом обоснованного предложения мэрии города Череповца. Кроме того, 

установление размера площади не менее 100 кв.м. не решит полностью проблему 

функционирования «недобросовестных» объектов общественного питания, 

расположенных в МКД,  в Вологде, однако повлечет риски издержек для 

«добросовестных» объектов в Череповце. 

 

 

 

Начальник Департамента    

стратегического планирования 

Правительства области                                                                       С.А. Пономарева  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Отзывы по Проекту акта 

 
Субъект  

отзыва 

Содержание отзыва Позиция Департамента экономического 

развития области 

ООО 

«Пивоваренная 

компания 

«Балтика» 

Разделяем озабоченность властей проблемой нарушения 

общественного порядка в Вологодской области, однако считаем, что 

ее можно решить не введением дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции, а при помощи 

неукоснительного соблюдения уже действующих норм федерального 

и регионального законодательства, развития системы контроля 

исполнения установленных запретов и ограничений, усиления 

деятельности и совершенствования методов работы контрольно-

надзорных и правоохранительных органов и других мер. 

Тем не менее, необходимость принятия дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции в 

сопроводительной документации не подкрепляется цифрами – к 

Проекту акта не представлено статистических данных, 

подтверждающих наличие связи между продажей алкогольной 

продукции в помещениях многоквартирных домов и такими 

показателями, как количество нарушений общественного порядка 

тишины и покоя граждан, проживающих в многоквартирных домах, 

количество поданных жалоб в соответствующие государственные 

органы и т.д. 

Остается неясным, как именно дополнительные ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции будут способствовать 

обеспечению общественного порядка, т.к. граждане, употребляющие 

алкогольную продукцию, не перестанут приобретать ее – вместо того, 

чтобы употреблять алкоголь в объектах общественного питания, они 

будут покупать его в торговых объектах и распивать в общественных 

местах – на детских площадках, на территориях, прилегающих к 

В связи с отменой в 2017 году 

ограничений в сфере алкогольного рынка в 

организациях общественного питания 

ухудшилась ситуация в области общественного 

порядка, увеличились число обращений и жалоб 

граждан с появлением так называемых 

«псевдообщепитов» в многоквартирных домах 

во всех регионах. 

Так называемые «псевдообщепиты» при 

соблюдении минимальных требований, 

«маскируясь» под объект общественного 

питания, фактически осуществляют розничную 

продажу алкогольной продукции. 

 На территории Вологодской области 

количество объектов общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах, 

составляет более 150 и постоянно растет. 

Увеличение площади зала обслуживания 

посетителей позволит сократить количество 

недобросовестных предприятий 

общественного питания и улучшить ситуацию 

в области общественного порядка, соблюдения 

покоя граждан и тишины в ночное время. 

Установление площади зала 

обслуживания посетителей менее 100  кв. м. не 

позволит достигнуть цели в городе Вологде  – 



 

  10 

жилым домам, и т.п., продолжая совершать правонарушения и 

доставляя дискомфорт жителям региона. Таким образом, задача 

снижения количества нарушений общественного порядка решена не 

будет.   

 Также стоит учитывать, что, как показала практика введения 

дополнительных ограничений розничной продажи во многих 

субъектах РФ, ужесточение антиалкогольного законодательства не 

меняет поведенческих привычек потребителя, который, лишаясь 

возможности приобретать алкоголь легально, идет на сознательный 

риск приобретения алкогольной продукции у нелегальных продавцов, 

осуществляющих розничную продажу алкоголя с нарушением 

действующего законодательства (например, продавая алкогольную 

продукцию несовершеннолетним или в ночное время).  

Таким образом, граждане будут сознательно подвергать себя 

рискам, связанным с употреблением алкоголя сомнительного 

качества. Это, в свою очередь, может в конечном счете привести к 

увеличению количества отравлений и случайных смертей от 

контрафактной и суррогатной алкогольной продукции. Введение 

дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя, таким 

образом, будет способствовать увеличению доли его нелегального 

рынка, а следовательно, уменьшению налоговых отчислений в 

региональный бюджет. 

 Введение дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции зачастую не только не решает имеющихся в 

регионах РФ проблем, но в некоторых случаях даже усугубляет их. 

Жалобы на нарушителей тишины и покоя граждан в случае их 

поступления должны рассматриваться полицией, прокуратурой, 

Росалкогольрегулированием и иными надзорными и 

правоохранительными органами, после чего в отношении 

недобросовестных предпринимателей должны приниматься 

соответствующие меры. К нарушителю действующих законов может 

быть применена санкция в виде принудительного расторжения 

договора аренды через суд. Реагировать на жалобы жильцов о 

нарушении общественного порядка лицами в состоянии алкогольного 

опьянения должны правоохранительные органы, т.к. это входит в их 

непосредственные обязанности, а проблемы правоприменения 

убрать «псевдообщепиты» из 

многоквартирных домов. 

Департамент не исключает возможности 

перепрофилирования объектов общественного 

питания в магазины для розничной продажи 

алкогольной продукции, но 171-ФЗ 

установлены ограничения продажи 

алкогольной продукции с 8.00 до 23.00, а 

жалобы, в основном, поступают на работу 

объектов общественного питания и на 

нарушение общественного порядка в ночное 

время. 

Планируется предусмотреть переходный 

период  вступления в силу с 1 января 2021 

года, так как организациям, у которых будет 

аннулирована лицензия, необходимо будет 

«обнулить» остатки алкогольной продукции, 

решить вопрос по поиску новых помещений, 

либо по расширению имеющихся площадей, 

либо решить вопрос перепрофилирования из 

общепита в магазин и получение лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции. 

 

 

Организации общественного питания 

включены в перечень отраслей, пострадавших 

от коронавируса, и имеют право на меры 

государственной поддержки. 
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должны решаться исполнительной властью.  

 Также контроль за деятельностью предприятий общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах, находится в зоне 

ответственности соответствующих управляющих компаний, которые 

должны в случае появления жалоб принимать меры реагирования - 

например, обращаться в правоохранительные органы, прорабатывать 

вопрос расторжения аренды помещения, и т.п.  

 Кроме того, важно отметить, что предприятия общественного 

питания должны соответствовать целому ряду требований, включая 

экологическую безопасность, противопожарную безопасность, 

санитарно-гигиенические и технологические требования, 

определенные ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования». Например, ГОСТ устанавливает обязательное наличие 

туалета для посетителей или отдельных входов для посетителей и 

персонала. Нарушение этих требований так называемыми 

«наливайками» может служить причиной для их закрытия. 

Мероприятия контрольно-надзорных органов по выявлению 

нарушений данных требований позволили бы на законных основаниях 

прекратить деятельность значительного числа «наливаек» без 

введения дополнительных ограничений осуществления 

предпринимательской деятельности. При этом честный бизнес смог 

бы продолжить работу.   

Федеральный закон от 24.04.2020 № 145-ФЗ, вступивший в силу 

5 мая 2020 года, уже установил минимальную площадь зала 

обслуживания посетителей для предприятий общественного питания в 

жилых домах в размере не менее 20 км. м. Тем не менее, оценить 

степень воздействия новых федеральных ограничений на предприятия 

общепита в ближайшее время в полной мере не представляется 

возможным из-за пандемии коронавируса и связанных с ней 

ограничений деятельности торговых предприятий. На наш взгляд, 

логичнее было бы дождаться открытия предприятий общественного 

питания после ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, и 

провести анализ, как действие закона скажется на их работе и на 

ситуации в Вологодской области в целом, и только после оценки 

фактического воздействия федеральных ограничений через 
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определенный срок (например, 1 год), делать выводы о том, требуется 

ли вводить дополнительные региональные ограничения. 

По данным Вологдастата, на 1 апреля 2020 года, в регионе 

насчитывалось 622 организации, занятых в сфере деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания; включая 505 

организаций, непосредственно осуществляющих деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков. 

 Важно учитывать, что большое количество предприятий 

общественного питания располагается в многоэтажных жилых домах, 

что связано с особенностями исторической застройки городов 

Вологодской области, не предусматривающей организации 

достаточного количества отдельных торговых площадей в жилых 

районах. Как следствие, большое распространение получили 

небольшие кафе и рестораны, закусочные, организованные в 

многоквартирных жилых домах, значительная часть которых имеет 

площадь торгового зала менее 100 кв. м. В случае принятия Проекта 

акта все они фактически будут лишены возможности продолжать 

предпринимательскую деятельность – а, значит, выплачивать налоги и 

организовывать рабочие места для населения.  

При этом с 27 марта 2020 года на территории региона, в 

соответствии с  постановлением правительства области от 27 марта 

2020 г. № 286 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Вологодской области, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19», приостановлена работа организаций общественного питания. Им 

разрешено работать только на вынос без посещения гражданами 

помещений таких организаций. Важно понимать, что фактически кафе 

и рестораны начали терять посетителей задолго до официального 

запрета. Режим повышенной готовности и карантинные мероприятия, 

по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, 

продляется в регионе минимум до 1 июля 2020 года. 

Данная ситуация уже крайне негативно сказалась на всех 

предприятиях общественного питания региона, которые, несмотря на 

резкое падение спроса, должны продолжать выплачивать аренду, 

зарплату персоналу, проценты по кредитам, взятым на развитие 

бизнеса, и нести прочие траты. Пострадали не только представители 
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малого и среднего бизнеса, но и крупные игроки рынка. По данным 

Федерации рестораторов и отельеров России, к концу апреля было 

закрыто 75% заведений отрасли, а спрос на услуги предприятий 

общественного питания упал в зависимости от концепции заведения 

на величины от 30% до 100%. Экспертные оценки свидетельствуют о 

том, что из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 в 

России могут не открыться минимум 30% заведений общественного 

питания. При этом рестораны и кафе, где продается алкоголь, не могут 

претендовать на субсидии от государства, хотя предприятия 

общественного питания – одна из наиболее пострадавших от 

последствий коронавируса отраслей. 

Основными арендаторами торговых площадей в 

многоквартирных домах и пристроенных помещениях являются 

представители малого и среднего бизнеса, поддержка которых 

является одним из приоритетных направлений развития экономики 

РФ и одной из наиболее важных задач государства. Учитывая все 

вышеперечисленное, дальнейшее ужесточение законодательного 

регулирования для предприятий общественного питания в 

Вологодской области представляется нецелесообразным. 

Полезные эффекты в случае принятия Проекта акта отсутствуют. 

Нельзя отрицать существование проблемы реализации 

алкогольной продукции под видом деятельности объектов 

общественного питания в зоне жилой застройки и связанных с ней 

фактов нарушения общественного порядка. Принятие предложенного 

Проектом акта варианта регулирования, безусловно, позволит на 

законных основаниях прекратить деятельность определенного числа 

т.н. «наливаек».  Тем не менее, стоит учитывать, что подобные 

заведения составляют лишь малую часть от легально работающих и 

соблюдающих российское законодательство предприятий общепита с 

небольшим залом обслуживания, которые будут закрыты наравне с 

«наливайками» в случае принятия предлагаемых мер, что ухудшит и 

без того нестабильную ситуацию в индустрии, связанную с эпидемией 

коронавируса. Как правило, такие заведения имеют небольшую 

площадь зала для посетителей до 20 кв.м и уже не смогут торговать 

алкоголем в соответствии с №145-ФЗ.  

Предложенный запрет розничной продажи алкогольной 
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продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания для предприятий, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью менее 100 кв. м, явно затронет не 

только т.н. «наливайки», но главным образом добросовестных 

предпринимателей, что очевидным образом противоречит заявлению 

депутата.  

Ограничение площади зала для посетителей в организациях 

общепита 100 кв. м. – одно из самых жестких из всех, предлагаемых в 

настоящее время в субъектах РФ. При этом отсутствует обоснование 

по метражу в 100 кв.м. Для примера, в таком крупном регионе как 

Московская область предложено ограничение 50 кв. м. В настоящее 

время общепит практически закрыт, целесообразно было бы 

дождаться его открытия, проанализировать этот сегмент, в том числе 

на предмет жалоб граждан, посмотреть динамику его развития и 

только после оценки вернуться к вопросу об установлении 

дополнительных ограничений, сверх федеральной нормы в 20 кв.м. 

Принятие Проекта акта очевидным образом повлияет на 

конкурентную среду в отрасли, т.к. конкурентное преимущество 

получат предприниматели, объекты общественного питания которых 

расположены в отдельно стоящих зданиях, в то время как многие 

предприятия общественного питания, расположенные в 

многоквартирных домах, в принципе лишатся возможности 

продолжать предпринимательскую деятельность.  

Рациональным решением в текущих условиях было бы 

дождаться открытия предприятий общественного питания после 

ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, и провести анализ 

того, как действие закона скажется на их работе и на ситуации в 

республике в целом, и только после оценки фактического воздействия 

федеральных ограничений через определенный срок (например, 1 

год), делать выводы о том, требуется ли вводить дополнительные 

региональные ограничения. 

Проект акта содержит избыточные обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. По нашей 
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оценке в регионе могут закрыться несколько десятков торговых точек 

Вологодской области, что приведет к ухудшению и без того сложной 

ситуации предпринимателей, росту безработицы, социальной 

напряженности. 

 

Союз 

Вологодских 

Торговых 

Организаций 

Предприятия общепита закрыты с конца 2020 года, часть таких 

предприятий, действительно, маскируется под кафе. При принятии 

Проекта акта создается угроза неоткрытия таких точек и после снятия 

ограничений из-за пандемии коронавируса, они не смогут ни вернуть 

товар поставщику, ни рассчитаться с ним, ни распродать остатки 

товара.  

При этом кроме «наливаек», которые работали в рамках 

действующего на тот момент времени законодательства, пострадают 

поставщики товара и владельцы кафе, расположенных в 

многоквартирных домах, площадь которых составляет менее 100 

кв.м., но это кафе. Пострадают фактически субъекты, которые на 

законных основаниях осуществляли свою деятельность. 

 В связи с этим предлагается ввести предлагаемый Проектом 

акта размер ограничения по площади зала обслуживания посетителей 

с 1 января 2021 года, чтобы дать возможность после снятия 

ограничений из-за пандемии коронавируса осуществить возвраты, 

реализацию алкогольной продукции, произвести расчеты с 

поставщиками. В противном случае вводимое ограничение 

существенно ударит по финансовому положению оптовиков и 

добросовестного общепита. 

Планируется предусмотреть переходный 

период  вступления в силу с 1 января 2021 

года, так как организациям, у которых будет 

аннулирована лицензия, необходимо будет 

«обнулить» остатки алкогольной продукции, 

решить вопрос по поиску новых помещений, 

либо по расширению имеющихся площадей, 

либо решить вопрос перепрофилирования из 

общепита в магазин и получение лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции. 

Ассоциация 

производителей 

пива 

Беспокойство вызывает увеличение количества региональных 

инициатив, направленных на ограничение в сфере розничных продаж 

алкогольной продукции. Видятся значительные риски в реализации в 

Вологодской области дополнительных ограничений. 

Ассоциация разделяет усилия властей по предотвращению 

чрезмерного потребления алкоголя и сохранению здоровья населения, 

наведению порядка в сфере организации общепита и искоренению 

практики маскировки розничных торговых точек под объекты 

общепита. Однако вводимые ограничения должны соответствовать 

потенциальным рискам, учитывать интересы граждан, бизнеса и 

Данные изменения предусматривают 

увеличение площади зала обслуживания 

посетителей не менее 100 кв. м только в 

городских округах и городских поселениях, а в 

сельских поседениях остается в соответствии с 

федеральным законом не менее 20 кв. м.  

В связи с отменой ограничений в сфере 

алкогольного рынка в организациях 

общественного питания ухудшилась ситуация 

в области общественного порядка, 
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власти. 

Из-за пандемии коронавируса общепиты не могут осуществлять 

полноценную деятельность ввиду введенных ограничений. Эти 

организации, подавляющее большинство из которых относится к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, оказались в 

сложном финансовом положении. 

В условиях сокращения спроса на услуги общепита и закрытия 

заведений в отрасли, несмотря на предпринимаемые Правительством 

РФ меры поддержки наиболее пострадавших от последствий 

коронавируса отраслей, введение дополнительных региональных 

ограничений может еще более усугубить ситуацию с возможностью 

их деятельности, сохранения уровня занятости, налоговых 

отчислений. 

Создаются условия для роста теневой розничной  торговли и 

сокращаются возможности приобретения безопасной продукции. 

Просьба принять во внимание оценку рисков, признать 

установленные федеральным законодательством ограничения 

достаточными, поддержать позицию добросовестных 

предпринимателей Вологодской области, нацеленных на 

долгосрочное развитие бизнеса. 

увеличились обращения и жалобы граждан с 

появлением так называемых 

«псевдообщепитов» в многоквартирных домах 

во всех регионах. 

Так называемые «псевдообщепиты» при 

соблюдении минимальных требований, 

«маскируясь» под объект общественного 

питания, фактически осуществляют розничную 

продажу алкогольной продукции. 

На территории Вологодской области 

количество объектов общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах, 

составляет более 150 и постоянно растет. 

Увеличение площади зала обслуживания 

посетителей позволит сократить количество 

недобросовестных предприятий 

общественного питания и улучшить ситуацию 

в области общественного порядка, соблюдения 

покоя граждан и тишины в ночное время. 

 

Приложение 2  

 

Практика субъектов РФ по вопросу введения ограничений для объектов общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях 

 
№ 

п/

п 

Субъект РФ Размер общей 

площади зала 

обслуживания 

посетителей 

Закон,  

которым установлен размер 

Вступление в силу закона, 

которым установлен размер 

1 Город Москва  не менее 20 

кв.м. 

закон города Москвы от 27.05.2020 № 9 «О внесении 

изменения в Закон города Москвы от 9 декабря 1998 года № 

29 «О торговой деятельности в городе Москве» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

2 Республика Тыва не менее  закон Республики Тыва от 30.04.2020 № 594-ЗРТ по истечении 10 дней со дня его 



 

  17 

20 кв.м. «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О 

государственном регулировании розничной продажи 

алкогольной продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции на территории 

Республики Тыва» 

официального опубликования 

3 Республика 

Башкортостан 

не менее  

25 кв.м. 

закон Республики Башкортостан от 01.06.2020 № 261-з 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 

«О регулировании деятельности в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции в Республике Башкортостан» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

4 Тюменская 

область 

не менее 25 

кв.м. 

закон Тюменской области от 02.06.2020 № 40 

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской 

области «Об особенностях регулирования оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

Тюменской области» 

со дня его официального 

опубликования 

5 Республика 

Адыгея 

не менее 30 

кв.м. 

закон Республики Адыгея от 02.06.2020 № 348 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики 

Адыгея «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

6 Кировская 

область  

не менее 30 

кв.м. 

Закон Кировской области от 09.06.2020 № 376-ЗО 

«О внесении изменений в Закон Кировской области «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Кировской области» 

 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

7 Томская область не менее 30 

кв.м. в 

отдельных 

городах 

Закон Томской области от 08.06.2020 № 73-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Томской области "Об 

отдельных вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Томской области» 

 

по истечении трех месяцев со дня 

его официального 

опубликования 

 

8 Республика не менее  закон Республики Мордовия от 19.05.2020 № 34-З по истечении 10 дней со дня его 
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Мордовия 35 кв.м. «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики 

Мордовия «О государственном регулировании розничного 

оборота алкогольной продукции на территории Республики 

Мордовия» 

официального опубликования 

9 Челябинская 

область 

не менее 40 

кв.м. 

закон Челябинской области от 04.06.2020 № 164-ЗО 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Челябинской области» 

 

по истечении 90 дней после дня 

его официального 

опубликования 

 

10 Костромская 

область 

не менее 50 

кв.м. (для 

городских 

округов) и не 

менее 25 кв.м. 

(для городских 

и сельских 

поселений) 

закон Костромской области от 26.05.2020 № 693-6-ЗКО 

«О внесении изменений в Закон Костромской области «О 

регулировании розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Костромской области» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

11 Оренбургская 

область 

не менее 50 

кв.м. 

закон Оренбургской области от 28.05.2020 №  2246/608-VI-

ОЗ 

«О дополнительном ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Оренбургской 

области» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

12 Самарская 

область 

не менее 50 

кв.м. 

закон Самарской области от 12.05.2020 № 54-ГД 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской 

области «О мерах по ограничению потребления (распития) 

алкогольной продукции на территории Самарской области» 

 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

13 Смоленская 

область 

не менее 50 

кв.м. 

закон Смоленской области от 28.05.2020 № 80-з 

«О дополнительном ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Смоленской области» 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

14 Архангельская 

область 

не менее 50 

кв.м. 

Закон Архангельской области от 04.06.2020 № 278-17-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в 

сфере производства и оборота этилового спирта, 

со дня официального 

опубликования 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» 

 

15 Владимирская 

область 

не менее 50 

кв.м. 

Закон Владимирской области от 08.06.2020 № 47-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской 

области «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Владимирской области» 

 

по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

 


