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закгпочение
об оценке реryлирующего воздействия по проекry закона Республики Мордовия
<<о внесении изменения в статью 7 Закона Республики Мордовия ко
государственном реryлировании розничного оборота €шIкогольной продукции на
территории Республики Мордовия>

Министерство экономики, торговJIи и предприниматеJьства Республики
Мордовия в соответствии с постitновлением Правительства Республпаки
Мордовия от б июJUI 2015 г. }lb З94 коб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньD( правовьж актов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативнъIх правовьIх €жтов Ресгryблики Мордовия> рассмотрело проект
закона РесгryбликИ Мордовия (О внесении изменениrI в статъю 7 Залюна
Ресгryблики Морловия <<О государственном реryлировании рознищ{ого оборота
€lлкоголъНой продУкциИ на терриТориИ РеспублИки МорДовиП (дшrее
- проект

закона, разрабgт.плк) и сообщает следующее.
По результатаIvI рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные пуЕктами 8-12 постановления
Правительства Ресгryблики МордовиrI от б июrrя 2015 г.
зg4 <<об оценке
реryлирующего проектов нормативньIх правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия>) проведения
оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.
ИНфОРМаЩИЯ Об оценке регулирующего воздействия проекта закона
размещена на офици€rльном сайте органов исполнительной власти Ресгrублики

Jt

Мордовия 27 янВаря 2020 г.

httn://www.e-mordovia.ru/otkrytye-dшn},elnormativnye-aktv/tekstv-

proektov/ministerstvo-ekonomiki-rm/?departmenFselected

one&section:276,
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IIо инвестиционноМ

портttJIе

https://www.investrm.rr.r/orv/o_vnesenii-izmeneniya-v-statyu-

7-zakona-respublikimordoviya-o-gosudarstvennom-regulirovaniiroznich

1. Оцисание предлагаемого реryлирования
Правовым основанием ограничения розничной прод&ки алкогольной

продукции явJuIется абзац второй части 9 статьи 16 Федераlrьного закона от
22.||.1995 J\Ъ 171-ФЗ кО государственном реryJ&Iровании производства и
оборота этиiIового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
огр€lничении потребления (распития) алкогольной продукции) (далее
Федеральный закон), в соответствии с которым органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголъной
продукции, за искJIючением розничной прод€Dки €lлкогольной продукции при
оказании услуг общественного питаниrI, в том числе полный запрет на
розничную продiuку алкогольной продукции, за искJIючением розничной
продажи аJIкогольноЙ продукции при оказании услуг общественного питания.
,Щополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной
продукции в Ресгryблйке Мордовия было введено в 20lб году (Закон
Ресгryблики Морловия от 2 марта 20Iб г. J\Гs 8-З <<О внесении изменений в гtункт
1 статьи 7 Закона Ресгryблики МордовиrI кО государственном реryлировании
розничного оборота алкогольной продукции на территории Ресгryбrпаки
Мордовиш).
Щополнительное ограничение времени розничной продажи а.гlкогольной
продукции не достигло цели знаIIительного снижения масштабов уровня
алкоголизации ЕаселениrI. Напротив, наблюдается сокр€lIцение количества
лицензиатов, количества торговьIх объектов, р€tзвитие теневой (нелегальной)
продalки алкогольной продукции в запрещенное время, употребление
населением суррогатов €tпкогоJuI. Вышеперечисленноё приводит к напрюкению
социальноЙ обстановки, к потерям добросовестными предприниматеJUIми
доходов от ре€tлизации качественного апкогоJUI в установленном
законодатеJIьством порядке, к снижению нЕlлоговьIх поступлений в бюджеты

рIвJIиIIного уровня. Щополнительным арryментом

недостаточной
в настоящее время, явJuIется то, .что
установленные федералъным законодательством ограничениrI в части запрета
ночное время не
розничной продажи а-rrкогольной продукции
распрострfIняются на организации, осуществJUIюцше розничЕую продажу
алкогольной
продукции,
и
индивиду€tльньIх
предпринимателей,
осуществJUIющих розничную продажу пива и пивньж н€шитков, сидра, пуаре,
медовухи, при оказании такими организациями и индивиду€tльными
предприниматеJuIми усJIуг общественного питаниrI. Таким образом, запрет
розничной продажи в РеспубJIике Мордовия алкогольной продукции после

эффективности имеющегося з€lпрета

в

22.00 нивелируется возможностью

приобретения и употребления в
организациях общественного tIитания, не имеющих ограничений по времени
своей работы.

ее

Алкогольный рынок cTttл приспосабливаться к скJIадыв€tющимся условиям:
постоянно увеличивается количество баров, рюмочньж, кафе и других
предприятий общественного пит€lниrl, ре€lлизующих апкогольЕую продукцию. В

СВЯЗИ С ЭТИМ Та ЧаСтЬ €tлкогольноЙ

продукции, котор€ш перестала продаваться
ПОСЛе 22:00 По местному времени из маг€винов и супермаркетов, стала
РеалиЗоВываться через торговые точки общественного питаниlI. В этих торговьIх
ТОЧКах общественного питания моryт происходить многочисленные нарушения
законодатеJьства, в частности, прод€Dка алкогольной продукции
несовершеннолетним, продчDка алкогольной прод/кции на вынос.
ТаКМ Же ТеНДенция наблюдается по тем регионам, которые своими
Законами уже давно сократиJIи BpeMrI прода;ки сIIиртного до 21:00 (Алтайский
край) и 22:00 (Забайкаrrьский край).
Как отметил недавно председатель комитета Алтайского краевого
ЗаконодатеJьного собрания по экономической поJIитике, промышленности и
ПРеДПРИНИМаТелЬСтвУ Алъберт Лунев, после принятиrI огр€tниtlений по продаже
ЕtпКОгольНоЙ продукции в розничньIх магазинах (с 21,:00 до 9:00) эту нишу
заIuIли псевдобарыl.
Аналогичным образом в июле 2018 года пост)дIиJIи в Забайкалье,
УТВеРДИВ ЗаКОНОПРОект об увеличении времени продажи €lлкоголя в регионе с
8:00 до 23:00. Щепутат Законодательного собрания Юрий Кон заявляJI тогда, что
ранее введённое ограничение на прод€Dку ttлкогоJьноЙ продукции не повJIияJIо
на снижение ypoBHrI alлкоголизации населениrI, но спровоциров,}ло рост
нелегального рынка спиртного и недопоJDцIение средств в бюджет.
Щанные правоохранительньIх органов свидетельствуют о расширении
НеЛегЕlJIьного оборота аlrкогольноЙ продукции в отдеJьньD( сегментах, начин€и с
20lб года (.од введениrI в Республике Мордовия ограничений розничной
продЕDки €tлкогольной продукции по времени).
Нарушение

Статья 14.17.1 КоАП
кНезаконная розничнuя

Абсолютное
число

|02

2016

период
2017

2018

0

0

68

РФ

прод€Dк€

:шкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции физическими
пиц€lN{D)

Информация Министерства здравоохранениrI Республики Мордовия
Также убедительно не подтверждает эффективность ранее проведеЕньD(

мероприяти{.
В частности, численностъ лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
такими диагнозulN{и как ((ztлкоголизм) и (ýроншIеский алкоголизм) примерЕо
остается на том же уровне.
Числепность лицл
СОСТОяЩих на профиJIактическом учете с такими диагнозами как (апкоголизм) и
(хронический €Lпкоголизм)

АЛКОГОЛИЗМ

Абсолютное
число

https://regnum.ru/news/society/2780753,html

2016

период
2017

2018

Хронический

Чел.

90з0

8689

8348

Чел.

з67

296

267

Еlлкоголизм

Алкогольные
психозы

отмечается незначителъное снижение числа слгl^rайньпс отравлений

€lлкоголем

в расчете на 100 тыс. населениrI за год

Слryчайный
отравления
аlrкоголем (всего)

период

20Iб

201-7

2018

Республика
Мордовия

чел.
на 100 тыс.
населениrI

75
9,з

117
14,5

58
7,2

городское
население

чел.
на 100 тыс.
населениrI

26
7,а

з7

19
5,5

сельское
население

чел.
на 100 тыс.
населениrI

49
10,56

|0,7
80
17,52

з9
8,66

Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым внести
иЗМенение в Закон Республики МордовиrI <О государственном реryлировании

роЗничного оборота алкогольноЙ продукции на территории Республики
Мордовия>)в части стимулированиrI легализации данной сферы деятельности,
отмены дополнителъньIх регион€lJIьных ограничений розничной продажи (с
22.00 до 10.00> на (с 8.00 до 23.00).
Предполагаемые позитивные эффекты от ре€tлизации закона
Республики Мордовия:
снижеЕие ((теневого)> сектора торговли €IJIкогольной продукцией, числа
фактов продажи контрафактной алкогольной продукции, которые в свою
очередь моryт повлечъ увеличение числа отравлений некачественной

продукцией ;
снижение
издержек
субъектов
дополнительных
для
ПреДПринимательскоЙ деятельности, увеличение доходности организациЙ
розничноЙ 'торговли. Объём продаж организациЙ розничноЙ оборота
Вырастет. В среднем, исходя из опросов предпринимателеЙ: с 21-ю часа до
23-хчасов выручка составляет 30-50О/о от дневноЙ выручки торговой точки;
повышение конкуренции в сегменте торговли алкогольной продукцией;
€lлкоголъной

снижение административных издержек, связанных с усилением

контроля за соблюдением вводимых ограничений;

увеличение предполагаемых посryплений от увеличения времени
розничноЙ продажи алкогольноЙ продукции в республиканский бюджет
Республики Мордовия.

Анализ

практики действия аналогичньIх законодатепьных актов
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации пок€IзЕIJI, что в пограничных с Республикой

МОрДовия субъектах Российской Федерации (Пензенская область,
Ульяновская областъ, Чувашская Республика) ограничения по времени
розничной продажи алкоюльной продукции отсутствуюъ в Рязанской
области ограничение введено на 1 час (с 22.00 до 8.00), в Нижегородской
области на 2 часа (с 22.00 до 9.00) по сравнению с федеральными
оrраничениr[ми.

Субъект

]ф

Время огрtlничения продажи
tlJIкогоJU{

01

Республика Адыгея

22:00 - 11:00

02

Республика ýаттткорто стан

22:00 - 10:00

03

Республика Бурятия

21:00 - 09:00

04

Республика Алтай

23:00 - 10:00

05

Республика .Щагестан

20:00 - 10:00

06

Республика Инryшетия

2З:00 - 08:00

07

Кабардино-Балкарская

08

Республика Калмыкия

22:00 - 10:00

09

Карачаево -Черке сская Республика

21:00 - 11:00

10

Реопублика Карелия

22:00 - 10:00

11

Республика Коми

22:00 - 08:00

12

Республика Марий Эл

22:00 - 09:00

13

Республика Мордовия

22:00 - 10:00

|4

Республика Саха (Якутия)

20:00 - 14:00

15

Республика Северная Осетия-Алания

23:00 - 08:00

16

Республика Татарстан

22:00 - 10:00

|7

Республика Тьша

23:00 - 08:00

18

УдмуртскЙ Республика

22:00 - 10:00

19

Республика Хакасия

2З:00 - 08:00

20

Чеченская Ресrryблика

23:00 - 08:00

2I

Чуватrтская Республика

23:00 - 08:00

22

Алтайский край

21:00 - 09:00

2з

Краснодарский край

22:00 - 11:00

24

Красноярский край

23:00 - 08:00

25

Приморский край

22:00 - 09:00

Республика

22:00 - 10:00

26

Ставропольский край

22:00 - 10:00

27

Хабаровский край

22:00 - 10:00

28

Амурская область

21:00 - 11:00

29

Архангельская область

21:00 - 10:00

з0

Астраханская область

22:00 - 10:00

31

Белгородская область

22:00 - 10:00

з2

Брянская область

22:00 - 08:00

JJ

Владимирская область

21:00 - 09:00

з4

Волгоградская область

2З:00 - 08:00

з5

Вологодская область

23:00 - 08:00

36

Воронежская область

23:00 - 08:00

эl

ивановская область

21:00 - 09:00

38

Иркутская область

21:00 - 09:00

з9

КалининградскаlI область

22:00 - 10:00

40

Калужская область

22:00 - 10:00

4|

Камчатский край

22:00 - 10:00

42

Кемеровская область

23:00 - 08:00

43

Кировская область

44

Костромская область

23:00 - 08:00

45

Курганская область

23:00 - 08:00

46

Курская область

23:00 - 08:00

47

Ленинградская область

22:00 - 09:00

48

Липецкая область

21:00 - 09:00

49

Магаданская область

22:00 - 10:00

50

московская область

23:00 - 08:00

51

Мурманская область

21:00 - 11:00

52

Нижегородская область

22:00 - 09:00

53

Новгородская область

23:00 - 08:00

54

Новосибирская область

22:00 - 09:00

55

омская область

22:00 - 10:00

56

Оренбургская область

22:00 - 10:00

23:00 - 10:00
по воскресеньям с 22:00

57

Орловская область

23:00 - 08:00

58

пензенская область

23:00 - 08:00

59

Пермский край

23:00 - 08:00

60

псковская область

21:00 - 11:00

61

ростовская область

23:00 - 08:00

62

рязанская область

22:00 - 08:00

бз

Сшларская область

64

Саратовская область

22:00 - 10:00,
воскресенье
17:00 - 23:00
22:00 - 10:00

65

сахалинская область

22:00 - 08:00

66

Свердловская область

2З:00 - 08:00

67

смоленская область

23:00 - 08:00

68

тамбовская область

21:00 - 08:00

69

Тверская область

22:00 - 10:00

70

томская область

22:00 - 10:00

Тульская область

22:00 - |4:00

72

тюменская область

21:00 - 08:00

7з

ульяновская область

23:00 - 08:00

]4

челябинская область

23:00 - 08:00

75

Забайкальский край

23:00 - 08:00

76

Ярославская область

23:00 - 08:00

77

Москва

23:00 - 08:00

78

Санкт-Петербург

22:00 - 11:00

79

Еврейская автономная область

22:00 - 11:00

80

Республиiа Крым

2З:00 - 10:00

81

Ненецкий автономньй округ

20:00 - 11:00

82

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

20:00 - 08:00

8з

Чукотский автономный округ

20:00 - 12:00

84

Ямало-Ненецкий автономньй округ

22:00 - 10:00

85

севастополь

22:00 - 08:00

,lI

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

предлагаемого правового реryJ[lIрованиrI явJuIются :
- СниЖеЕие ((теневого> сектора торговли €Lлкогольной продукцией, числа
фактов продажи контрафактной алкогольной продукции, которые в свою
очередь моryт повлечь увеJIичение числа отравлений некачественной
€tлкогольной продукцией ;
снижение дополнительньD( издержек дJUI субъектов
предпринимательскоЙ деятельности, реличение доходности организаций
розничной торговлпr;
- ПОВышение конкуренции в сегменте торговли €lлкогольной продукцией;
- снижение административньIх издержек, связанньIх с усилием KoHTpoJUI
за соблюдеЕием вводимьIх ограничений;
- увеличение тrредполагаемьIх поступлений от увеличениrI времени
розничной продажи алкоголъной продукции
ресгryбликанский бюджет
Ресггублики Мордовия.
Щеляпли

в

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

разработчиком проведены публичные консультации по проекту закона с
27 января2020 г. по 10 февраля 202а r.
Проект закона был направлен исполнительным органаI\4 государственной
власти Ресгryблики Мордовия, представитеJшм предпринимательского
сообщества (мордовское
отделение общероссийской
регион€lJьное
общественной организации м€Lлого и среднего предпринимательства <Опора
россии>>, Мордовское регион€lпьное отделение общероссийской общественной
орг€lнизации <щеловая Россия>, Региональное объединение работодателей
кСоюз промьшшенников и предпринимателей Ресгryблики Мордовил>, Торгово
- промышJIеннм паJIата Республики Мордовия, Общероссийская общественная
организация содействиrI привлечению инвестиций в Российскую Федерацию

кИнвестиционнМ Россия>, Мордовская респубrиканскiш

профсоюза

работникоВ

среднегО И

м€lлогО

бизнеса,

организациrI

Мордовская
ресгryбликанск€ш организация профсоюза работников торговли, общественного
питаниrI, потребительской кооперации и предпринимательства Российской
Федерации <<Торговое Единство>>, ооО <Корпорация р€tзвитиrl Ресгryблики
Мордовил>о,<<АссоциациrI крестьянских (фермерских) хозяйств Респубrшки
Мордовия <<Ёива>, Уполномоченному по затrIите праВ предпринимателей в
Ресгryблике Мордовия), ооО <Восторг 52), ооО <<Пашrир>, ооО <<Березка>,
ООО <<Авryст-С>>.
В установленный срок rrоступили отзывы от Уполномоченного по затrIите
праВ предприНимателеЙ в Ресгryблике Мордовия Регион€lльного объединения
предпринимателей Ресгryблики
работодателей <<Союз промышленников
Мордовиш, ООО кВосторг 52), ООО кПамир>, ОООкБерезка), ООО <АвryстС> об отсутствии замечаний и предложений к проекту закона.

и

4. Выводы по результатам проведения оцеЕки реryлирующего
воздействия

По результатам

проведения оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты
и огр€lничения дJuI физических и юридических JIиц в сфере
предпринимательской и
иной
экономической деятельности или

способствующих их

введению, а, также положения, приводящие к

ВОЗНИКНОВениЮ необоснованньIх расходов физических

и юридических лиц в
Сфере Предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия не вьuIвлены.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр экономики, торговли
и предпринимательства Республики

Широкова О.К. 39-15-76

В.н. Мазов

