План деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
на 2013-2018 г.г.

Цель деятельности Правительства Российской
Федерации
(в том числе исполнение поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 596606)

Ответственный за
достижение цели

Дата ключевого события
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год
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год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

(заместитель руководителя
федерального органа
исполнительной власти)

Цель 1. Увеличение суммы начисленных акцизов на спирт этиловый, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, производимых на территории
Российской Федерации, в том числе за счет увеличения объемов легального производства алкогольной продукции
Показатель 1. Сумма начисленных акцизов на спирт этиловый,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, производимых на
территории Российской Федерации, (млрд. руб). Расчет производится
согласно данных, содержащихся в декларациях об объемах
производства и оборота алкогольной продукции, ЕГАИС и сверяется с
показателями, содержащимися в форме 1-НМ ФНС России.
* - значения будут рассчитаны после утверждения ставок акцизов на
2016-2018 г.г.
Ключевое событие 1. Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта 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 введения сплошного (сквозного) государственного
учета с использованием ЕГАИС в организациях оптовой и розничной
торговли
Ключевое событие 1.2. Введение системы ЕГАИС в организациях
оптовой торговли алкогольной продукцией
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Цель деятельности Правительства Российской
Федерации
(в том числе исполнение поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 596606)
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достижение цели
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2013
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Ключевое событие 1.3. Введение системы ЕГАИС в организациях
розничной торговли алкогольной продукцией
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Цель 2. Снижение потребления алкогольной продукции населением Российской Федерации в результате дополнительных ограничений доступности путем
сокращения мест осуществления розничной продажи крепкой алкогольной продукции (свыше 28%) в потребительской таре
Показатель 2. Доля торговых точек розничной продажи крепкой
алкогольной продукции (свыше 28% крепости) к общему количеству
торговых точек розничной продажи алкогольной продукции, %
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Ключевое событие 2. Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта 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 до 28% и свыше 28%
крепости и ограничения мест и условий розничной продажи
алкогольной продукции свыше 28% крепости
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Цель 3. Повышение качества и безопасности производимой в Российской Федерации алкогольной продукции

Показатель 3.1 Количество созданных экспертных центров
(лабораторий) по проверке качества алкогольной продукции
Ключевое событие 3.1. Создание ведомственной системы экспертных
центров (лабораторий) по проверке качества алкогольной продукции
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Цель деятельности Правительства Российской
Федерации
(в том числе исполнение поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 596606)
Показатель 3.2. Доля произведенной алкогольной продукции,
соответсвующей Техническому регламенту Таможенного союза "О
безопасности алкогольной продукции", %
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Дата ключевого события

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

0

0

10

30

70

100

Ключевое событие 3.2. Внесение в Совет Евразийской экономической
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комиссии проекта Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности алкогольной продукции"
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Цель 4. Создание условий для развития виноделия на территории Российской Федерации
Показатель 4.1 Количество организаций, производящих
винодельческую продукцию с защищенным географическим
указанием
Показатель 4.2 Количество организаций, производящих
винодельческую продукцию с защищенным наименованием места
происхождения
Ключевое событие 4. Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта 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" в части создания
условий, способствующих повышению конкурентноспособности
винодельческой продукции организаций, производящих ее в
определенных географических объектах на территории РФ и
использующих отечественное сырье
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Цель деятельности Правительства Российской
Федерации
(в том числе исполнение поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 596606)

Ответственный за
достижение цели
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(заместитель руководителя
федерального органа
исполнительной власти)

Цель 5. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса: крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих вино из собственного
винограда
Показатель 5. Количество индивидуальных предпринимателей
(крестьянских (фермерских) хозяйств), имеющих лицензию на
производство вина в Российской Федерации
Ключевое событие 5. Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта 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 предоставления возможности индивидуальным
предпринимателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам)
поставлять производимое ими вино из собственного винограда, а
также упрощения порядка их лицензирования
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