
Руководство (памятка)  

по соблюдению обязательных требований  

в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

 

Орган государственного регионального контроля розничной продажи алкогольной 

продукции – департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области (место нахождения: г. Владимир, ул. Мира, д.29). 

Сайт департамента: http://drpt.avo.ru  Электронная почта: drpt@avo.ru 

Телефоны «горячей линии» департамента по вопросам алкорынка:                        

(4922)33-04-20, (4922)35-40-48, (4922)33-05-17, 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36. 

Вопросы также можно задать на форуме «Вопрос-ответ» на сайте департамента                     

в разделе «Задать вопрос». 

С нормативными документами по вопросам алкогольного рынка можно 

ознакомиться на сайте департамента в разделе «Нормативные документы». 

Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции установлены 

статьей 16 Федерального закона от 22.11.95 №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции               

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  

В соответствии со статьёй 16 закона 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 продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только 

организациями (юридическими лицами) при наличии лицензии (для обшепита отдельная 

лицензия). 

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

осуществляется как организациями, так и индивидуальными предпринимателями 

(лицензия не требуется). 

Запрещается продажа всей алкогольной продукции (включая пиво и пивные 

напитки, сидр, пуаре, медовуху) лицам, не достигшим 18-ти лет. 

Запрещается продажа алкогольной продукции в местах, не указанных в лицензии                   

на розничную продажу алкогольной продукции. 

Ограничения по местам продажи а/п (включая пиво): 
 

Места, где запрещается 

розничная  

продажа а/продукции 

Наличие 

запрета 

торговли на 

прилегающей 

территории 

(да/нет) 

 

Исключения 

Образовательные орга-

низации, медицинские 

организации, (запрет 

касается только зданий и 

помещений, где 

осуществляется данная 

деятельность) 

да Запрет не распространяется на прилегающие 

территории к  организациям дополнительного 

образования, дополнительного 

профессионального образования  

(кроме организаций, осуществляющих 

образование несовершеннолетних детей) 

Спортивные сооружения, 

являющиеся объектами 

недвижимости и заре-

гистрированные в уста-

новленном порядке 

 

да На прилегающих территориях разрешается 

розничная продажа а/п при оказании услуг 

общественного питания (за исключением 

проведения детско-юношеских спортивных 

мероприятий) 

http://drpt.avo.ru/
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Оптовые и розничные 

рынки 

нет Разрешается розничная продажа а/п                                 

с содержанием этилового спирта не более чем 

16,5 процента объема готовой продукции, 

осуществляемая при оказании услуг общест-

венного питания. 

Вокзалы, аэропорты да Разрешается розничная продажа а/п, осуществ-

ляемая при оказании услуг общественного 

питания (без ограничений по крепости 

а/продукции) 

Места массового 

скопления граждан 

(определены 

постановлением 

Губернатора области от 

29.12.2012 № 1535  - всего 

18) 

да - 

Места нахождения 

источников повышенной 

опасности  

(определены 

постановлением ДРПТСУ 

от 11.10.2017 №12 - всего 

29)  

да - 

Объекты военного 

назначения  

(полный перечень 

приведен в подп.5 п.2 ст. 

16 Федерального закона 

№ 171-ФЗ) 

да - 

Организации культуры 

(запрет касается только 

зданий и помещений, где 

осуществляется данная 

деятельность) 

нет Разрешается розничная продажа а/п,  

осуществляемая при оказании услуг 

общественного питания в концертных и 

театральных залах, парках   (без ограничений 

по крепости а/продукции) 

Все виды общественного 

транспорта (транспорта 

общего пользования) 

городского и пригород-

ного сообщения, остано-

вочные пункты его 

движения, автозапра-

вочные станции 

нет Разрешается розничная продажа а/п при 

оказании услуг общественного питания на 

железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте общего пользования меж-

дугородного и международного сообщения 

Нестационарные 

торговые объекты 

нет Разрешается розничная продажа а/п с содержа-

нием этилового спирта не более чем 16,5 

процента объема готовой продукции, 

осуществляемая при оказании услуг общест-

венного питания 

Торговые объекты, 

расположенные в зданиях 

общежитий (запрет 

установлен Законом 

Владимирской области от 

14.10.2014 № 111-ОЗ) 

нет Разрешается розничная продажа а/п при 

оказании услуг общественного питания 



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 Российской Федерации от 27.12.2012 №1425. 

Таблица с перечнем нормативных актов органов местного самоуправления и 

размерами прилегающих территорий, установленными в каждом муниципальном 

образовании области, размещена на сайте департамента в разделе «Лицензионная 

деятельность». 

 

Ограничения по времени продажи а/п (включая пиво): 
 Временной период запрета Ограничения 

 

 

 

с 23-00 до 8-00 

(требование установлено федеральным 

законом) 

 

Запрещается реализация всей 

алкогольной продукции (включая пиво), 

за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания  

 

 

 

с 8-00 до 9-00  

и с 21-00 до 23-00 

(запрет установлен Законом Владимирской 

области от 14.10.2014 № 111-ОЗ) 

 

 

Запрещается продажа крепких спиртных 

напитков с содержанием этилового спирта 

от 16,5 процентов объема готовой 

продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

 

В день семьи, любви и верности (8 июля) 

 

В день знаний (1 сентября), а в случае, если 1 

сентября 

 приходится на воскресенье, - в следующий за 

1 сентября рабочий день 

 (запрет установлен Законом Владимирской 

области от 14.10.2014 № 111-ОЗ) 

 

 

 

Запрещается реализация всей 

алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

Иные требования к организациям розничной  

продажи алкогольной продукции: 

 
Требование Примечание 

Наличие оплаченного уставного фонда в 

размере: 

 

- не менее 100 тыс. руб. – для городской 

местности; 

- не менее 50 тыс. руб. – для сельской 

местности. 

 

 

 

Требование установлено Законом 

Владимирской области от 13.02.2006 

№10-ОЗ. 

Требование не распространяется                             

на организации общественного питания. 

 

Организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции (за 

В отношении предприятий 

общественного питания требований                        



исключением пива и пивных напитков), 

должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном 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 50 квадратных метров в 

городских населенных пунктах и не менее 25 

квадратных метров в сельской местности,                        

а также контрольно-кассовую технику. 

 

 

Организации, осуществляющие розничную 

продажу пива и пивных напитков в магазинах, 

должны иметь стационарные помещения 

 
Соблюдение минимальных розничных цен 

по размеру торговых и складских 

помещений не установлено. 

Розничная продажа а/п при оказании 

услуг общественного питания 

разрешается только в ресторанах, барах, 

кафе, буфетах при наличии зала 

обслуживания посетителей и при условии 

вскрытия тары. 

Запрещается розничная продажа а/п в 

магазине и общепите по одному месту 

осуществления деятельности. 

 

 ККТ применяется в соответствии                             

с Федеральным законом от 22.05.2003                 

№ 54-ФЗ 

 

В соответствии со значениями, 

установленными Минфином России,                       

по видам алкогольной продукции 

  
 

Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 
- несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых                   

им объектов лицензионным требованиям и условиям, установленным в соответствии                              

с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона                              

№ 171-ФЗ; 

- нарушение требований ст.8 Федерального закона № 171-ФЗ                                                         

(о наличии технических средств ЕГАИС); 

- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления в Департамент заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой 

налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу Департамента; 

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации в случае, если такая неполная информация не позволяет установить 

соответствие заявителя лицензионным требованиям; 

 - наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления                      

о выдаче лицензии не уплаченного в установленный срок административного штрафа, 

назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации                  

об административных правонарушениях и совершенные в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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Справочная информация 

 

Информация по ЕГАИС (единая государственная информационная система учета 

алкогольной продукции) размещена на сайте департамента в разделе «Лицензионная 

деятельность». 

Сайт для подключения к ЕГАИС: http://egais.ru. 

Тел. дежурной службы ЕГАИС:  8(495)587-03-50. 

Почтовый ящик: service_egais@fsrar.ru 

Сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: http://fsrar.ru/ 

Требование о фиксации розничных продаж алкогольной продукции                                  

в ЕГАИС не распространяется на:    

1) розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

спиртосодержащей продукции; 

2) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

Предоставление деклараций и ведение журнала учета алкогольной продукции 

является обязательным для тех операторов, которые не фиксируют в ЕГАИС розничные 

продажи алкогольной продукции.  

Информация о порядке предоставления деклараций об объемах розничной 

продажи алкогольной продукции размещена на сайте департамента в разделе 

«Лицензионная деятельность». 

Сроки сдачи деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции – 

с 1 по 20 число каждого квартала. 

Сайт технического форума по ЕГАИС и декларированию: http://www.forum.fsrar.ru/ 

Информационный ресурс «Проверка марок», обеспечивающий возможность 

организациям-покупателям алкогольной продукции осуществлять проверку подлинности 

федеральных специальных и акцизных марок, организован на официальном интернет-

портале Росалкогольрегулирования через личный кабинет (http://service.fsrar.ru). 
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