
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 1187-р Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляет 
регулярное размещение и поддержание в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте (Интернет-портале) и на Портале открытых данных Российской Федерации 
информации в форме открытых данных. 

Открытые данные – это информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, размещённая в сети «Интернет» в виде массивов данных в 
формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного 
использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат) и 
на условиях её свободного (бесплатного) использования.  

В целях координации работы структурных подразделений центрального аппарата и 
Межрегиональных управлений Росалкогольрегулирования по публикации наборов 
открытых данных, а также определению приоритетных направлений деятельности 
Службы в области открытых данных в 2021 году создана Рабочая группа по вопросам 
открытости в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка                 
(приказ Росалкогольрегулирования от 24 марта 2021 г. № 85).  

В сентябре 2021 года проведено заседание Рабочей группы по вопросам открытости 
(протокол от 23 сентября 2021 № Пнп-39/06-01), по итогам которого принято решение 
исключить наборы открытых данных «Классификатор видов продукции» и «Справочник 
сырья» в связи с дублированием содержащейся в наборах информации в составе других 
наборов данных. 

Кроме того до конца 2021 года планируется к раскрытию новый набор открытых данных 
«Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)». 

Доклад 
о реализации Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 
мероприятий в области открытых данных в 2021 году 



Приказом Росалкогольрегулирования от 30 ноября 2021 г. № 429 «О реализации 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка мероприятий в области 
открытых данных» утвержден график обновления приоритетных социально-значимых 
наборов данных, в соответствии с которым на официальном сайте (Интернет-портале) 
Службы с установленной периодичностью обновляются наборы открытых данных.   

 

 

Вместе с тем, на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования и 
официальных страницах Службы в социальных сетях на регулярной основе публикуются 
информационные сообщения и пресс-релизы о раскрытии и актуализации ранее 
размещенных наборов открытых данных.  

В целях организации взаимодействия Росалкогольрегулирования с потребителями 
открытых данных разработан и утвержден Порядок проверки актуальности наборов 
открытых данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и 
выявлению в них технических ошибок, а также по взаимодействию с потребителями 
открытых данных (приказ Росалкогольрегулирования от 30 июля 2021 г. № 273). 

В октябре 2021 г. сотрудник центрального аппарата Росалкогольрегулирования прошел 
обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
по дополнительной профессиональной программе для гражданских служащих 
«Реализация в государственных органах принципа открытости и организация работы с 
открытыми данными»  

 

 

 

 

график содержит 133 набора  


