
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган-разработчик:  

Управление по развитию потребительского рынка департамента 

экономического развития Белгородской области 
 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 6.13 закона 

Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

I квартал 2015 года  

 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Организация торговли в неустановленных местах. Реализация продукции 

в неустановленных местах торговли без сопроводительных документов с 

возможным нарушением сроков и требований к условиям хранения такой 

продукции. Вероятность причинения вреда здоровью граждан, так как 

хозяйствующие субъекты, реализующие продукцию, ответственности за ее 

качество и безопасность не несут. 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Пресечение несанкционированной торговли в рамках плановых 

мероприятий, проводимых на территории Белгородской области, по борьбе с 

оборотом контрафактной и контрабандной продукции. Повышение уровня 

жизни населения области. 

 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Внесение изменений в закон Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области» в 

части увеличения размера административного штрафа для хозяйствующих 

субъектов за торговлю в неустановленных местах. 

 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 

Обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования не 

проводилось. 

 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 

Не поступало. 
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1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования:  

Нет. 

 

1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Боровской Максим Вячеславович  

Должность: консультант отдела развития торговли управления по 

развитию потребительского рынка департамента экономического развития 

Белгородской области 

Тел.: (4722) 32-51-89 Адрес электронной почты: Borovskoi_mv@derbo.ru 

 

2. Описание проблем, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

Организация торговой деятельности в неустановленных местах. 
 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  

«Об административных правонарушениях на территории Белгородской 

области» предусмотрена административная ответственность за торговлю в 

неустановленных местах. 

За январь – октябрь 2014 года в области органами местного 

самоуправления пресечено 1199 фактов организации торговли в 

неустановленных местах, наложено штрафов на сумму - 537,5 тыс. рублей, 

взыскано штрафов - 409,5 тыс. рублей. 

Мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на 

территории области осуществляются федеральными органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность в 

розничных торговых предприятиях, население Белгородской области 

потребители продукции. 

 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

Реализация продукции без сопроводительных документов с возможным 

нарушением сроков и требований к условиям хранения такой продукции, как 

следствие - вероятность причинения вреда здоровью граждан. Отсутствие 

ответственности за ее качество и безопасность продукции у хозяйствующих 

субъектов, реализующих продукцию.  

mailto:Borovskoi_mv@derbo.ru
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Организация торговли в неустановленных местах вблизи розничных 

рынков, ярмарок, розничных торговых предприятий приводит к отказу 

покупателей в приобретении продукции и снижению уровня рентабельности 

действующих объектов торговли.  

Недополучение налоговых доходов бюджетной системой от лиц, 

осуществляющих торговую деятельность в неустановленных местах. 

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Получение дополнительного дохода без уплаты обязательных платежей и 

налогов. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

Борьба с оборотом контрафактной и контрабандной продукции, 

несанкционированной торговли относится к компетенции федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъекта РФ и 

органов местного самоуправления. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации, иностранных государствах: 

Анализ нормативных правовых актов других регионов Российской 

Федерации показал, что сумма штрафа за указанное административное 

правонарушение превышает размер штрафа, установленного ст. 6.13 закона 

Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области». 

Так, например, в Липецкой области размер административного штрафа 

составляет 1 - 3 тыс. рублей, в Московской области 4 - 5 тыс. рублей, в 

Воронежской области - 4 - 5 тыс. рублей. 

Кроме того, в Курской области за действия, совершенные повторно по 

указанным правонарушениям, сумма административного штрафа 

увеличивается в 2 раза. 

Вопрос ответственности, а также размер административного штрафа за 

указанное правонарушение в иностранных государствах не рассматривался. 

 

2.8. Источники данных: 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого 

правового регулирования 

3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

Сокращение количества 

фактов организации 

торговой деятельности в 

неустановленных местах 

2015 год Ежегодно 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость 

постановки указанных целей: 

Закон Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области». 

Инициатива со стороны органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов. 

 

3.5. Цели 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.7. Единица 

измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов  

по годам 

Сокращение 

количества фактов 

организации 

торговой 

деятельности в 

неустановленных 

местах 

Принятие закона 

Белгородской области «О 

внесении изменений в 

статью 6.13 закона 

Белгородской области «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Белгородской 

области» 

принятие/ 

не принятие 

Дата и номер 

Закона 

Белгородской 

области 

 

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчетов: 

Принятый закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 

6.13 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на 

территории Белгородской области». 

 

3.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового регулирования: 

Принятие настоящего законопроекта не потребует дополнительных 

прямых расходов из федерального, областного и муниципальных бюджетов. 
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников группы 

4.3. Источники 

данных 

Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие торговую деятельность, 

привлекаемые за нарушение статьи 6.13 

закона Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на 

территории Белгородской области» 

Количество 

участников не 

определено 

Отсутствуют 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

исполнительной власти и государственных органов Белгородской области, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования  

Не предусмотрено. 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного 

бюджета Белгородской области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Дополнительных расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области не предусмотрено. 

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) 

консолидированного бюджета Белгородской области, возникающих в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования:  

Дополнительных расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области не предусмотрено. 
 

6.5. Источники данных: Федеральные и региональные нормативные правовые 

акты. 

 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы) 

 

Не предусмотрено. 

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования 

Риски не выявлены. 
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9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
 Вариант 1 Вариант 2 

9.1. Содержание варианта решения 

проблемы 

 

Оставление без 

изменений  

Увеличение суммы 

административного  

штрафа за торговлю в 

неустановленных 

местах 

9.2. Качественная характеристика и 

оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1 – 3 года) 

 

Увеличение 

количества 

физических лиц и  

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

торговую 

деятельность в 

неустановленных 

местах  

Сокращение 

количества 

физических лиц и 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

торговую 

деятельность в 

неустановленных 

местах 

9.3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) потенциальных 

адресатов регулирования, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

 

Не предусмотрено  Не предусмотрено 

9.4. Оценка расходов (доходов) 

консолидированного бюджета 

субъекта Белгородской области, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

9.5. Оценка возможности 

достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 сводного 

отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового 

регулирования 

 

- Достижима  

9.6. Оценка рисков 

неблагоприятных последствий 

 

Увеличение 

количества фактов 

организации торговли 

в неустановленных 

местах 

Риски не выявлены 
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9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Вариант 2 позволит сократить количество фактов реализации продукции в 

неустановленных местах; обеспечить предоставление услуг торговли 

надлежащего качества. 

 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Проект закона Белгородской области «О внесении изменений в статью  

6.13 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на 

территории Белгородской области» увеличивает размер административного 

штрафа за организацию торговли в неустановленных местах для физических 

лиц с 500 до 1 500 рублей. Кроме того, законопроектом предусмотрена 

ответственность за повторно совершенные действия по указанным 

правонарушениям: 

- для физических лиц - 3 000 рублей; 

- для должностных лиц - 10 000 рублей; 

- для юридических лиц - 100 000 рублей. 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

По истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования:  

Не требуется 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения:  

Нет 

 

10.4. Период распространения на ранее возникшие отношения:  

Нет 

 

10.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения:  

Не требуется 


