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на №  от  

О соблюдении указа Губернатора Иркутской 
области 

 

 
Хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим розничную 
продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на 
территории Иркутской области 

 
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области  

от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции указа Губернатора Иркутской области 
от 28 марта 2020 года № 66-уг) (далее – Указ Губернатора) юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области  
(далее – хозяйствующие субъекты) с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года 
предписано временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе 
и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для 
работников организаций. 

Согласно положениям статьи 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» потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной 
в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте. 

Предусмотренное Указом Губернатора исключение в части 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий 
общественного питания не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
поскольку розничная продажа алкогольной продукции на вынос в объектах 
общественного питания запрещена законом. 



Таким образом, хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) при 
оказании услуг общественного питания, должны приостановить с 28 марта по 
5 апреля 2020 года розничную продажу алкогольной продукции. 

Обращаем внимание, что осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции в объектах общественного питания на вынос является 
нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной 
продукции, административная ответственность за которое предусмотрена 
частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной продукции или без таковой; на юридических лиц - 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции 
или без таковой. 

Дополнительно информируем, что в случае неоднократного 
привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности 
контролирующими органами в органы прокуратуры будут направляться 
материалы с целью решения вопроса о прекращении осуществления 
предпринимательской деятельности указанным хозяйствующим субъектом. 
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