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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

П
ретензии предпринима-
тельского сообщества к 
сложности получения 
лицензий были озвучены 
не раз. В частности, ещё в 

начале апреля на совещании в Минис-
терстве развития предпринимательства 
и торговли Пермского края, на котором 
присутствовали представители других 
краевых ведомств — минздрава, мино-
бразования, прокуратуры, а также регио-
нального управления ФАС, его участники 
раскритиковали региональные ограни-
чения по продаже алкогольной продук-
ции, принятые постановлением прави-
тельства Пермского края от 10 ноября 
2011 года №755-п. Тогда же в поддержку 
предпринимателей высказался замести-
тель министра развития предпринима-
тельства и торговли Пермского края Сер-
гей Поздняков. Он пообещал обратиться 
к губернатору, чтобы ослабить жёсткие 
ограничения, добавленные в федераль-
ный закон краевыми властями.
Напомним, согласно постановле-

нию, не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции в зданиях и 
сооружениях, где оказываются образо-
вательные, медицинские, социальные 
услуги, и в объектах культурного насле-
дия. Таким образом, предпринимате-
лям отказывали в получении лицензии 
только потому, что в одном с ними зда-
нии находился, например, стоматологи-
ческий кабинет.
Постановление правительства Перм-

ского края от 18 июня 2013 года №705-п 
вносит изменения. В частности, из огра-
ничений исчез пункт, запрещающий про-
дажу алкоголя в зданиях и строениях, 
где проходят образовательные програм-
мы. Ранее этот пункт предполагал, что 
нельзя продавать алкоголь в доме, где 
есть, например, досуговый центр. Этот 
документ вступил в силу ещё 28 июня, 
однако содержащиеся в нём изменения 
для части предпринимательского сооб-
щества, похоже, до сих пор неизвестны.
В распоряжение «Нового компаньона» 

поступило открытое письмо группы биз-
несменов, которые столкнулись с пробле-
мами в получении лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции. 
Согласно их утверждениям, Министер-
ство развития предпринимательства и 
торговли Пермского края предлагает 
«платную помощь» в получении лицен-
зий. При этом стоимость такой услуги 
составляет от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
в зависимости от проблемы.

«С каждым днём всё больше органи-
заций уходит в нелегальный бизнес или 
вообще закрывается. В Пермском крае 
коррупция растёт с каждым днём», — 
говорится в письме, адресатами кото-
рого указаны приёмная президента РФ 
в Прив ФО, помощник президента РФ 
Юрий Трутнев, Росалкогольрегулиро-
вание, прокуратура РФ, следственный 
комитет РФ и ГУ МВД России по Перм-
скому краю.
В прилагаемом списке объектов, на 

которые чиновники выдавали лицензии 
нелегально за материальное вознаграж-
дение, указано более 40 торговых точек, 
кафе и магазинов. Все они подпадают 
под ограничения, указанные в постанов-
лении правительства Пермского края 
№755-п о дополнительных ограничени-
ях условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции.
Представитель одной из компаний, 

попавших в список, на условиях ано-
нимности сообщил, что «после введения 
региональных ограничений сложности 
с получением лицензии действительно 
возникли».

«Нам повезло: салон красоты, где пре-
доставляются услуги косметолога, вре-
менно закрывался, и мы смогли полу-
чить лицензию. Но вообще-то соседство 
такого заведения говорит нам о том, что 

мы не можем торговать алкогольной про-
дукцией», — отметил предприниматель. 
По его мнению, региональные ограниче-
ния нужно «срочно разобрать всесторон-
не и изменить, иначе, например, пункт 
забора крови непонятно почему становит-
ся конкурентом для кафе и ресторанов».
Илья Баршевский, президент 

Западно-Уральской ассоциации рес-
тораторов и отельеров:

— По-моему, это псевдоборьба за здо-
ровье нации. Глупо! Если алкоголь не про-
дают несовершеннолетним, то какая раз-
ница, где будет находиться киоск? А если 
продают, то нарушают тем самым дей-
ствующие законы. То есть уже существу-
ющих законов хватает, чтобы оградить 
некоторые группы населения от алкоголя. 
Вопрос контроля.
Ничего не слышал о новом постанов-

лении и владелец ресторана «Горький» 
Илья Лисняк: «У нас не было проблем, 
но знаю, что коллегам-предпринимате-
лям пришлось закрыться в связи с огра-
ничениями продажи алкоголя».
В неформальной беседе представи-

тель Министерства развития предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края подтвердил, что ведомство действи-
тельно вышло с инициативой к губерна-
тору Виктору Басаргину, чтобы ослабить 
региональные ограничения по продаже 
алкогольной продукции. По его словам, 
такие договорённости были достигнуты 
и касаются послабления ограничений по 
продаже алкогольной продукции. Одна-
ко официально чиновники отказались 
комментировать новые условия для 
предпринимателей, через пресс-службу 
сообщив, что «пока не время». ■

ПРАВИЛА ИГРЫ

Алкоголю тут место
Краевые власти без лишнего шума облегчили жизнь местным торговцам
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Многолетние просьбы предпринимателей упростить 
условия для получения лицензий на продажу алкого-
ля наконец были услышаны правительством Пермского 
края. В конце июня краевые чиновники сняли существен-
ную часть региональных ограничений, касающихся усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
принятых три года назад. Однако комментировать благо-
приятные для бизнеса новшества в Министерстве разви-
тия предпринимательства и торговли Пермского края, по 
неясным причинам, считают преждевременным.

Вадим Юсупов, генеральный 
директор Группы компаний «Нор-
ма»:

— В начале 2013 года вся сеть 
«Виват» проходила перелицензи-
рование. Из 96 магазинов мы сразу 
закрыли два, так как они не получи-
ли лицензию и сразу стали убыточ-
ными. Пять магазинов не получили 
лицензию из-за региональных огра-
ничений.
Мы столкнулись с абсурдностью 

ограничений, когда проходили лицен-
зирование нашего магазина по адре-
су ул. Ушакова, 55. Здание длиной поч-
ти в километр. И оказалось, что мы не 
можем получить лицензию, так как 
где-то со двора в этом доме находится 
медицинский центр.
Недавно председатель правитель-

ства Пермского края Геннадий Туш-
нолобов подписал постановление, 
снимающее региональные ограниче-
ния по розничной торговле алкого-
лем. В итоге, я считаю, в Пермском 
крае получилось лучшее регулирова-
ние сферы торговли алкоголем в Рос-
сии в рамках федерального законода-
тельства. Сейчас ограничения сняты, 
так что мы подали документы на 
получение лицензий в пяти магази-
нах и уверены, что получим их.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


