
Проект 

 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в части закрепления возможности выдачи лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции на каждый торговый объект 

или объект общественного питания 

 

Статья 1 

Внести в статью 19 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2002, № 30, ст. 3033; 2005, 30, ст. 3113; 2009, № 52, 

ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566; 

2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43; 2016, 

№ 27, ст. 4193, 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17; № 32, ст. 5082; № 49,      

ст. 7520; 2019, № 52, ст. 7799) изменение, изложив пункт 20 в следующей редакции: 

«20. С учетом положений настоящего пункта действие лицензии на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции распространяется на деятельность ее обособленных подразделений только 



2 
 

при условии указания в лицензии мест их нахождения. 

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции или лицензия на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания выдается организации отдельно на каждое обособленное подразделение и 

(или) на несколько ее обособленных подразделений по выбору заявителя при условии 

указания в соответствующих лицензиях мест их нахождения. 

Действие лицензии на производство и оборот вина, игристого вина 

(шампанского), выданной крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

индивидуальному предпринимателю, распространяется на места осуществления 

лицензируемого вида деятельности только при условии их указания в лицензии.». 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 января 2021 года. 

2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, полученные организациями до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, действуют до окончания срока их действия. 

3. Продление срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, полученных организациями до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке выдачи такой лицензии 

с учетом настоящего Федерального закона. 

4. В случае возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость 
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переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, полученных организацией до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, такое переоформление осуществляется путем выдачи нового 

бланка лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и 

при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в 

лицензирующий орган. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
 

 

 


