
22

22 — 28 января 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ЭКОНОМИКА  ?????

Ò
îðãîâëþ ãîðÿ÷è-
òåëüíûìè íàïèò-
êàìè, êîòîðàÿ â 
áîëüøèõ îáú¸ìàõ 
ñåãîäíÿ âåä¸òñÿ 

÷åðåç Èíòåðíåò â íåäî-
ñòóïíîé äëÿ íàëîãîâèêîâ 
ñåðîé çîíå, ïî çàäóìêå àâ-
òîðîâ äîêóìåíòà, íåîáõî-
äèìî áûëî ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü è ïîñòàâèòü ïîä ãîñó-
äàðñòâåííûé êîíòðîëü. 

Такой подход поддерживает и Мин-
промторг, и бизнес-сообщества, од-
нако позиция Минздрава, радею-
щего за здоровье нации, оказалась 
весомее. Об этом в рамках Гайда-
ровского форума сообщил 15 января 
замминистра финансов Алексей 
Сазанов. В Госдуме и в Совете Фе-
дерации между тем выступают за 
развитие интернет-торговли, но с 
оговоркой, что прежде необходимо 
ужесточить меры относительно про-
дажи в Сети суррогатного пойла.

ЕСТЬ СПРОС, БУДЕТ 
И КРИМИНАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В 2007 году продажа алкоголя через 
Интернет в России была ограни-
чена постановлением Правитель-
ства, и с тех пор не утихают дебаты 
по поводу возможности его отмены. 
В стане противников — Минздрав, 
к сторонникам легализации и без 
того существующей по факту тор-
говли спиртным через Сеть можно 
отнести различные бизнес-объеди-
нения, Минпромторг и Минфин, ко-
торый, собственно, и занимается 
нормативно-правовым регулирова-
нием в сфере производства и обо-
рота алкогольной продукции.

Первая попытка легализовать ди-
станционную продажу спиртного, 
напомним, оказалась неудачной. В 
2017 году на портале проектов нор-
мативных правовых актов Министер-

ство финансов разместило проект 
закона, дающий возможность ор-
ганизациям, имеющим действу-
ющую лицензию на производство 
или оборот алкогольной продукции, 
получить право продавать спиртное 
через Интернет. Тем же правом 
проект наделял и сельхозтоваро-
производителей, имеющих дейст-
вующую лицензию на производство, 
хранение, поставку и розничную 
продажу произведённой винодель-
ческой продукции.

Выдачу таких лицензий, а также 
включение в реестр лиц, торгующих 
пивом, сидром, пуаре и медовухой 
дистанционным способом, плани-

ровалось закрепить за Росалкоголь-
регулированием, однако до сих пор 
инициатива так и не была реализо-
вана. А сегодня и вовсе была по-
ставлена в этом вопросе точка, хотя, 
не исключено, промежуточная.

«Есть позиция Минздрава, ко-
торая говорит о том, что, конечно, 
интернет-торговля алкоголем будет 
способствовать доступности ал-
коголя для населения и это идёт 
вразрез с той стратегической за-
дачей, которую ставит перед собой 
государство по сокращению потре-
бления алкоголя. Поэтому пока, при-

держиваясь этой позиции, вопрос 
снят с повестки», — сказал Сазанов 
в интервью ТАСС в рамках Гайдаров-
ского форума.

ИНИЦИАТИВА РАЗУМНАЯ, 
НО ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО 
ОСТОРОЖНО
Между тем, как пояснил «Парла-
ментской газете» первый замглавы 
Общественной палаты Ленинград-
ской области Владимир Петров, 
Министерство промышленности и 
торговли поддержало его предло-
жение легализовать дистанционную 
торговлю алкоголем, указав в от-
ветном письме, что, несмотря на 

законодательные ограничения, су-
ществующий постоянный спрос на 
алкоголь в Сети сегодня удовлетво-
ряет нелегальный рынок.

«Формально продажа алкоголя 
через Интернет запрещена, но по 
факту она ведётся давно и находится 
в серой зоне, — уточнил общест-
венник. — Моё предложение — при-
вести фактическое к действитель-
ному».

Петров напомнил, что сегодня 
наблюдается рост всевозможных 
дистанционных продаж продуктов и 
было бы правильно разрешить гра-

жданам, «особенно возрастным», 
приобрести бутылку шампанского 
или вина не выходя из дома. Это 
было бы полезно с точки зрения со-
блюдения санэпидемиологических 
мер защиты, чтобы не толкаться 
возле прилавка в душном алкомар-
кете, подвергая себя опасности под-
цепить ковид.

Польза от легализации дистан-
ционных продаж, уверен общест-
венник, будет ещё и в установлении 
тотального госконтроля над прода-
жами алкоголя, обороты которого 
пока находятся в недосягаемости 
ФНС.

Несмотря на кажущуюся логич-
ность, инициативу по легализации 
интернет-продаж алкоголя уместно 
считать разумной лишь при условии 
выполнения определённых парал-
лельных мероприятий, считает 
первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финрынкам Сергей Рябухин.

«Что я имею в виду? Во-первых, 
в условиях эпидемии коронави-
руса эта тема становится более ак-
туальной, чем она была ещё два-три 
года назад. Во-вторых, параллельно 
с этой инициативой я бы рассма-
тривал ещё одну вещь: важно, чтобы 
была возможность досудебной бло-
кировки сайтов, которые реклами-
руют и продают алкоголь, не имея 
на то права. Если мы не будем рас-
сматривать эти вещи параллельно, 
то можем породить бум нелегальной 
интернет-торговли спиртным. И если 
этим будут пользоваться те люди, 

которые в гаражах у себя бодяжат 
суррогат, — я категорически против, 
мы легализуем то, с чем боремся», – 
пояснил «Парламентской газете» се-
натор.

Поэтому нужно просто ужесто-
чить меры за незаконную торговлю 
и на этом фоне разрешить добро-
порядочным предпринимателям, ко-
торые хотят торговать, добавил пар-
ламентарий.

Сергей Рябухин напомнил, что за 
последние пять лет в правовом поле 
было выстроено множество препон 
для криминальной торговли алко-
голем — это и новые положения Уго-
ловного кодекса и КоАП, и поправки 
в федеральные законы, регулиру-
ющие оборот этилового спирта. 
«Если раньше нелегально продавали 
более 50 процентов алкоголя, то 
сейчас теневой рынок занимает уже 
около 30 процентов», — подчеркнул 
законодатель.

В Госдуме также считают, что 
установление госконтроля над про-
дажами алкоголя в сети Интернет 
позитивно скажется на развитии 
рынка. Председатель экономи-
ческого комитета палаты Сергей 
Жигарев  в интервью «Парламент-
ской газете» высказался за под-
держку развития интернет-торговли. 
В качестве примера привёл при-
нятый Госдумой в апреле прошлого 
года закон, разрешающий дистан-
ционную торговлю лекарствами.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
КОЛЛАЖ «ПГ»

С рода ей с иртного 
чере  нтернет 
ре или овременить 
Разработанный Минфином законопроект, разрешающий 
дистанционную продажу алкоголя, снят с повестки

Информация АО «СО ЕЭС»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер цен 
(тарифов) 

и предельного 
уровня цен

Период
действия цен 

(тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Реквизиты решения 
регулирующего 
органа об утвер-
ждении цен (та-

рифов) и предель-
ного уровня цен

Источник офици-
ального опубли-

кования решения 
регулирующего 

органа

Реквизиты норма-
тивных правовых актов, 
регулирующих порядок 
определения цен (та-
рифов) и предельного 

уровня цен

Источник 
официального 
опубликования 
правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике 
в части управления технологическими режи-
мами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, обеспечения 
функционирования технологической инфра-
структуры оптового и розничных рынков

10 657,207 руб./
МВт*мес.

1-е полугодие 
2021 года

Приказ ФАС России 
от 24.12.2020 
№1263/20

Официальный ин-
тернет-портал пра-
вовой информации 
http://www.pravo.
gov.ru, 
31.12.2020.

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.12.2020 №61988

Федеральный закон 
от 26.03.2003
№35-ФЗ

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», №59, 
01.04.2003,
«Российская газета», №60, 
01.04.2003

11 397,015 руб./
МВт*мес.

2-е полугодие 
2021 года

Постановление Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 30.06.2004 
№331

«Российская газета», №162, 
31.07.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259

Предельный максимальный уровень цен (та-
рифов) на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике 
в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной 
надёжности, услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей

2,151 руб./МВт*ч 1-е полугодие 
2021 года

Постановление Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 №1178

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504

2,151 руб./МВт*ч. 2-е полугодие 
2021 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009
№267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009

Оборот теневого рынка продажи алкоголя 
в Интернете (млрд руб.)

Источник: Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак
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1,7 2,1
2,5 2,5


