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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ ~~ 
на проект федерального закона № 429017-7 "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", внесенный депутатами Государственной Думы 

А.Г.Сидякиным, О.И.Павловой, Е.В.Паниной и другими 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (далее - Закон) изменения, 
предусматривающие наделение органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации правом установления дополнительных 
условий розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним территориях, а также дополнить 
данную статью новым положением, устанавливающим, что розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах организации общественного питания, расположенных 
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в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, 
допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, 
кафе, буфеты, имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью зала 
обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров. 

Следует отметить, что установление дополнительного условия 
по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно 
сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, 
и послужить поводом для их закрытия, что приведет к снижению 
предпринимательской активности и уровня конкуренции в данном сегменте 
рынка. 

Кроме того, необходимо дополнить пояснительную записку 
к законопроекту статистическими и иными данными, свидетельствующими 
о неэффективности действующих норм законодательства и наличии проблем 
правоприменения. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко 
второму чтению. 
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