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Уважаемый Илья Сергеевич!

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

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проектом 
Областного закона предполагается установить дополнительные ограничения 
при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 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» установлено новое требование при продаже 
алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.

Федеральный закон установил, что предприятия общественного питания 
вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при условии 
наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 
квадратных метров.

При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях.

Проект областного закона предлагает введение дополнительных 
ограничений в отношении организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в
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многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в виде 
увеличение площади зала обслуживания посетителей:

не менее 50 квадратных метров, при оказании услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в городских населенных пунктах;

не менее 20 квадратных метров, при оказании услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах.

Разработчик также указал, что в органы местного самоуправления и 
органы* государственной власти Новгородской области продолжают поступать 
обращения граждан с жалобами на организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в ночное время, при оказании такими 
организациями услуг общественного питания в объектах, расположенных в 
многоквартирных жилых домах.

Основными причинами обращений граждан являются: шум в вечернее и 
ночное время, нарушение общественного порядка покупателями, грязь на 
территории, прилегающей к объекту торговли.

Вместе с тем, разработчиком не приведены какие либо статистические 
данные, с разбивкой по муниципальным районам области, в подтверждение 
вышеуказанного, а именно: о количестве обращений граждан с жалобами на 
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в 
ночное время, при оказании такими организациями услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах.

При отсутствии конкретных данных о количестве поступивших 
обращений (жалоб), говорить о наличии проблем при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции в ночное время, при оказании 
организациями услуг общественного питания в^объектах, расположенных в 
многоквартирных жилых домах в городских и сельских населенных пунктах, 
преждевременно.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает, что при 
введении дополнительных ограничений в отношении организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, в виде увеличение площади зала 
обслуживания посетителей разработчиком экономически не обосновано 
установление вышеуказанных площадей:

не менее 50 квадратных метров, при оказании услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в городских населенных пунктах;

не менее 20 квадратных метров, при оказании услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах. ,

Разработчик, в обосновании установления вышеуказанных площадей (50 
кв.м, для городских населенных пунктов и 20 кв.м для сельских населенных 
пунктов) привел лишь анализ проектов НПА других субъектов.

Вместе с тем, на территории Архангельской области проектом 
предлагается установить ограничение розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
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прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания составляет менее 
50 квадратных метров.

проектом закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон 
Республики Коми «Об установлении отдельных требований и дополнительных 
ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории 
Республики Коми» предлагалось установить дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания,'а именно: запретить розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, не имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не 
менее 30 кв.м.

проектом закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в 
Закон Республики Башкортостан %‘0  регулировании деятельности в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в 
Республике Башкортостан”», предусматривается установление запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, 
допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих 
зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 25 кв.м.

Проектом областного закона минимальный порог составит 20 кв.м, при 
оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в сельских 
населенных пунктах, и 50 кв. м., при оказании услу^общественного питания в 
объектах, расположенных в городских населенных пунктах при отсутствии 
сведений о фактически используемых субъектами предпринимательской 
деятельности площадях залов обслуживания посетителей в сельских и 
городских населенных пунктах.

По мнению Уполномоченного, разработчику необходимо
проанализировать информацию о том, сколько на территории Новгородской 
области находится объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах в городских и сельских населенных 
пунктах. Сколько их них имеют площадь зала обслуживания менее 50 кв. м и 
менее 20 кв. м.

Поскольку предусмотренное проектом областного закона правовое 
регулирование затронет интересы хозяйствующих субъектов, действующих 
практически во всех городах и районах Новгородской области, разработчику 
необходимо представить соответствующие сведения.

Уполномоченный также рекомендует в проекте областного закона 
предусмотреть положение о том, что объекты общественного питания, на 
которые будет распространяться действие принятого акта, сохранят; право на 
продолжение деятельности, в том числе по продаже алкогольной продукции 
на основании лицензии, до истечении срока действия лицензии.
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Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия в 

отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие .достижению целей правового 
регулирования. i

Проект областного закона содержит положения, устанавливающие 
ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а именно для 
предприятий и организаций общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и(или) на прилегающих территориях, если площадь 
зала обслуживания составляет менее 50 квадратных ветров при оказании услуг 
общественного питания в объектах, расположенных в городских населенных 
пунктах и менее 20 квадратных метров, при оказании услуг общественного 
питания в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах.

В условиях возникшего в настоящее время кризиса, необходимо 
взвешенно подходить к введению мер ограничивающих ведение бизнеса.

Разработчиком не представлено обоснование необходимости 
установления дополнительного увеличения площади зала обслуживания 
посетителей.

В отношении проекта необходимо проведение финансово-экономического 
обоснования и сбор статистических данных.

Кроме того, следует учесть, что хозяйствующие субъекты, подпадающие 
под ограничения, в первую очередь малый бизнес, вынуждены будут 
прекратить свою деятельность либо понесут расходы по ее 
перепрофилированию. При этом сокращение числа мест легальной продажи 
алкогольной продукции будет способствовать росту ее нелегального оборота.

Уполномоченный по защите
прав предприни 
в Новгородской

Крынина Татьяна Владимировна, 7 3 - 1 3 - 8 7

ав предпринимателей 
Зовгородской области Ю.В. Михайлов


