
 

 

  

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(типовые нарушения) 

г. Санкт-Петербург 

29 сентября 2021 года 



Внедрение департаментом государственного лицензирования нового 

механизма предоставления лицензий: отмена выдачи лицензий на бумажном 

носителе, переход на реестровую модель лицензирования  



Сводный реестр лицензий ФС РАР 





Получение выписки (бесплатно)  



Способ получения результата 

(отмечается в заявлении) 



ТОР КНД подсистема «Лицензирование»  



Реестр лицензий по металлу 

(день предоставления лицензии – дата внесения записи в реестр)  



Виджет реестра 



Выписка из реестра лицензий 



Способ получения результата 

(отмечается в заявлении) 



Получение услуг в электронном виде 



Об отдельных вопросах применения п.10 ст. 16 Федерального закона 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»: требования 

к стационарным торговым объектам и складским помещениям для 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

 



Требования к помещениям при осуществлении розничной продажи 

алкогольной продукции 

Стационарные торговые объекты 

Складские помещения 

И 

В городских 

населенных пунктах  

50 кв.м. 

В сельских  

населенных пунктах 

25 кв.м. 

Находятся по одному адресу 



 

СТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – ЭТО ЗДАНИЕ ИЛИ ЧАСТЬ 

ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЕ ИЛИ ЧАСТЬ СТРОЕНИЯ 

(оснащенное торговым оборудованием) 

 

Подключено к 

инженерным 

сетям 

Прочно 

связано 

фундаментом 

с землей 

Внесено в Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 



Площадь торгового объекта – площадь помещения, предназначенного для: 

- выкладки, демонстрации товаров; 

- обслуживания покупателей; 

- проведения денежных расчетов с покупателями 

 

 
ПОМЕЩЕНИЕ – часть объема здания или сооружения, имеющая 

определенное назначение и ограниченное строительными конструкциями 

ФУНКЦИИ, которые выполняют СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

Несущие  Ограждающие Эстетические 



 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ОБОСОБЛЕННОЕ  ИЗОЛИРОВАННОЕ 

Ограничено от остального объема здания 

Строительными 

конструкциями (стенами) 

 Строительными конструкциями 

(стенами);  

оборудовано отдельным входом; 

не используется для доступа в иное 

помещение 



Не допускается осуществление деятельности 2-мя хозяйствующими 

субъектами на одной площади 



Пример стационарного торгового объекта,  

расположенного в части помещения 



Алкогольный отдел в магазине 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.econ.lenobl.ru +7 (812) 539 52 28 office.econ@lenreg.ru 


