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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ 
РОЗНИЦЫ 

ИЗМ ЕНЕНИЯ В  171 -М  ЗАКОНЕ  



НОВЫЕ СОСЕДИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 171-М ЗАКОНЕ 

Если место нахождения магазина или 

кафе/ресторана в период действия лицензии 

перестает соответствовать особым 
требованиям к розничной продаже алкогольной 

продукции в части прилегающей территории (то 

есть рядом открывается зубной кабинет), 

то точка может продолжить работу до конца 

срока лицензии + продлить ее, но не более чем на 

пять лет. 

 

 



РЕЗОНАНСНЫЕ ПОПРАВКИ 

Летом прошла волна резонансных материалов в СМИ о том, 

что поправки 171 ФЗ разрешают продавать алкоголь в школах 

и больницах. ЭТО НЕ ТАК!!! 
 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе при оказании услуг 

общественного питания) действует при наличии одновременно следующих условий: 

Здание, строение, сооружение, помещение находится в собственности  и (аренде, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении) и непосредственно используется 
владельцами для осуществления культурной, образовательной или медицинской 

деятельности. 

 

Это поправка, фактически сняла вопросы к магазинам 

находящимся радом с котельными, гаражами и прочими 

постройками  принадлежащими больницам и ВУЗам. 
 

• ; 



БОРЬБА С ПСЕВДООБЩЕПИТОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 171-М ЗАКОНЕ 

Продажа алкоголя при оказании услуг общественного 

питания допускается только в объектах общепита, имеющих зал 

обслуживания посетителей. 

Судя по всему, поправка нацелена на псевдообщепиты-

разливайки. Проблема в том, что как данная норма будет работать 

на практике, непонятно. Возможны три варианта: 

• Под раздачу попадут не только псевдообщепиты, но и 

нормальные бары, где обслуживание осуществляется только за 

стойкой, или за одним-двумя столиками. 

• Норма не будет работать вообще: по закону о торговле, наличие 

помещения для обслуживания посетителей – 

характеристика  любого торгового объекта. 

• Начнется региональный произвол. В некоторых регионах уже 

появляются нормы о том, сколько столов и стульев должно быть в 

кафе. 

Разъяснение по этому вопросу должен был дать Роспотребнадзор. 

Пока его нет. 

 



Проблема псевдообщепитов выросла из 

неоправданной борьбы с легальной 

розничной торговлей пивом и алкоголем. 
 

Пример: постановление о запрете на продажу алкоголя с 

21.00 до 9.00 начало действовать в Липецке с 2012 года. 

Последствие: 

- Рост псевдообщепитов, до 400 точек к 2016 году по 

данным местной ТПП. 

 

 

 

БОРЬБА С ПСЕВДООБЩЕПИТОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 171-М ЗАКОНЕ 



2016 ГОД – РЕГИОНЫ.. ЗАПРЕТЫ… 

В Липецке запретили продажу пива в заведения со входом со 

двора или торца многоэтажки и продажу в общепите с 21:00 

алкоголя навынос. 

В Белгороде запретили продажу алкоголя в магазинах и 

заведениях в жилых домах со входом со стороны подъезда 

или двора. 

В Орле запретили после 21 часа продажу алкоголя в жилых 

домах (также с 21:00 до 23:00 в любом месте запрещена 

продажа напитков крепче 5%). 

В Краснодаре запретили продажу разливного пива в 

магазинах в жилых домах (за исключением тех, которые были 

предусмотрены проектом здания) — фасованное пиво в 

таких же магазинах продавать можно. 



… И ЕЩЁ ЗАПРЕТЫ… 

• В Нижегородской области на 1 час уменьшили время 

продажи алкоголя (не с 8, а с 9 часов утра) 

• На Сахалине на 1 час уменьшили время продажи алкоголя 

(не до 23, а до 22 часов) 

• В Омской области запретили продавать ночью алкоголь в 

заведениях, расположенных в помещениях, переведённых 

из жилых в нежилые. Кроме того, площадь заведения 

должна быть не менее 25 кв. метров. 

• В Хабаровском крае сократили время продажи на 3 часа 

(с 8-23 до 10-22) 

• В Кировской области запретили продажу алкоголя в жилых 

домах, если в заведении менее 8 столов и 32 посадочных 

мест и нет кухни. 



??? ДЛЯ ОЦЕНКИ ??? 

• Чем разливное пиво отличается от бутылочного?  Одна 

товарная категория может ли регулироваться по разному? 

• Чем  магазины, расположенных в помещениях, 

переведённых из жилых в нежилые отличаются от 

магазинов изначально нежилых?  

• Чем магазины в жилых домах отличаются от магазинов в 

отдельно стоящих?  

• Почему количество столов и  посадочных мест и наличие 

кухни, должно изменить поведение посетителя общепита? 

• Чем отличаются магазины  в жилых домах со входом со 

стороны подъезда или двора от других магазинов? 



…И ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

В Татарстане власти отказались ограничивать до 50 кв. 

метров минимальную площадь баров и кафе – чтобы из-за 

лишних ограничений для бизнеса не потерять бюджетные 

доходы. 

В Амурской области запретили продажу разливного пива в 

жилых домах, но при этом увеличили время продажи 

алкоголя на 2 часа (не до 19, а до 21 часа). 

В Мордовии через суд отменили запрет продажи алкоголя 

лицам младше 21 года и увеличили время продажи алкоголя 

на 1 час (не с 11, а с 10 утра). 

В Самаре для пива сняли ограничение на продажу 

воскресными вечерами (после 17 часов) – для крепкого 

алкоголя запрет сохраняется. 

 



СЦЕНАРИЙ  №1  

 

 

Запрет торговли пивом в 

ларьках и павильонах 

Вынуждение торговля переезжает на 

1е этажи, жилых зданий (в городах 

90% застройки нет отдельно стоящих )  

Дополнительные ограничения 

регионами времени продаж и 

розничных продаж  

Жалобы менее 0,01% 

населения, на  шум 

Магазины переделывают в 

бары- магазины, что бы не 

закрываться . Раньше в 

магазинах не пили, а теперь ..  

Дополнительные ограничения,  на 

запрет торговли в жилых домах. 

Закрытие легальных магазинов и 

баров. Расцвет нелегальной торговли   

Жалобы большего числа 

жителей на  нелегальные 

рюмочные и пьяные дворы.   

Усиление криминала «на  

районе» за  рэкет рюмочных и 

подпольных цехов.   

Потери бюджета от акцизов, 

увеличение безработицы, потеря 

налогов от  легальной торговли 

Увеличение смертности от 

отравлений сурогатами 

Пересмотр  политики 

регулирования 



СЦЕНАРИЙ  №2  

 

 

Запрет торговли пивом в 

ларьках и павильонах 

Вынуждение торговля переезжает на 

1е этажи, жилых зданий (в городах 

90% застройки нет отдельно стоящих )  

Дополнительные ограничения 

регионами времени продаж и 

розничных продаж  

Создание новой концепции регулирования отрасли 

«Только федеральные ограничения »,  

Усиление контроля , а не запрет торговли.  Учет интересов  граждан и 

цивилизованного бизнеса всех форматов от малого до большого. 

Снижение акцизов.  Упрощение условий для торговли.      

Магазины переделывают в 

бары- магазины, что бы не 

закрываться . Раньше в 

магазинах не пили, а теперь ..  

Увеличение собираемости акцизов , за счет увеличения налоговой базы 

Увеличение само занятых граждан в малом бизнесе. 

 Снижение отравлений – суррогаты делать не выгодно. 

Снижение потребления чистого спирта за счет изменения структуры 

потребления и перехода с самогона и водки на вино и пиво. 

Воспитание культуры потребления не для «забыться», а для вкуса.          



КАССОВЫЙ ВОПРОС 

Закон о ККТ 

• на обычной системе 
налогообложения с 
1 июля 2017  

• ИП на ЕНВД, должны 
установить кассы с 1 
июля 2018 года. (для 
тех кто раньше 
работал без касс-
отсрочка) 

В поправках  к 171-ФЗ 

говорится, что кассы 

всем продавцам 

алкоголя будут нужны с 

31 марта 2017 года, что 

противоречит закону о 

ККТ на 1 год и 3 месяца 

Результат - крупные игроки , спокойно работают до 1 июля 2017,  

а ИП не могут уже работать с 1 апреля. 
 Где кассы им взять?  Их готовят к 1 июля 2017.   



ОНЛАЙН-КАССЫ 

КАСАЕТСЯ ВСЕХ  



ОНЛАЙН-КАССЫ. ФАКТЫ 

• Обязанность передавать информацию из ККТ в ФНС через 

посредника  ОФД. Пока 3500 в месяц за 1 кассу, за услуги 

ОФД. 

• Стратегически важная информация доверяется 

негосударственной структуре, за ее утрату или 

разглашение положен лишь штраф. Конкуренты или 

злоумышленники получат доступ к данным о 

местонахождении, ассортименте, ценах, о наличности в 

кассе магазина в режиме реального времени? 

• Те же проблемы с интернетом , что и при ЕГАИС. 

• Проблемы ингерации старого ПО с новыми кассами.  

• Нехватка техники: до 1.07.2017 весь парк ККТ (по оценкам 

экспертов – около 2 млн штук) надо заменить или 

доработать, а к 1.07.2018 – установить кассы тем, кто сейчас 

может работать без них (еще 3 млн штук). 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Договоры Технического обслуживания теперь необязательны, 

но мы советуем все-таки заключать их. Неправильный 

самостоятельный ввод кассы в эксплуатацию может привести 

к ее блокированию.  

Лучше покупать новые машины, чем модернизировать 

старые. Комплекты доработки всегда менее надежны, чем 

новая касса, а стоимость сопоставима. 

Обязательно имейте кассы в резерве. Учтите –  в случае, если 

на кассе не был пробит чек в течение месяца, то фискальный 

накопитель тоже блокируется. По резервной кассе надо 

обязательно хотя бы раз в две недели сделать какое-то 

движение. 

Учтите – в блок фискального накопителя заложено только 12 

возможных перерегистраций в течение его срока жизни.  Не 

надо перемещать кассы из магазина в магазин. 

 



                            ПЭТ >1,5 = НЕТ    

• С 1 января 2017 года запрещено 

производство пива и алкоголя в ПЭТ-таре 

объемом свыше 1,5 л. С 1 

июля  запрещается розничная продажа 

пива и алкоголя в ПЭТ-таре свыше 1,5 л. 

• Штраф за производство и продажу алкоголя в 

ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 

тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. 

до 200 тыс. рублей. 



Спасибо за внимание  


