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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №125 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении разработки концепции 
проекта нормативного правового акта области

Заместителю министра -  
директору департамента торговли 
и лицензирования 
Е.В. Силиной

Уважаемая Елена Владимировна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по - тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) 
разработки проекта закона Новгородской области «Об установлении 
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания» (далее проект).

В уведомлении о разработке предлагаемого правового регулирования 
разработчик указал, что предлагаемое правовое регулирование направлено на 
защиту физического и нравственного здоровья населения от злоупотреблений 
алкоголем и употребления суррогатов.

Разработчик указал, что наибольший объем розничных продаж 
алкогольной продукции в торговых объектах, приходится преимущественно на 
вечернее время.

Проект разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Региональным проектом «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек *в Новгородской области» в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 
проекта «Демография» установлены плановые значения показателя: 
«Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах 
этанола).

Одна из целей проекта - снижение объемов розничных продаж 
алкогольной продукции, за счет сокращения времени продажи такой
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продукции, что может способствовать достижению установленных 
региональным проектом показателей.

Проект постановления устанавливает запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Новгородской области с 22.00 до 08.00 
следующего дня ежедневно.

Ознакомившись с идеей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования Уполномоченный отмечает следующее.

Разработчик указал, что наибольший объем розничных продаж 
алкогольной продукции в торговых объектах, приходится преимущественно на 
вечернее время.

Однако, предлагаемое правовое регулирование затрагивает объекты 
общественного питания, а не торговые объекты.

Разработчиком ничем не подтверждено, что наибольший объем 
розничных продаж в объектах общественного питания приходится на вечернее 
время.

При этом реализация алкогольной продукции на предприятиях 
общепита осуществляется с использованием системы ЕГАИС, которая 
исключает продажу суррогатов.

По мнению Уполномоченного, разработчик не обосновал должным 
образом необходимость ведения дополнительных ограничений для 
предприятий общепита.

При введении новых «ограничений следует учесть, что предприятия 
общественного -питания включены в перечень наиболее пострадавших 
отраслей экономики в период распространения новой коронавирусной 
инфекции и более длительный период их деятельность была ограничена. 
Введение дополнительных ограничений не лучшим образом скажется на 
их деятельности.

Уполномоченный рекомендует разработчику проекта подготовить 
финансово-экономическое обоснование проекта, в частности указать 
возможные финансовые потери бизнеса из-за установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Новгородской 
области с 22.00 до 08.00 следующего дня ежедневно, расчеты потерь 
доходной части бюджета в связи с принятие нового нормативно-правового 
регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


