
О запрете дистанционной продажи алкогольной продукции. 

Дистанционный способ продажи товаров - это продажа товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным 
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 
представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 
в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иными способами, 
исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя в товаром либо 
образцом товара при заключении такого договора. В настоящее время чаще всего встречается 
реализация товаров неопределенному кругу потребителей при помощи информационных 
ресурсов через сеть «Интернет» (интернет-магазины, страницы в социальных сетях, объявления 
на общедоступных площадках и т.д.). Данный вид продаж регулируется статьей 26.1 Закона РФ 
от 07.02.1992 г №2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ № 
612 от 27.09.2007 «Правила продажи товаров дистанционным способом» (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 5 Правил однозначно запрещена продажа дистанционным 
способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством Российской Федерации. 

Содержащаяся на сайтах интернет-магазинов, страницах в соц.сетях и т.д. информация, 
направлена на реализацию заведомо некачественной продукции («дубликаты элитного 
алкоголя»). 

В соответствии со статьей 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» запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по 
местному времени, несовершеннолетним, в нестационарных торговых объектах и без 
сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность такой 
продукции. Данные требования федерального законодательства также нарушаются при 
незаконной продаже алкогольной продукции дистанционным способом через информационные 
ресурсы сети «Интернет». 

Контроль за соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 

Ответственность за незаконную дистанционную продажу алкогольной продукции, 
предусмотрена ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
влечет за собой наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой. 

В целях сохранения жизни и здоровья приобретать алкогольную продукцию следует только 
в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Не подвергайте опасности свою 
жизнь и жизнь близких. Любой суррогат алкоголя смертельно опасен! 
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