
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 23 августа 2016 г. N 03-07-06/49171 
 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 
розничной продажи алкогольной продукции и сообщает. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) 
внесены изменения в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", согласно которым розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания не допускается в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
находящихся во владении и пользовании: 

- образовательных организаций; 
- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

а также на территориях, прилегающих: 
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного профессионального образования); 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 
пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность 
наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на 
которые зарегистрированы в установленном порядке. 

Таким образом, изменения, внесенные Законом N 261-ФЗ, устанавливают запрет на 
реализацию алкогольной продукции вблизи и на территориях школ, больниц, поликлиник, вузов и 
медпунктов, а также в зданиях (сооружениях), в которых оказываются образовательные и 
медицинские услуги и осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Заместитель директора Департамента 
О.Ф.ЦИБИЗОВА 
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