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Введение

Доклад о результатах за 2013 год и основных направлениях
деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
на 2014 год и плановый период 2015 - 2017 годов (далее – Доклад)
подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и
основных направлениях деятельности федерального органа исполнительной
власти,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 22 мая 2004 г. № 249.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее –
Росалкогольрегулирование,

Служба)

создана

на

основании

Указа

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1883 и
осуществляет

свою

о Федеральной

деятельность

службе

по

в

соответствии

регулированию

с

Положением

алкогольного

рынка,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 января 2009 г. № 154 «О Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка».
Росалкогольрегулирование

является

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления
(распития) алкогольной продукции, а также функции по контролю
за производством

и

оборотом

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, утверждающим перечень
государственных

программ

Российской

Федерации,

Росалкогольрегулирование является соисполнителем по государственной
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программе

Российской

Федерации

финансами

и регулирование финансовых рынков» (ответственный

«Управление

государственными

исполнитель – Минфин России).
Для повышения эффективности бюджетных расходов, направленных
на достижение поставленной цели и решение возложенных на Службу
задач, распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта
2013 г. № 293-р утверждена государственная программа «Управление
государственными

финансами».

Росалкогольрегулирование

участвует

в реализации подпрограммы 9 «Государственное регулирование в сфере
производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции» указанной государственной программы
(далее – Подпрограмма).

I. Цели, задачи и показатели деятельности

Основной целью государственной политики в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
является повышение эффективности государственного регулирования
алкогольного рынка путем решения следующих задач:
1. Выработка и реализация государственной политики и нормативноправовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения потребления
(распития) алкогольной продукции.
2. Организация и осуществление государственного контроля (надзора)
за

производством

и

оборотом

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции.
Для оценки реализации поставленных целей и задач в Подпрограмме
предусмотрены следующие показатели:
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1. Отношение
рассчитанной

с

суммы
учетом

начисленного
прогноза

акциза

изменений

к

сумме

объемов

акциза,

реализации

маркируемой алкогольной продукции. В 2013 году значение данного
показателя составило 94,95 процента.
2. Отношение

суммы

начисленного

акциза

на

маркируемую

алкогольную продукцию к сумме обеспечения исполнения обязательств
об использовании

приобретаемых

федеральных

специальных

марок

в соответствии с их назначением. В 2013 году значение данного показателя
составило 94 процента.
3. Отношение разницы между объемом реализованной и объемом
произведенной

маркируемой

алкогольной

продукции

к

объему

реализованной маркируемой алкогольной продукции. В 2013 году значение
данного показателя составило 33,05 процента.
В приложении № 1 отражены текущие значения показателей
на 2014 год и плановый период 2015 – 2017 годов.

II. Основные мероприятия и ожидаемые результаты их реализации

Основные мероприятия Подпрограммы в совокупности представляют
собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и
задач Подпрограммы, обеспечивающих защиту национальных интересов
Российской Федерации, жизни и здоровья граждан посредством повышения
эффективности государственного регулирования алкогольного рынка,
а также

на

повышение

эффективности

и

прозрачности

системы

государственного управления в установленной сфере деятельности.
В рамках Подпрограммы реализуются 3 основных мероприятия – 9.1,
9.2 и 9.3.
Мероприятие 9.1 «Обеспечение реализации подпрограммы».
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В рамках указанного мероприятия Росалкогольрегулированием:
обеспечивалось эффективное предоставление государственных услуг
в установленной сфере деятельности;
совершенствовались процедуры размещения заказов на поставку
товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг,

проведение

научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
государственных

нужд,

а

также

для

обеспечения

нужд

Росалкогольрегулирования;
осуществлялись функции главного распорядителя и получателя
средств

федерального

бюджета,

Росалкогольрегулирования

предусмотренных

и

на

реализацию

содержание
возложенных

на Росалкогольрегулирование полномочий;
совершенствовалась

организация

контроля

и

координации

деятельности подведомственных организаций Росалкогольрегулирования;
совершенствовалось взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти в установленной сфере деятельности.
Мероприятие 9.2 «Совершенствование нормативной правовой базы
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
В

рамках

указанного

с законодательством

Российской

мероприятия
Федерации

в

соответствии

осуществлялась

работа

по подготовке и совершенствованию нормативных правовых актов, а также
по

обобщению

практики

применения

законодательства

Российской

Федерации в установленной сфере деятельности.
Мероприятие 9.3 «Совершенствование государственного контроля и
надзора за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Указанное

мероприятие

направлено

на

совершенствование

реализации полномочий Росалкогольрегулирования в установленной сфере
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деятельности, закрепленных в Положении о Федеральной службе по
регулированию алкогольного рынка.

III. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году

В 2013 году Росалкогольрегулирование осуществляло разработку
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование
законодательной и нормативно-методической базы в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции. В частности,
были приняты:
постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2013 г. № 106 «О представлении документов (сведений, содержащихся в
них) в электронной форме для получения лицензий на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 22 мая 2013 г. № 430 «О переработке или уничтожении изъятых из
незаконного оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 5 июня 2013 г. № 474 «О представлении уведомлений о начале оборота
на территории Российской Федерации алкогольной продукции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2013 г.

№ 1024

«О внесении

изменений

в

Правила

представления

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

об использовании производственных мощностей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1243 «О внесении изменений в постановления Правительства
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Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785 и от 11 июля 2012 г.
№ 704»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1256 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2012 г. № 704»;
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 29 июля 2013 г. № 188 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых
к заявке

на государственную

регистрацию

наименования

места

происхождения товара и на предоставление исключительного права
на такое

наименование,

а

также

к заявке

на

предоставление

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара» (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября
2013 г. № 30047);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 1 августа

2013 г.

№ 192

«Об

утверждении

Административного

регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного

рынка

государственной

услуги

по

пломбированию

автоматических средств измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции,
пломбированию технических средств фиксации и передачи информации об
объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей

продукции

в

единую

государственную

автоматизированную информационную систему учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пломбированию оборудования для учета объема перевозок этилового
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
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готовой продукции» (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2013 г.
№ 31002);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 1 августа

2013 г.

№ 193

утверждении

«Об

Административного

регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного

рынка

государственной

услуги

по

ведению

единой

государственной автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» (зарегистрирован в Минюсте России
31 декабря 2013 г. № № 31004);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 23 августа
регламента

2013 г.

№ 213

исполнения

«Об утверждении

Федеральной

службой

Административного
по

регулированию

алкогольного рынка государственной функции по осуществлению контроля
и надзора за представлением деклараций об объемах производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции и
об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной
и

спиртосодержащей

продукции»

на

(направлен

государственную

регистрацию в Минюст России письмом Службы от 11 ноября 2013 г.
№ 23689/03-02);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 11 сентября 2013 г. № 224 «Об утверждении Административного
регламента

исполнения

Федеральной

службой

по

функции

по

алкогольного

рынка

государственной

проведению

проверок

юридических

лиц

в

рамках

регулированию
организации

и

осуществления

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции»

(зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2013 г. № 30857);
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приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 15 ноября

2013 г.

№ 270

«Об

утверждении

Административного

регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по выдаче федеральных
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой
на территории Российской Федерации» (подготовлен Службой в связи
с необходимостью внесения изменений в действующий Административный
регламент, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 29 июня
2011 г. № 13н; направлен на государственную регистрацию в Минюст
России письмом Службы от24 января 2013 г. № 1211/03-02);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 2 декабря 2013 г. № 301 «О внесении изменений в Порядок утилизации
барды

(основного

сооружениях,

отхода

спиртового

утвержденный

приказом

производства)

на очистных

Федеральной

службы

по регулированию алкогольного рынка от 4 декабря 2012 г. № 364»
(зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2013 г. № 30731);
приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 27 декабря

2013 г.

№ 335

«Об утверждении

Административного

регламента по предоставлению Федеральной службой по регулированию
алкогольного

рынка

государственной

услуги

по осуществлению

лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной
(за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции»
(направлен на государственную регистрацию в Минюст России письмом
Службы от 30 декабря 2013 г. № 27708/03).
Для обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции,
необходимых для адаптации и полной интеграции России в глобальную
торговую систему в 2013 году в рамках реализации научно-технической и
инновационной политики Росалкогольрегулированием была продолжена
работа по совершенствованию государственного контроля (надзора) в сфере
производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и
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спиртосодержащей продукции, в том числе по установлению легальности и
подлинности алкогольной продукции.
В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Федеральной службе по
регулированию алкогольного рынка Росалкогольрегулированием за счет
средств федерального бюджета в 2013 году были выполнены 3 научноисследовательские работы, осуществлялось сотрудничество с 3 научными
организациями. По результатам проведенных исследований:
разработаны научно обоснованные предложения и методы выявления
фальсификации и нарушения технологии производства виноматериалов,
вина, вин игристых (шампанских), ликерных вин, фруктовых вин, винных
напитков. Методы гармонизированы с учетом требований международных
директив, регламентов ЕС, Международной организации винограда и вина
(МОВВ), метрологически аттестованы и зарегистрированы в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений;
разработаны перечни и установлены количественные содержания
характеристических соединений (веществ), содержащихся в разных типах
пива, позволяющих установить соответствие наименованию или выявить
факты нарушения технологии производства, введения потребителей в
заблуждение.
Результаты научных исследований используются в обеспечении
практической деятельности Росалкогольрегулирования, в том числе в части
разработки

дополнительных

критериев

подтверждения

соответствия

алкогольной продукции заявленному наименованию и методов их
определения, необходимых для установления подлинности продукции
при исполнении и применении требований, которые предусмотрены
проектом технического регламента Таможенного союза «О безопасности
алкогольной продукции», а также для выявления и пресечения нелегального
производства

и

оборота

спиртосодержащей продукции.

этилового

спирта,

алкогольной

и
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За январь – декабрь 2013 года Росалкогольрегулированием выдано
3544,2 млн. штук федеральных специальных марок (далее – ФСМ), что
на 11,3% меньше, чем в 2012 году (3994,4 млн. штук).
Акцизная нагрузка на одну ФСМ по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года увеличилась в 1,36 раза и составила 44,8 рублей против
33,0 рублей в предыдущем году.
В рамках выявления и пресечения нелегального производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в 2013 году Росалкогольрегулированием проведены проверки в отношении
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно:
577 плановых проверок, в том числе: 90 проверок в отношении
производителей, 485 – - в отношении организаций оптовой торговли, 2 –
в отношении других организаций.
610 внеплановых проверок, в том числе: 123 проверки в отношении
производителей, 487 – в отношении организаций оптовой торговли.
В ходе проведения плановых проверок в отношении 527 организаций
выявлены нарушения законодательства в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, в том числе
установлено: 89 нарушений в отношении производителей, 436 – в
отношении организаций оптовой торговли, 2 нарушения – в отношении
других организаций.
В

ходе

проведения

внеплановых

проверок

в

отношении

297 организаций установлено: 61 нарушение в отношении производителей,
236 нарушений в отношении организаций оптовой торговли.
Территориальными органами Росалкогольрегулирования вынесено
9132 постановления о привлечении к административной ответственности,
в том числе:
в отношении юридических лиц вынесено – 6771 постановление,
из них 628 постановлений – в отношении организаций-производителей,
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3140 постановлений – в отношении организаций оптовой торговли,
2857 постановлений – в отношении организаций розничной торговли,
146 постановлений – в отношении других организаций;
в отношении должностных лиц вынесено 2361 постановление.
Для принятия решения о привлечении организаций и должностных
лиц

к

административной

ответственности

в

суды

направлено

4770 административных дел, в том числе в отношении:
юридических лиц – 3563дела, из них 183 административных дела –
в отношении организаций-производителей, 491 административное дело –
в отношении организаций оптовой торговли, 2865 административных дел –
в отношении организаций розничной торговли, 24 административных
дела – в отношении других организаций;
должностных лиц – 1207 дел.
Судами вынесено 2854 решения о привлечении к административной
ответственности, в том числе: 125 решений в отношении производителей,
311 – в отношении организаций оптовой торговли, 2392 – в отношении
организаций розничной торговли, 26 – в отношении других организаций.
За 2013 год предъявлено штрафных санкций на общую сумму
273,0 млн. рублей, в том числе Росалкогольрегулированием – на сумму
215,8 млн. рублей, судами – на сумму 57,3 млн. рублей.
В

рамках

предоставления

государственной

услуги

по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной
(за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции
в 2013 году

Росалкогольрегулированием

подготовлены

и

приняты

следующие решения:
1) в сфере производства и перевозок этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции – 682 решения, а именно:
97 – о выдаче лицензии (в том числе 40 - о выдаче лицензии
на перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной
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спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%
объема готовой продукции; далее – перевозки;
227 – об отказе в выдаче лицензии (в том числе 17 – об отказе
в выдаче лицензии на перевозки);
116

о

–

переоформлении

лицензии

(в

том

числе

28

–

о переоформлении лицензии на перевозки);
58 – об отказе в переоформлении лицензии (в том числе 2 – об отказе
в переоформлении лицензии на перевозки);
6 – о продлении срока действия лицензии;
10 – об отказе в продлении срока действия лицензии;
4 – о переоформлении и продлении срока действия лицензии;
0 – об отказе в переоформлении и продлении срока действия
лицензии;
о

122 –

допустимости

использования

нового

основного

использования

нового

основного

технологического оборудования;
15 –

о

недопустимости

технологического оборудования;
27 – о досрочном прекращении действия лицензии;
2) в сфере оборота алкогольной (за исключением розничной продажи)
и спиртосодержащей продукции подготовлено 1350 решений, а именно:
267 – о выдаче лицензии;
249 – об отказе в выдаче лицензии;
372 – о переоформлении лицензии;
217 – об отказе в переоформлении лицензии;
76 – о продлении срока действия лицензии;
50 – об отказе в продлении срока действия лицензии;
15 – о переоформлении и продлении срока действия лицензии;
7 – об отказе в переоформлении и продлении срока действия
лицензии;
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о

1–

допустимости

использования

нового

основного

технологического оборудования;
96 – о досрочном прекращении действия лицензии.
В

рамках

проведенных

контрольных

мероприятий

в

сфере

производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по выявленным
нарушениям

законодательства

в

указанной

сфере

за

2013 год

Росалкогольрегулированием на основании материалов, представленных его
территориальными органами, принято 779 решений, в том числе:
491 предписание (63,0% от общего количества принятых решений),
что составляет 81,6% в сравнении с количеством предписаний за 2012 год;
139 решений о приостановлении действия лицензий (17,8% от общего
количества принятых решений), что составляет 54,9% в сравнении
с количеством решений о приостановлении действия лицензий за 2012 год;
119 решений о направлении в суд заявлений об аннулировании
лицензий (15,3% от общего количества принятых решений), что составляет
63,3% в сравнении с количеством решений о направлении в суд заявлений
об аннулировании лицензий за 2012 год;
20 решений о возобновлении действия лицензий (2,6% от общего
количества принятых решений), что составляет 31,7% в сравнении
с количеством решений о возобновлении действия лицензий за 2012 год;
10 решений об отказе в возобновлении действия лицензий (1,3%
от общего количества принятых решений), что составляет 20,8% в
сравнении с количеством решений об отказе в возобновлении действия
лицензий за 2012 год.
Анализ показателей за 2013 год относительно показателей за 2012 год
показывает уменьшение количества принятых решений о приостановлении
действия лицензий, о направлении в суд заявлений об аннулировании
лицензий и об отказе в возобновлении действия лицензий, а также
количества выданных предписаний, что свидетельствует о стабильной
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динамике сокращения правонарушений на рынке производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вследствие
планомерной работы Службы по своевременному выявлению и устранению
нарушений.

На основании требований Федерального закона № 232-ФЗ, в
соответствии с которым организации по производству пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, имеющие

производственную мощность до 300 тысяч дал в год, освобождаются
от оснащения средствами измерения, Службой с 24 июля 2013 г.
рассмотрено и проверено 397 расчетов производственной мощности,
представленных организациями, осуществляющими производство пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.
По результатам рассмотрения указанных материалов принято 385 решений
о допустимости осуществления деятельности по производству пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи
без установки средств измерения и 12 решений о недопустимости

осуществления

деятельности

по

производству

пива и

напитков,

изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи без установки
средств измерения.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 22 мая 2013 г. № 430 «О переработке или уничтожении
изъятых из незаконного оборота и об уничтожении конфискованных
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с 1 июля
2013 г. функции по организации перевозки, хранению, переработки и
уничтожению

изъятых

из

незаконного

оборота

этилового

спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции и конфискованной продукции
переданы от Федерального агентства по управлению государственным
имуществом Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.
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В

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

определена организация, отвечающая установленным Постановлением
требованиям.
В 2013 году в территориальные органы Службы от уполномоченных
органов поступило 2662 уведомления о готовности передачи продукции
на уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствием с государственным контрактом на оказание услуг
по перевозке, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота
либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции уничтожено 96,7 тыс. дал, стоимость оказанных услуг составила
11,1 млн. рублей.
Основные мероприятия и результаты деятельности в отчетном
финансовом году представлены в приложении № 2.
IV. Основные направления деятельности на среднесрочную
перспективу

В рамках выполнения мероприятия по обеспечению реализации
Подпрограммы в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2017 годов
Росалкогольрегулированием планируется:
осуществление функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на нее функций;
осуществление

полномочий

главного

администратора

доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленной
сфере деятельности;
обеспечение организационной деятельности Службы;
заключение государственных контрактов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
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осуществление взаимодействия с органами государственной власти
иностранных

государств

и

международными

организациями

в установленной сфере деятельности;
выполнение мероприятий по информатизации деятельности Службы.
Ожидаемый непосредственный результат реализации указанного
мероприятия состоит в достижении запланированных значений показателей
реализации Подпрограммы.
В

рамках

реализации

мероприятия

по

совершенствованию

нормативной правовой базы в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии
с законодательством Российской Федерации Росалкогольрегулированием
в текущем

году

и

плановом

периоде

будет

продолжена

работа

по подготовке и совершенствованию нормативных правовых актов, а также
по

обобщению

практики

применения

законодательства

Российской

Федерации в установленной сфере деятельности.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации указанного
мероприятия:
1) проведение согласительных мероприятий по проекту технического
регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции».
В Евразийскую экономическую комиссию подготовлена и направлена
сводная

таблица

предложений

и

комментариев

по результатам

внутригосударственных согласований в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации;
2) разработка проектов:
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях

в

части

совершенствования учета оборота алкогольной и спиртосодержащей
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продукции»,

предусматривающего

государственного

учета

введение

оборота

сплошного

алкогольной

и

(сквозного)

спиртосодержащей

продукции с использованием ЕГАИС в организациях оптовой и розничной
торговли;
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающего
разделение лицензионных требований к розничной продаже алкогольной
продукции крепостью до 28% и свыше 28% и ограничение мест и условий
розничной

продажи

алкогольной

продукции

крепостью

свыше

28 процентов;
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», в Федеральный закон
«О рекламе», предусматривающего создание условий, способствующих
повышению

конкурентоспособности

организаций,

производящих

ее

на

винодельческой
определенных

продукции

географических

территориях Российской Федерации и использующих отечественное сырье;
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающего
предоставление

возможности

индивидуальным

предпринимателям

(крестьянским (фермерским) хозяйствам) поставлять производимое ими
вино из собственного винограда, а также упрощение порядка их
лицензирования;
федерального

закона

«О внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части недопущения
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незаконного производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления

алкогольной

(распития)

продукции»

и

статью 151

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» в части запрета продажи алкогольной продукции
дистанционным способом»;
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции в части совершенствования
регулирования оборота медицинских изделий, содержащих этиловый
спирт»;
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений

в

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от 11 июля 2012 г. № 704 и от 9 августа 2012 г. № 815»;
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о проведении экспертизы некачественных и
опасных

продовольственного

использовании

или

сырья

уничтожении,

и

пищевых

утвержденное

продуктов,

их

постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1263»;
постановления

Правительства

Российской

Федерации

«Об организации лицензионного контроля за перевозками этилового спирта
(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции
с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции по территории Российской Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
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по вопросам

совершенствования

производства

и

оборота

государственного

этилового

спирта,

регулирования
алкогольной

и

спиртосодержащей продукции»;
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о Федеральной службе по регулированию
алкогольного

рынка,

утвержденное

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 и постановление
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101»;
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О требованиях к складским помещениям, используемым для производства
и

оборота

(за

исключением

розничной

продажи)

алкогольной

спиртосодержащей продукции, и технических условиях

в

и

области

производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О требованиях к складским помещениям, используемым для оборота
этилового спирта»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О порядке и форме расчета мощности основного технологического
оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи по каждому виду продукции»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О порядке и форме расчета мощности основного технологического
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оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции
с использованием этилового спирта по каждому виду продукции»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О признании не подлежащими применению некоторых актов Федеральной
службы

России

по

обеспечению

государственной

монополии

на алкогольную продукцию»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, утвержденное
приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 15 июня 2009 г. № 18»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О внесении изменений в Положение о Межрегиональном управлении
Федеральной

службы

по Центральному

по

регулированию

федеральному

округу,

алкогольного

утвержденное

рынка
приказом

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 августа
2012 г. № 241»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О

порядке

осуществления

федеральным

казенным

предприятием

«Союзплодоимпорт» от имени Российской Федерации прав пользования и
распоряжения (без права уступки) товарными знаками на алкогольную
спиртосодержащую продукцию»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О Порядке учета и использования федеральным казенным предприятием
«Союзплодоимпорт» средств, поступающих в связи с реализацией прав
пользования и распоряжения (без права уступки) товарными знаками
на алкогольную

и

спиртосодержащую

продукцию,

принадлежащими

Российской Федерации»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«Об

утверждении

Административного

регламента

предоставления
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Федеральной

службой

по регулированию

алкогольного

рынка

государственной услуги по приему уведомлений о начале оборота
на территории Российской Федерации алкогольной продукции и ведению
федерального реестра алкогольной продукции»;
приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
«О внесении

изменений

в

Регламент

Федеральной

службы

по регулированию алкогольного рынка».
В целях совершенствования такого направления деятельности
Службы, как государственный контроль и надзор за производством,
оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей

продукции

в

среднесрочном

плановом

периоде

Росалкогольрегулированием будет осуществляться:
1. Обеспечение эффективного ведения единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС). До 2016 года планируется введение ЕГАИС для организаций,
осуществляющих оптовую и розничную продажу алкогольной продукции,
что позволит эффективно контролировать указанные объекты.
2. Обеспечение

качественного

предоставления

государственной

услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки
алкогольной

продукции,

производимой

на

территории

Российской

Федерации.
3. Обеспечение контроля за соблюдением лицензионных условий и
оказание государственной услуги по лицензированию производства и
оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной
продажи)

и

спиртосодержащей

продукции,

а

также

ведение

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и
аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и единого государственного
реестра

мощностей

основного

технологического

оборудования
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для производства

этилового

спирта

или

алкогольной

продукции

представлением

деклараций

с использованием этилового спирта.
4. Совершенствование

контроля

за

об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (за исключением розничных продаж).
5. Повышение эффективности осуществления контрольной работы
по выявлению и пресечению нелегального производства и оборота
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции.

В среднесрочной перспективе планируется принятие мер, направленных на:
организацию

совместной

работы

Росалкогольрегулирования

с МВД России и другими заинтересованными ведомствами для проверки
легальности перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на ключевых направлениях автомобильных перевозок из южных
регионов Российской Федерации в центральную часть России;
межведомственное

взаимодействие

федеральных

органов

исполнительной власти при осуществлении контроля за транзитом спирта и
спиртосодержащей продукции из стран Таможенного союза по территории
Российской Федерации;
введение ответственности за распространение алкогольной продукции
в сети Интернет;
усиление уголовной ответственности за производство алкогольной
продукции с поддельными марками.
6. Совершенствование

акцизной

политики,

в

том

числе

по унифицированию акцизной политики государств – членов Таможенного
союза (выравниванию ставок акцизов на алкогольную продукцию в странах
Таможенного союза) с целью сокращения ввоза товарных партий
алкогольной продукции физическими лицами из стран Таможенного союза
на территорию Российской Федерации.
Кроме того, начиная с 2013 года Службой осуществляется работа
по направлению Открытого правительства. Во исполнение поручения
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Правительства Российской Федерации (пункты 2 и 4 раздела II протокола
заседания Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21)
Росалкогольрегулированием в 2013 году был разработан и утвержден План
деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
на период 2013 – 2018 гг. (далее – План деятельности). В среднесрочном
плановом периоде будет осуществляться работа по его общественному
обсуждению и экспертному сопровождению, в том числе путем создания
соответствующих

ресурсов

на

официальном

сайте

Росалкогольрегулирования в сети Интернет.
Целью данного направления работы является обеспечение публичной
открытости достижения целей и задач, определенных Планом деятельности,
в

рамках

реализации

исполнительной

власти,

Концепции

открытости

утвержденной

федеральных

распоряжением

органов

Правительства

Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. Достигнутые Службой
результаты проходят оценку качества по итогам 2013 года.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы по годам ее
реализации представлено в приложении № 3.

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
«Управление государственными финансами» и их значениях
Подпрограмма 9 «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

9.1. Отношение суммы начисленного
акциза к сумме акциза, рассчитанной с
учетом прогноза изменений объемов
реализации маркируемой алкогольной
продукции
9.1. Отклонение суммы начисленного
акциза от суммы акциза, рассчитанной
с учетом прогноза изменений объемов
реализации маркируемой алкогольной
продукции
9.2. Отношение суммы начисленного
акциза на маркируемую алкогольную
продукцию к сумме обеспечения
исполнения обязательств
об использовании приобретаемых
федеральных специальных марок в
соответствии с их назначением
9.3. Отношение разницы между объемом
реализованной и объемом
произведенной маркируемой
алкогольной продукции к объему
реализованной маркируемой
алкогольной продукции

Единица
измерения

%

Значения показателей
2013
год
план
факт
95,0

2014
год
план оценка

2015
год
план

2016
год
план

2017
год
план

94,95

%

Достижение целевого
показателя
целевое
год
значение достижения
2020

4,9

4,9

4,9

4,8

4,8

4,5

2020

%

85,0

94,0

86,0

90,0

86,0

88,0

88,0

93,0

2020

%

38,0

33,05

37,4

37,4

35,5

32,3

29,1

19,3

2020
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Приложение № 2

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Управление государственными финансами»
Подпрограмма 9 «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

1. Основное
мероприятие
9.1 «Обеспечение
реализации
подпрограммы»
2. Основное
мероприятие 9.2
«Совершенствование
нормативной
правовой базы в
сфере производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции»

Фактические значения показателей
ведомственной целевой программы (достигнутые
результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей
ведомственной целевой программы в
текущем году (планируемые результаты
реализации основного мероприятия
в текущем году)

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы в 2013 году
составил 1 346 925,8 тыс. рублей

Плановое значение показателя в 2014 году
составит 1 296 128,7 тыс. рублей

Разработка нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование
законодательной и нормативно-методической
базы в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и ограничение потребления (распития)
алкогольной продукции. В частности, в 2013 году
были приняты:
постановление Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2013 г. № 106
«О представлении документов (сведений,
содержащихся в них) в электронной форме для
получения лицензий на производство и оборот

Результатами реализации указанного
мероприятия в 2014 году будут:
согласительные мероприятия по проекту
технического регламента Таможенного союза
«О безопасности алкогольной продукции».
Подготовлена и направлена в Евразийскую
экономическую комиссию (письмо от
12 сентября 2013 г. № 18678/07-02) сводная
таблица предложений и комментариев по
результатам внутригосударственных
согласований в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской
Федерации;

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
нет

нет
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этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2013 г. № 430
«О переработке или уничтожении изъятых из
незаконного оборота и об уничтожении
конфискованных этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2013 г. № 474
«О представлении уведомлений о начале оборота
на территории российской федерации
алкогольной продукции»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1024
«О внесении изменений в Правила представления
деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1243
«О внесении изменений в постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. № 785 и от 11 июля 2012 г.
№ 704»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1256
«О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11 июля
2012 г. № 704»;
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 29 июля
2013 г. № 188 «Об утверждении

проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях в части совершенствования
учета оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
(предусматривающий введение сплошного
(сквозного) государственного учета с
использованием ЕГАИС в организациях
оптовой и розничной торговли);
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» в части разделения
лицензионных требований к розничной
продаже алкогольной продукции крепостью
до 28% и свыше 28% и ограничения мест и
условий розничной продажи алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» в части
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Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по
выдаче заключений, прилагаемых к заявке на
государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а
также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места
происхождения товара» (зарегистрирован в
Минюсте России 27 сентября 2013 г. № 30047);
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 1 августа
2013 г. № 192 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги
по пломбированию автоматических средств
измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции, пломбированию технических
средств фиксации и передачи информации
об объеме производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в единую государственную
автоматизированную информационную систему
учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пломбированию оборудования для
учета объема перевозок этилового спирта (в том
числе денатурата) и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема

предоставления возможности
индивидуальным предпринимателям
(крестьянским (фермерским) хозяйствам)
поставлять производимое ими вино из
собственного винограда, а также упрощения
порядка их лицензирования.
проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
недопущения незаконного производства
и (или) оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и статью 151
Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» в части запрета продажи
алкогольной продукции дистанционным
способом»;
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции в части
совершенствования регулирования оборота
медицинских изделий, содержащих этиловый
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готовой продукции» (зарегистрирован в Минюсте
России 31 декабря 2013 г. № 3100227);
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 1 августа
2013 г. № 193 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по
ведению единой государственной
автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (зарегистрирован в Минюсте России
31 декабря 2013 г. № № 31004);
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 23 августа
2013 г. № 213 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
представлением деклараций об объемах
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема готовой продукции и
об объемах использования этилового спирта для
производства алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (направлен на государственную
регистрацию в Минюст России письмом Службы
от 11 ноября 2013 г. № 23689/03-02);
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка

спирт»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановления Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2012 г.
№ 704 и от 9 августа 2012 г. № 815»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о проведении
экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых
продуктов, их использовании или
уничтожении, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 1997 г. № 1263»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об организации
лицензионного контроля за перевозками
этилового спирта (в том числе денатурата) и
нефасованной спиртосодержащей продукции
с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции по
территории Российской Федерации»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам
совершенствования государственного
регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о Федеральной
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от 11 сентября 2013 г. № 224 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной функции
по организации и проведению проверок
юридических лиц в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря
2013 г. № 30857);
приказ Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 15 ноября 2013 г. № 270 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по
выдаче федеральных специальных марок для
маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской
Федерации» (подготовлен Службой в связи с
необходимостью изменения действующего
Административного регламента, утвержденного
приказом Росалкогольрегулирования от 29 июня
2011 г. № 13н; направлен на государственную
регистрацию в Минюст России письмом Службы
от24 января 2013 г. № 1211/03-02);
приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка
Росалкогольрегулирования от 2 декабря 2013 г.
№ 301 «О внесении изменений в Порядок
утилизации барды (основного отхода спиртового
производства) на очистных сооружениях,
утвержденный приказом Федеральной службы

службе по регулированию алкогольного
рынка, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 154 и постановление
Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2012 г. № 1101»;
проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам регулирования цен
на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию»;
проект приказа Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
«Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной
службой по регулированию алкогольного
рынка государственной услуги по приему
уведомлений о начале оборота на территории
Российской Федерации алкогольной
продукции и ведению федерального реестра
алкогольной продукции»

32
по регулированию алкогольного рынка от 4
декабря 2012 г. № 364»;
приказ Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 27 декабря 2013 г. № 335 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги
по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной (за исключением
розничной продажи) и спиртосодержащей
продукции» (направлен на государственную
регистрацию в Минюст России письмом Службы
от 30 декабря 2013 г. № 27708/03)
Основное
мероприятие 9.3
«Совершенствование
государственного
контроля и надзора
за производством,
оборотом, качеством
и безопасностью
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции»
Мероприятие 9.3.1
«Предоставление
государственной
услуги по выдаче
федеральных
специальных марок
для маркировки
алкогольной

За январь – декабрь 2013 года
Росалкогольрегулированием выдано
3 544,2 млн. штук федеральных специальных
марок (далее – ФСМ), что на 11,3% меньше, чем
в 2012 году (3 994,4 млн. штук).
Акцизная нагрузка на одну ФСМ
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
увеличилась в 1,36 раза и составила 44,8 рублей

Плановые значения показателей
не установлены

нет
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продукции,
производимой на
территории
Российской
Федерации»
Мероприятие 9.3.2
«Выполнение
государственной
функции по
осуществлению
лицензирования в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
деятельности в
области
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции»

против 33,0 рублей в предыдущем году

В рамках предоставления государственной
Плановые значения показателей
услуги по лицензированию производства и
не установлены
оборота этилового спирта, алкогольной
(за исключением розничной продажи) и
спиртосодержащей продукции
в 2013 подготовлены:
1) в сфере производства и перевозок этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции 682 решения, а именно:
97 - о выдаче лицензии (в том числе 40 о выдаче лицензии на перевозки этилового спирта
(в том числе денатурата) и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта более 25% объема готовой
продукции; далее – перевозки);
227 - об отказе в выдаче лицензии (в том числе
17 - об отказе в выдаче лицензии на перевозки);
116 - о переоформлении лицензии (в том числе
28 - о переоформлении лицензии на перевозки);
58 - об отказе в переоформлении лицензии
(в том числе 2 - об отказе в переоформлении
лицензии на перевозки);
6 - о продлении срока действия лицензии;
10 - об отказе в продлении срока действия
лицензии;
4 - о переоформлении и продлении срока
действия лицензии;
0 - об отказе в переоформлении и продлении
срока действия лицензии;

нет
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122 - о допустимости использования нового
основного технологического оборудования;
15 - о недопустимости использования нового
основного технологического оборудования;
27 - о досрочном прекращении действия
лицензии.
2) в сфере оборота алкогольной
(за исключением розничной продажи) и
спиртосодержащей продукции 1350 решений, а
именно:
267 - о выдаче лицензии;
249 - об отказе в выдаче лицензии;
372 - о переоформлении лицензии;
217 - об отказе в переоформлении лицензии;
76 - о продлении срока действия лицензии;
50 - об отказе в продлении срока действия
лицензии;
15 - о переоформлении и продлении срока
действия лицензии;
7 - об отказе в переоформлении и продлении
срока действия лицензии;
1 - о допустимости использования нового
основного технологического оборудования;
96 - о досрочном прекращении действия
лицензии.
В рамках проведенных контрольных
мероприятий в сфере производства и оборота
(за исключением розничной продажи) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции по выявленным нарушениям
законодательства в указанной сфере за 2013 год
Росалкогольрегулированием на основании
материалов, представленных территориальными
органами Службы принято 779 решений:
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Мероприятие 9.3.3
«Осуществление
функции по ведению
в установленном
порядке единой
государственной
автоматизированной
информационной
системы учета

491 предписание (63,0% от общего количества
принятых решений), что составляет 81,6%
в сравнении с количеством предписаний за
2012 год;
139 решений о приостановлении действия
лицензий (17,8% от общего количества принятых
решений), что составляет 54,9% в сравнении
с количеством решений о приостановлении
действия лицензий за 2012 год;
119 решений о направлении в суд заявлений
об аннулировании лицензий (15,3% от общего
количества принятых решений), что составляет
63,3% в сравнении с количеством решений
о направлении в суд заявлений об аннулировании
лицензий за 2012 год;
20 решений о возобновлении действия
лицензий (2,6% от общего количества принятых
решений), что составляет 31,7% в сравнении
с количеством решений о возобновлении
действия лицензий за 2012 год;
10 решений об отказе в возобновлении
действия лицензий (1,3% от общего количества
принятых решений), что составляет 20,8%
в сравнении с количеством решений об отказе
в возобновлении действия лицензий за 2012 год
Принят Административный регламент
предоставления Федеральной службой
по регулированию алкогольного рынка
государственной услуги по ведению единой
государственной автоматизированной
информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(приказ Росалкогольрегулирования от 1 августа

Административный регламент,
вступивший в силу 22 февраля 2014 г.,
регламентирует порядок ведения единой
государственной автоматизированной
информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

нет
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объема производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции»
Мероприятие 9.3.4
«Осуществление
функции
государственного
контроля и надзора
за предоставлением
деклараций
об объемах
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции
(за исключением
розничных продаж)»
Мероприятие 9.3.5
«Осуществление
функции
государственного
контроля (надзора)
в области
производства
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции»

2013 г. № 193 зарегистрирован в Минюсте России
31 декабря 2013 г. № 31004)

В ходе проведения контрольных мероприятий
в рамках КоАП РФ выявлено
11 635 правонарушений, в том числе
6640 правонарушений, связанных с нарушением
сроков представления деклараций и искажением
данных об объемах производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции

Плановые значения показателей
не установлены

В
рамках
выявления
и
пресечения Плановые значения показателей
нелегального производства и оборота этилового не установлены
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в 2013 году Росалкогольрегулированием проведены
проверки
в
отношении
организаций,
осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а именно:
- 577 плановых проверок, в том числе: 90
проверок в отношении производителей, 485 - в
отношении организаций оптовой торговли, 2 - в
отношении других организаций.
- 610 внеплановых проверок, в том числе: 123
проверки в отношении производителей, 487 - в
отношении организаций оптовой торговли.
В ходе проведения плановых проверок в

нет

нет
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отношении 527 организаций выявлены нарушения
законодательства в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции, в том числе
установлено:
89
нарушений
в
отношении
производителей, 436 - в отношении организаций
оптовой торговли, 2 нарушения в отношении других
организаций.
В ходе проведения внеплановых проверок в
отношении 297 организаций установлено: 61
нарушение в отношении производителей, 236
нарушений в отношении организаций оптовой
торговли.
Территориальными
органами
Росалкогольрегулирования
вынесено
9132
постановления о привлечении к административной
ответственности, в том числе:
в отношении юридических лиц вынесено 6771 постановление, из них 628 постановлений – в
отношении
организаций-производителей,
3140
постановлений – в отношении организаций оптовой
торговли, 2857 постановлений – в отношении
организаций розничной торговли, 146 постановлений
– в отношении других организаций;
в отношении должностных лиц вынесено 2361 постановление.
Для принятия решения о привлечении
организаций и должностных лиц к административной
ответственности
в
суды
направлено
4770
административных дел, в том числе в отношении:
юридических лиц – 3563дела, из них 183
административных дела – в отношении организацийпроизводителей, 491 административное дело – в
отношении организаций оптовой торговли, 2865
административных дел – в отношении организаций
розничной торговли, 24 административных дела – в
отношении других организаций;
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должностных лиц – 1207 дел.
Судами
вынесено
2854
решения
о
привлечении к административной ответственности, в
том числе: 125 решений в отношении производителей,
311 - в отношении организаций оптовой торговли,
2392 - в отношении организаций розничной торговли,
26 - в отношении других организаций.
За 2013 год предъявлено штрафных санкций на
общую сумму 273,0 млн. рублей, в том числе
Росалкогольрегулированием – на сумму 215,8 млн.
рублей, судами – на сумму 57,3 млн. рублей.
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Приложение № 3

Распределение ассигнований федерального бюджета, администрируемых Росалкогольрегулированием
по государственным программам
(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

план

факт

план

план

план

план

х

х

х

х

х

х

х

1 346 925,8

1 318 057,2

1 296 128,7

1 142 991,0

1 142 991,0

1 291 369,0

16001063990011121

290 271,3

290 271,3

248 699,8

248 699,9

248 699,9

289 753,6

16001063990011122

8 139,3

7 922,6

9 050,0

9 050,0

9 050,0

9 163,3

16001063990012121

386 982,3

385 446,9

408 273,1

408 272,9

408 272,9

475 667,9

16001063990012122

46 357,2

44 753,0

54 800,9

40 641,6

40 641,6

47 594,3

16001063990019242

160 398,3

157 239,7

159 998,3

159 998,3

159 998,3

164 588,3

16001063990019243

19 718,8

19 718,6

16 753,0

0,0

0,0

15 430,3

16001063990019244

248 073,5

227 832,5

381 727,4

260 024,6

260 024,6

271 709,7

16001063990019831

890,1

884,3

133,0

133,0

133,0

140,0

16001063990019851

7 309,8

7 308,0

5 958,2

5 958,2

5 958,2

6 271,8

16001063990019852

285,2

280,3

285,0

285,0

285,0

300,0

16001061020201412

165 200,0

165 200,0

0,0

0,0

0,0

16001123990019241

13 300,0

11 200,0

10 450,0

9 927,5

9 927,5

1. Государственная программа «Управление
государственными финансами»
в том числе
подпрограмма «Государственное
регулирование в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»

Основное мероприятие 1 «Обеспечение
реализации подпрограммы»

10 749,8
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Основное мероприятие 2
«Совершенствование нормативной правовой
базы в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
Основное мероприятие 3
«Совершенствование государственного
контроля и надзора за производством,
оборотом, качеством и безопасностью
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
2. Государственная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугам граждан
Российской Федерации»
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
Итого:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16010030543589322

25 855,1

25 855,1

15 062,3

15 062,3

-

-

1 372 780,9

1 343 912,3

1 311 191,0

1 158 053,3

1 142 991,0

1 291 369,0

