
Положения о лицензировании деятельности по розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общепита в условиях 

выездного обслуживания приведены в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

 

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом 

от 28.11.2018 N 448-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" внесены изменения в Федеральный закон 

от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части 

установления возможности осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного 

обслуживания в жилых помещениях жилищного фонда без представления в 

лицензирующий орган уведомления о дате, времени и месте осуществления 

выездного обслуживания. 

 

Кроме того, Правительством РФ 04.06.2019 принято Постановление № 712 

"О внесении изменений в Правила ведения государственного сводного реестра 

выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

Правила представления уведомления о дате, времени и месте осуществления 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в условиях выездного обслуживания". 

 

Настоящим Постановлением внесены соответствующие изменения в 

Правила ведения государственного сводного реестра выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.2012 N 723 "О государственном 

сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции", и в Правила представления уведомления о дате, времени и месте 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в условиях выездного обслуживания, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 19.04.2018 N 473 "Об утверждении 

Правил представления уведомления о дате, времени и месте осуществления 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в условиях выездного обслуживания и о внесении изменений в 

Правила ведения государственного сводного реестра выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

 


