
Сводка предложений по проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области 
«О минимальном размере оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Томской области» 
(далее - Проект акта) 

Разработчик проекта нормативного правового акта группа депутатов Законодательной Думы Томской области. 
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого Департаментом по государственно-правовым вопросам и законопроектной 
деятельности Администрации Томской области принимались предложения: с 19 февраля по 4 марта 2020 года 
Место размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://orv-tomsk.ru/publichnye_konsultacii/ 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 7. 

№ Участник 
обсуждения Позиция участника обсуждения по Проекту акта 

Комментарии уполномоченного 
органа к позиции участника 

обсуждения 

1 

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Томской области 

Заявленная разработчиком Проекта проблема является актуальной. Однако 
результативность выбранного способа решения проблемы сомнительна. 

Учтено. 

1 

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Томской области 

Увеличение уставного капитала (уставного фонда) существенно ограничит 
конкуренцию, так как повлечет закрытие значительного числа субъектов малого 
предпринимательства (в большей части небольших торговых объектов, сохраняющих 
рентабельность исключительно за счет прибыльности продажи алкогольной 
продукции), что противоречит основным целям государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства. Также уменьшение числа торговых 
организаций может повлечь потери областного бюджета в виде сокращения бюджетных 
доходов. 

Увеличение уставного капитала в 10 раз создаст дополнительный финансовый 
барьер, который сместит легальный бизнес в «серую зону». Что в свою очередь не 
приведет к ожидаемому результату в части снижения количества фальсифицированной 
алкогольной продукции. 

Таким образом, считаем, что положения, предусмотренные Проектом, могут 
повлечь риски не достижения целей правового регулирования и негативные 
последствия для экономического развития экономики региона. 

Учтено. 

2 

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия 

человека по 
Томской области 

Полагаем изложенная в представленном на рассмотрение сводном отчете 
проблема, на разрешение которой направлено предлагаемое изменение правового 
регулирования имеет место, предложенное решение в целом имеет положительную 
направленность в целях повышения качества и безопасности алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также ответственности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной реализации 
алкогольной продукции. 

Учтено. 

http://orv-tomsk.ru/publichnye_konsultacii/


3 

Открытое 
акционерное 

общество «Томское 
пиво» 

Увеличение минимального размера уставного капитала не окажет влияния на 
недобросовестных продавцов алкогольной продукции, не приведет к снижению 
смертности от отравлений контрафактным алкоголем и не приведет к снижению 
количества правонарушений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения, данный эффект не будет достигнут в связи с тем, что увеличится финансовая 
нагрузка на бизнес. Кроме этого увеличение уставного капитала может привести к тому 
что на рынке появится большее количество контрафактного алкоголя и нелегально 
продаже алкогольной продукции. 

Учтено. 

3 

Открытое 
акционерное 

общество «Томское 
пиво» 

Увеличение минимального размера уставного капитала приведет к массовому 
закрытию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Учтено. 

3 

Открытое 
акционерное 

общество «Томское 
пиво» 

Ужесточение наказания за торговлю контрафактной продукцией, а также 
наказание недобросовестных продавцов алкогольной продукции, усиление контроля со 
стороны правоохранительных органов за лицами в состоянии алкогольного опьянения в 
местах массового скопления людей. 

Учтено. 3 

Открытое 
акционерное 

общество «Томское 
пиво» 

На практике большая часть субъектов предпринимательства не смогут заниматься 
предпринимательской деятельностью, или будут заниматься продажей контрафактного 
алкоголя без официального разрешения компетентных органов. 

Учтено. 

3 

Открытое 
акционерное 

общество «Томское 
пиво» 

Считаем, что принятие данного акта на территории Томской области не 
целесообразено. В случае принятия данного законопроекта переходный период должен 
составлять не менее 2 лет. 

Учтено. 

4 

Департамент 
потребительского 

рынка 
Администрации 
Томской области 

За последние годы произошел ряд изменений, который существенно отразился на 
деятельности хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка. Так 
воздействие на развитие торговой отрасли и потребительского рынка в целом оказывает 
внедрение инфраструктурных проектов Российской Федерации таких как, ЕГАИС, 
ФГИС «Меркурий», национальной системы цифровой маркировки товаров, а также 
нового порядка применения ККТ, предусматривающей передачу данных в онлайн 
режиме, повышение налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года. Внедрение 
данных практик влечет дополнительные расходы для организаций и предпринимателей 
и является одной из причин уменьшения количества хозяйствующих субъектов в 
отрасли, в частности малых предприятий. 

Единовременное увеличение минимального размера оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Томской области, с 20 тысяч рублей до 200 
тысяч рублей повлечет за собой существенную нагрузку в частности на хозяйствующие 
субъекты малого предпринимательства, расположенные за пределами регионального 
центра. В пояснительной записке не указаны цели принятия такого решения и не 
просчитан его положительный эффект. 

Учтено. 

5 

ООО 
«Пивоваренная 

компания 
«Балтика» 

Компания «Балтика», один из крупнейших товаропроизводителей и 
налогоплательщиков СФО в своём сегменте рынка, обеспокоена тем, что подобная 
инициатива при ее реализации может нанести существенные риски для экономики 
Томской области, а также может создать необоснованные административные барьеры в 
осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов. 

Разработчик не приводит обоснования необходимости предлагаемого 

Учтено. 



регулирования. В пояснительной записке отсутствует информация о количестве 
хозяйствующих субъектов, которых затронет изменение законодательства, не 
просчитаны потери, которые понесут предприниматели Томской области, а также 
отсутствует анализ возможных потерь регионального бюджета от недополученных 
налогов. Кроме того, нет данных о влиянии введения указанных изменений на снижение 
уровня смертности от отравления контрафактным алкоголем, сокращение объемов 
фальсифицированной алкогольной продукции, а также на уменьшение количества 
правонарушений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

Пояснительная записка содержит исключительно сравнения минимальных 
размеров уставных фондов в различных регионах России и СФО, при этом нормы 
других регионов в силу разности социально-экономических условий не могут служить 
ориентиром для изменений уставного капитала в Томской области. 

Подобные изменения в законодательстве будут способствовать не только прямым 
потерям бюджета, но и опосредованным: сокращению страховых и арендных 
поступлений, росту безработицы, снижению предпринимательской активности и т.д. 
Вместе со сферой торговли под удар попадают производители, арендодатели, 
транспортные и охранные предприятия, поставщики сопутствующих товаров. 

Повышение уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, приведут к ухудшению условий ведения деятельности 
в первую очередь для субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку для 
них данные изменения будут наиболее затратны, такие предприятия владеют объектами 
розничной торговли малого формата и продажа алкогольной продукции составляет 
значительную долю в выручке (от 10 до 20%). 

Подобные изменения законодательства могут привести к негативной реакции в 
связи с установлением преимущественных условий ведения деятельности в области 
розничной торговли для форматов крупных сетевых магазинов (супермаркеты, 
гипермаркеты) по отношению к форматам магазинов «у дома» (малоформатной 
торговле). 

В соответствии с Приказом Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733 "Об 
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы 
и период до 2020 года" целью Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015 - 2016 годы и период до 2020 года является обеспечение потребителей 
возможностью в пределах места жительства и работы приобретать товары с 
возможностью выбора разных торговых форматов. Поэтому повышение уставного 
капитала для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Томской области, противоречит направлениям 
государственной политики в области развития торговли. 

Ущерб, который может быть нанесен предпринимателям Томской области в 
случае принятия проекта закона, прямо противоречит задаче увеличения вклада малого 
и среднего бизнеса в ВВП России минимум до 30% в ближайшие шесть лет, 
поставленной президентом РФ В.В.Путиным в 2018 г. Глава государства на регулярной 
основе выступает в поддержку малого и среднего бизнеса, заявляя о необходимости 
максимально облегчить возможности для введения предпринимательской деятельности, 
с чем никак не соотносятся предусмотренные законопроектом новые административные 



барьеры. 
Компания «Балтика», как добросовестный участник рынка, полностью 

поддерживает стремление региональных властей навести порядок в сфере розничной 
торговли алкогольной продукции. Однако, на наш взгляд, решение вопроса сокращения 
объемов фальсифицированной алкогольной продукции и в целом высокого уровня 
потребления алкоголя населением требует комплексного подхода, включающего 
пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга взрослых и молодежи, 
профилактику алкоголизма в подростковой среде и прочих долгосрочных мер, а не 
принятия новых ограничений. Кроме того, необходимо развивать систему контроля 
исполнения уже действующих запретов и ограничений. 

Мы уверены, что решения по регулированию любой отрасли могут приниматься 
только на основе взвешенного подхода, с учётом мнений предпринимательского 
сообщества и компетентных независимых специалистов. 

Учитывая вышеизложенное, считаем принятие подобных поправок в 
законодательство нецелесообразным. Просим Вас при рассмотрении указанного 
законопроекта принять во внимание позицию одного из крупнейших производителей 
пивоваренной продукции в России. 

6 Ассоциация 
«Совет 

муниципальных 
образований 

Томской области» 

Администрация Каргасокского района указывает, что проблема актуальна, 
описанная Разработчиком в сводном отчете. Принятие данного проекта акта позволит 
решить проблему. 

В случае принятия данного проекта положительным эффектом можно ожидать 
снижение уровня смертности от отравления контрафактным алкоголем. 

Риски и негативные последствия для бизнеса в случаи принятия данного проекта 
присутствуют. Существует возникновение рисков для субъектов предпринимательской 
деятельности осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в связи с 
увеличением затрат на увеличение уставного капитала (уставного фонда) до 200,00 тыс. 
руб., это может привести к сокращению количества магазинов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции и к сокращению числа субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Учтено. 6 Ассоциация 
«Совет 

муниципальных 
образований 

Томской области» 

Администрация Парабельского района считает, что: 
- увеличение суммы уставного капитала (уставного фонда) с 20 до 200 тысяч 

рублей является необоснованной и завышенной. 
- нельзя брать за образец минимальный размер уставного капитала других 

регионов, где другой уровень заработной платы, другие условия проживания и т.д. 
- недостаточно изучен анализ потребительского рынка Томской области. 
- не изучено мнение предпринимательского сообщества Томской области. 
- увеличение уставного капитала не решит проблему по реализации 

контрафактной продукции алкоголя. Для этого необходимо усилить работу контрольно -
надзорных органов. 

Учтено. 

6 Ассоциация 
«Совет 

муниципальных 
образований 

Томской области» 

Администрация Томского района отмечает, что проблема увеличения количества 
правонарушений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, 
случаев отравления контрафактным алкоголем, продажи фальсифицированной 
алкогольной продукции и смертности граждан от употребления некачественной 
алкогольной продукции является актуальной. Принятие проекта акта данную проблему 

Учтено. 



не решит. 
Принятие проекта акта повлечет увеличение затрат субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на увеличение уставного капитала и возможно закрытие части действующих 
торговых объектов. С выводами разработчика, указанными в сводном отчете не 
согласны, так как увеличение размера уставного капитала в соответствии с новым 
правовым регулированием не повлияет на повышение ответственности перед 
потребителем и на снижение фальсифицированной алкогольной продукции на рынке. 

Проблему увеличения количества правонарушений, совершенных гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения, случаев отравления контрафактным алкоголем, 
продажи фальсифицированной алкогольной продукции и смертности граждан от 
употребления некачественной алкогольной продукции необходимо решать не с 
введением увеличением уставного капитала, а организацией комплекса мероприятий, 
направленных па решение этой проблемы: 

- профилактическая работа с молодежью, 
- усиление административной ответственности за нарушения в области 

производства и оборота алкогольной продукции, 
- регулярные проверки торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, 
- государственный контроль за оборотом этилового спирта и спиртосодержащей 

жидкости, 
- введение обязательной маркировки для всех производителей стекольной тары и 

т.д. 
Проект акта содержит положения, устанавливающие новые запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности. Для принятия данного 
проекта акта, необходим переходный период не менее 6 месяцев, со дня его 
опубликования. 

Администрация Асиновского городского поселения сообщает, что в целях Учтено, 
повышения ответственности учредителей (руководителей) организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Томской 
области, принятие проекта Закона необходимо. 

Администрация Кожевниковского района считает, что принятие проекта акта Учтено, 
снизит уровень смертности от отравления контрафактным алкоголем, количество 
фальсифицированной алкогольной продукции, а как же количества правонарушений, 
совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

Администрация городского округа Стрежевой полагает, что заявленная Учтено, 
разработчиком проблема актуальна, но увеличение уставного капитала организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не приведет к 
уменьшению количества правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Принятие проекта акта повысит ответственность организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции. 

Принятие проекта акта может привести к росту числа мелких точек 
общественного питания (так называемых баров), уходу в тень мелких торговых точек, 
где будет происходить распитие и продажа спиртных напитков нелегально. 



Соответственно, потребуется усиление мер профилактики и контроля в отношении 
большего числа объектов. 

Необходимость внесения изменения в существующие нормы, положения п 
термины не усматривается. 

Переходный период потребуется для того, чтобы внести изменения в уставные 
документы в течение полугода с момента принятия решения. 

Администрация городского округа Стрежевой предлагает увеличить 
минимальный размер уставного капитала для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, с 20 до 500 тыс. рублей. 

Учтено. 

Администрация Зырянского района указывает, что принятие проекта акта не 
позволит решить проблему употребления суррогатного алкоголя, так как решение 
проблемы находится в другой плоскости. 

Эффект от принятия данного проекта акта только отрицательный для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, особенно в сельских населенных пунктах. 
Потребует дополнительных финансовых затрат для получения лицензии. 

В настоящее время в Зырянском районе только 2 субъекта малого и среднего 
предпринимательства имеют собственные лицензии по розничной продаже алкогольной 
продукции. Остальные собственники торговых точек, реализующих алкогольную 
продукцию, пользуются лицензиями сторонних организаций. Это приводит к 
нежелательным последствиям: не заключены трудовые договоры с работниками (так 
как это отдельная касса) либо они заключены на 1 или 2,5 часа рабочего времени, что не 
соответствует действительности. Занижается размер основной торговой площади 
магазина по ЕНВД (снижается размер налога), так для торговли алкоголем надо не 
менее 25м2. 

Решение данной проблемы носит социальный характер и требует комплексного 
подхода, а не увеличения уставного каптала для организаций. 

Администрация Зырянского района считает, что принятие проекта акта усложнит 
положение малого бизнеса сельских территорий и без того задавленного 
многочисленными требованиями (ЕГАИС, онлайн - кассы и т.д.). 

Учтено. 

Администрация Молчановского района отмечает, что проблема, заявленная 
разработчиком, актуальна. В случае принятия данного проекта ожидается сокращение 
потребления алкоголя и снижение смертности населения. Но возможно сокращение 
количества магазинов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

Учтено. 

Администрация Города Томска указывает, что проблема, описанная 
разработчиком проекта акта, является актуальной для города Томска. Принятие проекта 
акта, предусматривающего увеличение минимального размера уставного капитала для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 20 до 200 
тыс. руб., будет способствовать ее решению. 

В случае принятия представленного проекта акта могут быть достигнуты 
следующие положительные эффекты: 

2. снижение объема фальсифицированной продукции на рынке алкоголя; 
3. снижение количества случаев отравления и смерти от употребления 

некачественной алкогольной продукции; 

Учтено. 



содействие снижению количества правонарушений, совершенных гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Администрация Города Томска полагает, что неблагоприятным последствием 
применения предлагаемого правового регулирования для организаций, впервые 
получающих либо продлевающих лицензию на розничную продажу алкогольной 
продукции, будет являться необходимость увеличения уставного капитала с 20 до 200 
тыс. руб. К негативным последствиям для действующего бизнеса можно также отнести 
упущенную выгоду ввиду необходимости отвлечения части оборотных средств на 
увеличение уставного капитала. 

Кроме того, с учетом изложенного, возможен уход с рынка части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции. 

Представленный в проекте акта способ решения проблемы не предполагает 
дополнительных расходов областного и местного бюджетов и является достаточно 
эффективным. Предложения по более эффективному способу решения проблемы 
отсутствуют. 

Администрация ЗАТО Северск отмечает, что проблема, описанная разработчиком 
в сводном отчете актуальна. Принятие проекта акта позволит частично ее решить. 

В случае принятия данного проекта акта следует ожидать таких положительных 
эффектов: увеличение ответственности организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Томской области (за исключением 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания). 

Увеличение в 10 раз минимального размера оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) для обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) (они 
составляют наибольшую долю организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции), с учетом действия статьи 90 Гражданского кодекса РФ, может 
иметь негативные последствия для таких организаций, не учтенные разработчиком в 
сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия: если по окончании 
второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО 
окажется меньше его уставного капитала, общество обязано увеличить стоимость 
чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном 
порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов ООО 
становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, 
общество подлежит ликвидации. 

Переходный период для вступления в силу проекта акта, по мнению 
Администрации ЗАТО Северск, не требуется. 

Учтено. 

7 Комитет по 
лицензированию 
Томской области 

Проблема, описанная разработчиком в сводном отчете, актуальна, принятие 
данного проекта закона Томской области не позволит решить проблему. 

Положительных эффектов в случае принятия данного проекта закона Томской 
области ожидать не следует. 

Учтено. 7 Комитет по 
лицензированию 
Томской области 

Учитывая территориальную специфику региона, установление предлагаемого 
проектом закона Томской области размера уставного капитала станет значительным 
административным барьером для вхождения на рынок добросовестных 

Учтено. 



(законопослушных) субъектов предпринимательства, ориентирующихся на 
осуществление деятельности в отдаленных и труднодоступных районах Томской 
области, и как следствие, приведет: 

-к сокращению количества объектов торговли, легально осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на селе; 

- к росту нелегального оборота и распространению контрафактной продукции, 
продукции изготавливаемой кустарным способом; 

- к ограничению конкуренции на рынке розничной продажи алкогольной 
продукции для субъектов малого бизнеса; 

- к сокращению доходов бюджета Томской области, получаемых от уплаты 
государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции, в связи с сокращением количества субъектов предпринимательства легально 
осуществляющих данный вид деятельности. 

Целесообразно законодательно закрепить критерии для установления требований 
к минимальному размеру оплаченного уставного капитала и утвердить 
дифференцированный размер уставного капитала для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, в зависимости от вида муниципального 
образования (городское или сельское поселение) на которой организация планирует 
осуществлять данный вид деятельности. 

До 22.07.2011 года дифференцированные требования к минимальному размеру 
оплаченного уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Томской области, были установлены 
подпунктом 4 пункта 27 Положения о лицензировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Томской области, утвержденного 
постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 23.12.2005 
№ 151 в следующих размерах: 

- 200 тысяч рублей - для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории областного центра и городов Томской области с 
численностью населения более 40 тысяч человек (г. Северск, г. Стрежевой); 

- 70 тысяч рублей - для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории иных городов и районных центров Томской 
области; 

- 20 тысяч рублей - для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории иных населенных пунктов Томской области. 

На практике установление дифференцированного размера уставного капитала, 
явилось действенной мерой направленной с одной стороны на легализацию рынка 
розничной продажи алкогольной продукции в сельских населенных пунктах, с другой -
на повышение ответственности субъектов предпринимательства, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на территории городских поселений. 

Согласно информации, представленной разработчиком в пояснительной записке к 
проекту закона Томской области и сводном отчете о проведении регулирующего 
воздействия, в 8 субъектах Российской Федерации размер уставного капитала 
дифференцируется в зависимости от места розничной продажи алкогольной продукции 
(в городских или сельских населенных пунктах). 

Учтено. 



Переходный период для вступления в силу проекта закона Томской области 
требуется. По нашему мнению переходный период должен быть не менее года. 

Учтено. 

Общее количество поступивших замечаний, предложений и 25 
мнений 

Общее количество учтенных замечаний, предложений и мнений 25 

Общее количество частично учтенных замечаний и предложений, О 
принятых к сведению мнений 

Общее количество неучтенных замечаний и предложений О 

И.о. начальника Департамента по государственно-правовым 
вопросам и законопроектной деятельности Администрации 
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