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«Балтика» рассказала, как новые ограничения на продажу
алкоголя повлияют на бизнес
Ужесточение регулирования розничных продаж алкоголя в отрыве от мер
по созданию благоприятной бизнес-среды окажет негативное влияние на
добросовестных участников рынка. Об этом в ходе форума «Дни ритейла
на Неве» заявила старший директор по работе с органами
государственной власти компании «Балтика» Ирина Федорова. По
мнению пивоваров, существенные риски для отрасли несет возможный
запрет розничной продажи алкогольной продукции и пива в магазинах,
расположенных в жилых домах.
Итоги последнего аудита торговых точек, в которых продается продукция
компании «Балтика», показали, что больше половины из них находится в
коммерческих помещениях жилых домов. При различных интерпретациях
ограничений продаж в таких точках под запрет может попадать от 15% до 85%
торговых объектов – в зависимости от содержания запрета и инфраструктурных
особенностей региона. Подобные ограничения приведут не только к прямым, но и
опосредованным потерям бюджета: сокращению налоговых поступлений, росту
безработицы, снижении предпринимательской активности.
Производители предлагают унифицировать полномочия региональных органов
власти в сфере регулирования оборота алкогольной продукции. Внесение
изменений в регулирование продаж со стороны региональных властей мешает
выработке единого подхода к отрасли. Кроме того, необходимо принять единые
правила на федеральном уровне, которые определяли бы четкие критерии
отличия цивилизованных точек от «псевдо-общепита».
Ирина
Федорова,
старший
директор
по
работе
с
органами
государственной власти региона Восточная Европа, компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group: «Все чаще появляются инициативы по установке
дополнительных ограничений на розничные продажи алкоголя, которые
региональные органы власти вводят дополнительно к федеральным. Вместе со
сферой торговли под удар таких инициатив попадают производители,
арендодатели,
транспортные
и
охранные
предприятия,
поставщики
сопутствующих товаров (ПЭТ-тары, закусок и т.д.). Мы поддерживаем желание
властей навести порядок в сфере общепита. При этом считаем, что регулирование
отрасли должно поддерживать цивилизованные формы продаж, которые работают
с соблюдением закона и не нарушают права граждан».
Производители считают, что защитить интересы жителей помогут не новые
запреты, а контроль за исполнением действующих законов. Для этого необходимо
усилить контроль надзорных и правоохранительных органов в части выявления
нелегальных продавцов и пресечения фактов нарушения общественного порядка
в местах продажи. Соблюдение действующих запретов должно обеспечиваться
неотвратимым применением предусмотренных законом мер наказания к
выявленным нарушителям.
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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания
России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий
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