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Разъяснения по статье 15 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»

В связи с возникающими

в правоприменительной практике вопросами,

касающимися квалификации действий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в части введения дополнительных ограничений при
реализации алкогольной продукции, ФАС России сообщает следующее.
Согласно положениям статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее - ФЗ №

171) не допускается

потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах, в том
числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах
жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами,

прудами,

озерами,

водохранилищами,

пляжами,

в

границах

иных

территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом), за исключением потребления (распития)
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алкогольной

продукции,

приобретенной

в

организациях,

потребления

(распития) пива и пивных напитков, приобретенных у индивидуальных
предпринимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких
услуг.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8
часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков,

сидра,

пуаре,

медовухи,

осуществляемой

индивидуальными

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.
Вместе

с тем,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на
розничную продажу алкогольной продукции.
Таким образом, ограничения розничной продажи алкогольной продукции не
распространяются

на

розничную

продажу

пива

и

пивных

напитков,

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания. Данная правовая позиция также нашла отражение в определении
Верховного Суда от 12.12.2012 № 74-АПГ12-19.
Однако практика показывает, что органы государственной власти субъектов
Российской
ограничения,

Федерации

в

своих

актах,

устанавливающих

дополнительные

связанные с реализацией алкогольной продукции,

игнорируют

исключения, указанные в ФЗ № 171.
Действия органов власти субъектов Российской Федерации в части издания
актов, не соответствующих действующему законодательству, а в данном случае
противоречащие ФЗ № 171, могут привести к сокращению числа хозяйствующих
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субъектов,

реализующих

алкогольную

продукцию

при

оказании

услуг

общественного питания, что в соответствии с пунктом 17 статьи 4 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите
конкуренции) является признаком ограничения конкуренции.
Частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции органам государственной
власти субъектов Российской Федерации запрещается принимать акты и (или)
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к
недопущению,

ограничению,

предусмотренных

устранению

федеральными

конкуренции,

законами

за

случаев принятия

исключением
актов и (или)

осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются:
необоснованное

препятствование

осуществлению

деятельности

хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

требований

к

товарам

или

к

хозяйствующим субъектам (пункт 2);
- установление запретов или введение ограничений в отношении свободного
перемещения

товаров

в

Российской

Федерации,

иных

ограничений

прав

хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров
(пункт 3).
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного

Суда

Российской Федерации, изложенной в постановлении от 05.04.2011 № 14686/10,
достаточным основанием для вывода о нарушении части 1 статьи 15 Закона о
защите конкуренции является создание условий, возможности для наступления
последствий в виде недопущения, ограничения либо устранения конкуренции.
Таким образом, установление запретов и ограничений
субъектам,

реализующим

общественного

питания,

алкогольную
которые

продукцию,
не

при

предусмотрены

хозяйствующим
оказании

услуг

действующим

законодательством, может привести к нарушению части 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции.
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Дела, связанные с незаконным ограничением деятельности хозяйствующих
субъектов,

реализующих

алкогольную

продукцию

при

оказании

услуг

общественного питания, были рассмотрены ФАС России. Нарушения

были

устранены в ходе рассмотрения дел, решения ФАС России не обжаловались в
судебном порядке (копии решений прилагаются).
Также

обращаем

внимание на то, что установление

дополнительных

ограничений в соответствии с положениями статьи 16 ФЗ № 171 могут приниматься
только законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской

Федерации.

Практика указывает

на то, что

данные

ограничения зачастую вводятся органами местного самоуправления, что не
соответствует

действующему

законодательству,

поскольку

ими

вводятся

ограничения гражданских прав в сфере экономического оборота (постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 47).

2. В соответствии с нормами действующего законодательства органы местного
самоуправления

вправе

определять

границы

прилегающих

к

некоторым

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.
Правилами

определения

органами

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 (далее
- Правила), допускается установление различных значений расстояния от объектов
и организаций, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в зависимости от видов деятельности указанных
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объектов и организаций.
ФАС России обращает внимание на случаи установления органами местного
самоуправления различных расстояний от предприятий, реализующих алкогольную
продукцию

при

оказании

услуг

общественного

питания,

по типу

данных

предприятий.
В

соответствии

с ГОСТ

Р

50762-2007

«Классификация

предприятий

общественного питания», утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 475-ст (далее — ГОСТ
Р

50762-2007),

рестораны,

кафе,

бары,

кофейни

и

закусочные

являются

предприятиями общественного питания с возможностью реализации алкогольной
продукции.

Таким

деятельности -

образом,

указанные

объекты

оказание услуг общественного

осуществляют

питания. При

один

вид

установлении

различных допустимых расстояний до указанных предприятий им могут создаваться
неравные условия осуществления хозяйственной деятельности.
Также обращаем внимание на то, что в ряде регионов в границы, на которых
не допускается реализовывать алкогольную продукцию, включают

столовые,

кафетерии, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кулинарии. Вместе с тем,
в соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 указанные предприятия итак не вправе
реализовывать алкогольную продукцию.
В случае принятия актов, в которых устанавливаются различные расстояния от
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции (осуществляющих один вид деятельности), до границ
прилегающих территорий, такие действия муниципального образования могут
рассматриваться как нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции.
Также Правилами не предусмотрено установление различных значений
расстояния от объектов и организаций, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в зависимости от формы
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собственности.
Дифференцированный подход к определению расстояния от мест реализации
алкогольной продукции в зависимости от формы собственности может содержать
признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.
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