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Уважаемые коллеги, добрый день!
Помимо сферы санитарно-эпидемиологического надзора, проведен анализ
в области пожарной безопасности.
В итоге, требования проверочные листы в данной области сокращены на
72% (с 3 120 до 876 требований). Сокращение достигнуто в основном за счет
оптимизации требований посредством выведения в отдельный проверочный лист
требований общего характера, предъявляемых ко всем объектам вне зависимости
от вида деятельности.
Так, в отдельный проверочный лист выведены такие требования как:
наличие планов эвакуации людей в случае пожара;
наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности;
наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданиям,
сооружениям, технологическим установкам;
недопущение разведение костров, сжигание отходов и тары на
расстоянии менее 50 метров от зданий;
обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями;
наличие наружного освещения на территории организации в темное
время суток;
наличие эвакуационных проходов;
недопущение загромождения мебелью, оборудованием и другими
предметами дверей, люков на балконах и лоджиях и так далее.
Более того, такая оптимизация позволила исключить 4 проверочных
листа (для архивов, объектов бытового обслуживания, общественного питания,
лесохозяйственных учреждений).
Полностью пересмотрены проверочные листы в сфере налогового контроля
– проведена конкретизация требований, исключены нормы, которые носят
инструктивный характер.
При этом необходимо отметить, что в проверочные листы Налогового
комитета включены такие требования как:
наличие стационарных объектов на праве собственности,
соответствующих сведениям, указанным в паспорте производства этилового
спирта;
наличие водоснабжения, электроснабжения, канализации для
производства этилового спирта и в складском помещении;
наличие складских помещений;
наличие приборов по температурно-влажностному режиму и
поверки в соответствии с требованиями обеспечения единства измерений;
- наличие складских помещений для приема и отпуска алкогольной
продукции на территориях организаций здравоохранения и образования;
наличие витрин и полок исключительно для алкогольной продукции;

наличие средств измерений, соответствующих требованиям
законодательства в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений;
наличие лаборатории по контролю производства табачных изделий;
наличие перечня продукции, соответствующей наименованиям
товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с законодательством в
области авторского права.
Все вышеуказанные требования не соответствуют цели налогового
регулирования и дублируются с требованиями органов санитарноэпидемиологического надзора (наличие водоснабжения, электроснабжения,
канализации, складских помещений, приборов по температурно-влажностному
режиму, лаборатории по контролю производства), органов технического
регулирования (наличие средств измерений и поверки, соответствующих
требованиям законодательства в области технического регулирования и
обеспечения единства измерений), органов юстиции (наличие перечня продукции,
соответствующей наименованиям товарных знаков, зарегистрированных в
соответствии с законодательством в области авторского права).
Более того, Налоговым комитетом до выдачи лицензии для осуществления
деятельности в сферах производства этилового спирта, производства алкогольной
продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции в иной форме
контроля
с
посещением
проверяются:
наличие
водоснабжения,
электроснабжения, канализации, складских помещений, приборов по
температурно-влажному режиму, витрин для алкогольной продукции. При
этом, данные объекты также получат санитарное заключение органов СЭС, так
как отнесены к высокой степени риска.
Следовательно, между Налоговым комитетом и Комитетом по защите прав
потребителей дублирование проверяемых требований начинается до начала
деятельности.
При выявлении вышеуказанных дублирований, Налоговому комитету было
предложено доработать проверочные листы в части исключения требований, не
соответствующих цели налогового регулирования (обеспечение полного учета
производимой, реализуемой алкогольной продукции, полноты уплаты сборов,
исключению теневого оборота).
Работа по оптимизации требований СанПиНов будет продолжена и в
2017 году!

По материалам, предоставленным департаментом общественного мониторинга
и работы с административными барьерами.
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