
                                      

 

 

Согласно пунктам 5, 5.1, 5.2, 5.2.5 постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от 09.04.2020 № 29  «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» организациям,  независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, до завершения 

периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением 

COVID-19 необходимо приостановить до 1 мая 2020 года работу ресторанов, 

кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного 

питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений организаций общественного питания, доставки заказов,  

а также столовых, буфетов, кафе, и иных организаций питания, осуществляющих 

организацию питания для работников организаций. 

Следовательно, под запретом и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания.  

При этом пунктом 4 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 – Федеральный закон № 171-ФЗ) розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания допускается только в 

объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей с условием вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим 

отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки).  

Также согласно статье 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в области 

оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции с 20.00 до 08.00 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. 

Абзацем вторым пункта 7 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ 

предусмотрено, что потребление (распитие) алкогольной продукции, 

приобретенной в объекте общественного питания, допускается только  

в данном объекте.  

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 16 Федерального закона  

№ 171-ФЗ, в объектах общественного питания не допускается розничная продажа 



алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, связанной с оказанием услуг общественного питания. 

Юридические лица вправе осуществлять розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в таких объектах 

общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.  

Продажа алкогольной продукции без оказания услуг общественного 

питания «на вынос» является нарушением требований пункта 4 статьи 16 

Федерального закона № 171-ФЗ и виновные лица привлекаются по части 3 статьи 

14.16 КоАП РФ. 

 Таким образом, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры розничная продажа алкогольной продукции может осуществляться с 08.00 

до 20.00 часов по местному времени только в магазинах, розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

ресторанах, барах, столовых, буфетах, кафе, и иных организациях 

общественного питания до 1 мая 2020 года, запрещена (поскольку невозможно 

употребление в залах обслуживания посетителей).  

 При этом следует обратить внимание, что торговля алкогольной продукцией 

«на вынос» в организациях общественного питания запрещена Федеральным 

законом № 171-ФЗ вне зависимости от введённых постановлением Губернатора 

автономного округа ограничительных мер по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

 


