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В статье рассматриваются правовые, социально-экономические, а также
культурные предпосылки и последствия принятия Федерального закона № 145-ФЗ от
24 апреля 2020 г., утвердившего ограничения на розничную торговлю алкоголем в
помещениях многоквартирного дома и на прилегающей к нему территории. Выявлено
противоречие между задачами жилищно-коммунальной реформы в России, нормами
жилищного законодательства и положениями 145-ФЗ. Сделан вывод о том, что
последствия затронут не только непосредственно жильцов многоквартирных домов,
но и всех участников отрасли – производителей, продавцов и потребителей в первую
очередь слабоалкогольной продукции (в частности крафтового пива), а также пивных
туристов.
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17 апреля 2020 г. был принят Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 145-ФЗ
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" [4]. Ключевым ограничением, введенным указанным законом, является
запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов и (или)
на прилегающих к ним территориях, зал обслуживания посетителей, в которых менее
20 кв. м. В то же время субъекты РФ теперь вправе принимать решение об увеличении
подобной площади либо о полном запрете на розничную продажу алкоголя в домах.
Так, например, в Санкт-Петербурге с 1 января 2021 г. площадь зала обслуживания
должна быть не менее 50 кв. м [3].
Предпосылки
ужесточения
требований
к торговле
алкоголем
в
многоквартирных домах очевидны – многочисленные жалобы жильцов на нарушение
посетителями заведений закона о тишине, а также регулярные нарушения санитарных
правил и норм (в связи с отсутствием, например, туалетов), что неблагоприятно
сказывалось на условиях проживания. Кроме того, функционирование пивных
магазинов в многоквартирных домах связано с проблемой общественного порядка на
их территории в связи с тем, что посетители заведений нередко продолжают
употреблять спиртные напитки уже во дворах и на детских площадках в нарушение
норм действующего законодательства. Тем не менее, в спальных районах, а также в
больших многоквартирных домах, которые за счет своей внутренней инфраструктуры
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достаточно независимы от города, посетителями подобных заведений являлись в том
числе и сами жильцы этих и соседних домов.
В последние годы основной задачей жилищно-коммунальной реформы в России
являлось воспитание ответственных собственников, однако в очередной раз вместо
того, чтобы отнести принятие решения о деятельности той или иной организации на
территории многоквартирных домов к компетенции общего собрания собственников
помещений, было принято решение ввести ограничения сверху. С одной стороны, это
ущемляет права собственников в части передачи в пользование общего имущества
третьим лицам – теперь собственники не смогут принять решение о сдачи в аренду,
например, части подвала, площадь обслуживания в котором меньше 20 кв. м. С другой
стороны, как и в случаи, например, с принятием Федерального закона № 462-ФЗ [1],
собственников фактически отстраняют от принятия решений по вопросам, связанных
непосредственно с их многоквартирными домами. Если большинство жителей
устраивает расположение небольшого пивного магазина в их доме, то в данном случае
они будут вынуждены смириться с его закрытием.
Складывающаяся
ситуация
фактически
способствует
продолжению
тиражирования законодательства, точечно регулирующего отдельные вопросы
функционирования многоквартирных домов в России. Очевидно, что при данном
подходе в дальнейшем потребуется принятие закона о запрете кальянных в
многоквартирных домах, на запах табака из которых регулярно жалуются жильцы
нижних этажей, а также, например, секс-шопов, которые не устраивают отдельных
жильцов по морально-этическим признакам. Подобный список можно продолжать
бесконечно. Является ли этот путь законодательного регулирования оптимальным?
Покажет время. Тем не менее более рациональным в существующих условиях
управления многоквартирными домами представляется подход, когда сами
собственники принимали бы решения о запрете функционирования тех или иных
заведений в своих многоквартирных домах.
Вторым немаловажным аспектом введенных ограничений является фактически
закрытие многочисленных не только так называемых «разливаек» (магазинов
разливного пива), но и баров крафтового (ремесленного) пива. И если в первом случае
речь идет исключительно об экономических последствиях для владельцев этих
заведений, то во втором это станет ударом как по самому рынку крафтового пива,
который в России еще достаточно молод [2], так и по целой субкультуре биргиков (от
англ. beer geek – человек, увлеченный разнообразием многочисленных сортов пива,
готовый к экспериментам), представители которой в большинстве своем и являются
посетителями небольших тематических баров, расположенных зачастую на первых
этажах многоквартирных домов.
В связи с тем, что большинство многоквартирных домов советской постройки
изначально не предполагало наличие нежилых помещений на первых этажах, в
исторических районах городов России могут вовсе исчезнуть небольшие бары
крафтового пива. Это скажется не только на рабочих местах и собираемости налогов и
взносов, но и на туристических потоках. Иностранные гости, являющиеся любителями
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пива, станут ограничены в выборе заведений и вероятно в выборе российских
крафтовых сортов, которых на сегодняшний день представлено не мало. Отдельно
целесообразно отметить, что пивной туризм как таковой в России может оказаться под
угрозой в связи с закрытием не только небольших заведений, но и отдельных
пивоварен, рынком сбыта которых были не крупные супермаркеты и магазины, а
тематические бары.
Таким образом, принятие 145-ФЗ имеет не только правовые и социальноэкономические, но и культурные последствия, которые коснутся и отдельных игроков
на рынке алкогольной продукции, и производителей в первую очередь
слабоалкогольных напитков, и обычных потребителей, большинство из которых так
или иначе и проживает в многоквартирных домах. Дальнейшее развитие малого
бизнеса, связанного с производством и продажей слабоалкогольной продукции,
оказалось под вопросом. В то же время вызывает опасение тот факт, что те заведения,
которые на данный момент нарушают запрет, например, на ночную торговлю
алкоголем по тем или иным причинам, продолжат функционировать и с нарушением
уже новых норм законодательства в многоквартирных домах.
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The article discusses the legal, socio-economic, as well as cultural prerequisites and
consequences of the adoption of Federal Law No. 145-FZ dated April 24, 2020, which
approved restrictions on the retail sale of alcohol in the premises of an apartment building
and in the adjacent territory. A contradiction was revealed between the tasks of housing and
communal reform in Russia, the norms of housing legislation and the provisions of 145-FZ.
It is concluded that the consequences will affect not only residents of apartment buildings,
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but also all industry participants - manufacturers, sellers and primarily low-alcohol products
consumers (in particular craft beer) as well as beer tourists.
Key words: housing legislation, alcohol trade, low-alcohol products, craft beer, apartment
building.
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