
19 апреля 2022 г. № 610-ПП

О мерах по реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от 
12 марта 2022 г. № 353 «Об
особенностях разрешительной
деятельности в Российской
Федерации в 2022 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» Правительство
Москвы постановляет:

1. Установить, что по 31 декабря 2022 г. включительно:
1.1. В рамках эксперимента запрет, установленный абзацем пятым

подпункта 1 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее –
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ), не распространяется
на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании
услуг общественного питания в музеях, а также подведомственных
Департаменту культуры города Москвы учреждениях культурно-
досугового типа, имеющих концертные залы.

1.2. Запрет, установленный подпунктом 2 пункта 2 статьи 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, не распространяется
на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании
услуг общественного питания.



1.3. Запрет, установленный абзацем четвертым подпункта 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, за исключением территорий,
прилегающих к стационарам, больницам, госпиталям и иным
медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в
стационарных условиях, поликлиникам и иным медицинским
организациям либо структурным подразделениям  амбулаторно-
поликлинического звена (кроме медицинских организаций и структурных
подразделений, оказывающих медицинские услуги исключительно по
одному или нескольким из следующих видов медицинской деятельности:
стоматологии, офтальмологии, медицинской оптике, лабораторной
диагностике, медицинскому массажу, косметологии, ортопедии).

2. Установить, что в 2022 году допускается розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания при условии соответствия места, в котором осуществляется такая
продажа, требованиям и ограничениям, установленным Федеральным
законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы                                                                                 С.С.Собянин
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