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Введение 

 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
 
(далее – 

Росалкогольрегулирование, Служба) создана на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 31.12.2008 № 1883 и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 154 (далее – 

Постановление № 154). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

15.01.2016 № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» 

руководство деятельностью Росалкогольрегулирования осуществляет 

Министерство финансов Российской Федерации, которое выполняет в том 

числе функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно–правовому регулированию в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Структура Росалкогольрегулирования построена по функциональному 

принципу. 

Для реализации установленных полномочий в 2021 году в структуре 

центрального аппарата Росалкогольрегулирования функционировало  

9 управлений и 2 самостоятельных отдела. В состав управлений входило  

42 отдела. 

Росалкогольрегулирование осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы, которые обеспечивают 

взаимодействие Службы с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и реализуют полномочия Росалкогольрегулирования в 

границах соответствующего федерального округа. 

В состав Росалкогольрегулирования входят восемь Межрегиональных 

управлений по федеральным округам.  

Информационная открытость деятельности Росалкогольрегулирования 

обеспечивается на его официальном сайте (Интернет–портале) http://fsrar.ru/ и в 

официальных учётных записях Росалкогольрегулирования в социальных сетях 

Facebook (https://www.facebook.com/fsrar.ru/), Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UC4rADQ_pBYS_1TZkJXphDPA), Twitter 

(https://twitter.com/ru_fsrar), Вконтакте (https://vk.com/fsrarru),  

Instagram (https://www.instagram.com/fsrar.ru/), Одноклассники 

(https://ok.ru/group/61242610876498).  

http://fsrar.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC4rADQ_pBYS_1TZkJXphDPA
https://www.instagram.com/fsrar.ru/
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1. Общая ситуация на алкогольном рынке в 2021 году 

Ситуация на алкогольном рынке в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

характеризовалась следующими показателями. 

Объемы производства алкогольной продукции (за исключением пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в 2021 году остались практически 

на уровне 2020 года и составили 181, 8 млн. дал. 

При этом объемы производства спиртных напитков крепостью свыше 9% 

выросли на 4, 1 % (с 102, 2 млн. дал до 106, 4 млн. дал), а слабоалкогольной 

продукции – на 57, 3 % (с 9, 6 млн. дал до 15, 1 млн. дал).  

Вместе с тем объемы производства винодельческой продукции снизились 

на 14, 2 % (с 70, 3 млн. дал до 60, 3 млн. дал) за счет сокращения объемов 

производства вина на 3,6 % (с 30, 9 млн. дал до 29, 8 млн. дал), вина фруктового 

(плодового) на 26, 3 % (с 14, 8 млн. дал до 10, 9 млн. дал) и винных напитков 

без добавления этилового спирта на 41, 7 % (с 10, 8 млн. дал до 6, 3 млн. дал). 

Объемы производства спирта этилового ректификованного выросли на  

3, 3 % (с 54,4 млн. дал до 56,2 млн. дал).  

Объемы производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

увеличились на 21, 6 млн. дал или на 2, 7 % (с 786, 1 до 807, 7 млн. дал), в том 

числе пива – на 9, 5 млн. дал или на 1, 4 % (с 694, 4 до 703, 9 млн. дал), пивных 

напитков – на 12, 5 млн. дал или на 15, 0 % (с 83, 6 до 96, 1 млн. дал). 

Объем розничных продаж алкогольной продукции в целом  

(за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в 2021 году 

остались практически на уровне 2020 года и составили 219, 3 млн. дал (в 2020 

году – 219, 2 млн. дал). Вместе с тем объем розничной продажи винодельческой 

продукции снизился на 6, 8 % (с 106, 7 млн. дал до 99, 4 млн. дал) за счет 

сокращения объемов продаж винных напитков без добавления этилового 

спирта на 46, 2 % (с 17, 8 млн. дал до 9, 6 млн дал).
 
 

При этом объем розничных продаж спиртных напитков крепостью свыше 

9 % вырос на 3, 1 % (с 105, 5 млн. дал до 108, 8 млн. дал), а слабоалкогольной 

продукции – на 55, 3 % (с 7, 1 до 11, 1 млн. дал). 

Объем розничных продаж пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи увеличился на 6, 9 млн. дал или на 0, 9 % (с 756, 2 млн. дал до 763, 1 

млн. дал),в том числе пивных напитков – на 10 млн. дал или на 12, 8 % (с 78, 4 

млн. дал до 88, 4 млн. дал), сидра, пуаре и медовухи – на 1, 7 млн. дал или на 

23, 0 % (с 7, 4 млн. дал до 9, 1 млн. дал). 
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Поступления в бюджет акцизов на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличились на 23,4 млрд. рублей (с 381, 7 млрд. рублей до 405, 1 млрд. рублей) 

или на 6, 2 %, в том числе на алкогольную продукцию на 22, 6 млрд. рублей  

(с 376, 3 млрд. рублей до 398, 9 млрд. рублей) или на 6 %: 

- на этиловый спирт из всех видов сырья и спиртосодержащую 

продукцию – на 17,4% (с 5, 4 до 6, 3 млрд. рублей); 

- на алкогольную продукцию, подлежащую маркировке - на 5, 5 %  

(с 211, 3 до 222, 9 млрд. рублей); 

- на напитки брожения – на 6, 7% (со 165, 0 до 175, 0 млрд. рублей). 

 

2. Основные результаты деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка в 2021 году 
 

2.1. Нормотворческая деятельность 

В целях исполнения функций по проектной деятельности в 2021 году 

Росалкогольрегулирование принимало участие в разработке федеральных 

законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,  

а также иных нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности, а именно: 

1) Федерального закона от 30.04.2021 № 125-ФЗ «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 

о проведении на территории Калининградской области эксперимента по 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» 

(далее - Федеральный закон № 125-ФЗ), а также подзаконных нормативных 

правовых актов к нему: 

– постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2021  

№ 2548 «О внесении изменений в Положение об аннулировании лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции во внесудебном порядке и в Правила ведения единого 

государственного реестра мощностей основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 

продукции»; 

– постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021   

№ 2073 «О внесении изменения в пункт 56 Правил ведения и 
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функционирования единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета 

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

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации 

денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), 

об использовании производственных мощностей, объеме собранного 

винограда, использованного для производства винодельческой продукции, и 

признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2233»; 

– приказа Минфина России от 26.11.2021 № 194н «О внесении изменений 

в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2020 № 321н 

«О порядке направления в лицензирующий орган уведомлений о 

приостановлении или возобновлении использования основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта».  

Кроме того, в рамках реализации Федерального закона № 125-ФЗ были 

приняты следующие ведомственные нормативные правовые акты:  

– приказ Росалкогольрегулирования от 23.08.2021 № 288 «Об 

утверждении формы уведомления о проведении ремонта основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта»;  

– приказ Росалкогольрегулирования от 29.11.2021 № 423 «О порядках 

составления и формах расчета производственной мощности основного 

технологического оборудования».  

2) Нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 02.07.2021 № 345-ФЗ «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 отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 345-ФЗ).  

В рамках реализации Федерального закона № 345-ФЗ приняты 

следующие ведомственные нормативные правовые акты:  

– приказ Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 № 384 «О внесении 

изменений в формы, порядок заполнения, форматы и сроки представления в 

электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

утвержденные приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397»;  

– приказ Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 № 385 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 17.12.2020 № 396 «Об утверждении порядка и формата представления 

в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота 

и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей производителями 

пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения 

таких деклараций»;  

– приказ Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 № 386 «О внесении 

изменения в форму временного разрешения, выдаваемого на основании 

заявления лицензиата, осуществляющего полный цикл производства 

дистиллятов и (или) хранение винодельческой продукции с неоконченной 

выдержкой, в случае незавершенности начатого в период действия лицензии и 

до момента прекращения срока действия лицензии полного цикла производства 

дистиллятов или выдержки винодельческой продукции, утвержденную 

приказом Росалкогольрегулирования от 20.10.2020 № 334».  

3) Нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ):  

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021  

№ 1010 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», а также постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2021 № 2242 «О внесении изменений в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».  

Кроме того, при непосредственном участии Росалкогольрегулирования 

приняты ведомственные приказы Минфина России:  

– от 15.11.2021 № 176н «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;  

– от 30.12.2021 № 614 «Об утверждении индикативных показателей, 

применяемых при осуществлении федерального государственного контроля 
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(надзора) в области производства и оборота этиловогоспирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

В 2021 году утвержден ряд административных регламентов 

предоставления государственных услуг: 

- административный регламент предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 

декалитров (приказ Росалкогольрегулирования от 31.03.2021 № 95); 

- административный регламент предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции 

(приказ Росалкогольрегулирования от 12.05.2021 № 155); 

- административный регламент 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, 

оборудования для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции и специальных технических средств 

регистрации в автоматическом режиме движения (приказ 

Росалкогольрегулирования от 12.07.2021 № 246); 

- административный регламент предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче лицам, 

имеющим (имевшим) лицензии на осуществление деятельности в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, выписок из государственного сводного реестра выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о внесении 

изменений в порядок предоставления выписки из государственного сводного 

реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, утвержденный приказом Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 17.12.2020 № 402 (приказ Росалкогольрегулирования  

от 12.07.2021 № 245); 

- административный регламент предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по приему 
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уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации 

алкогольной продукции (приказ Росалкогольрегулирования от 08.11.2021 

№ 394). 

 

2.2. Осуществление Росалкогольрегулированием федерального 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и иная 

контрольная работа 

В целях предупреждения, пресечения, недопущения нарушений 

обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Росалкогольрегулированием в  

2021 году: 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации обязательным 

требованиям, а также административные расследования; 

проведены профилактические мероприятия в отношении организаций, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

созданы условия по доведению обязательных требований в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции до контролируемых лиц, в целях повышения информированности о 

способах их соблюдения; 

обеспечен особый контроль за исполнением участниками алкогольного 

рынка требований Федерального закона № 125-ФЗ
 
в части соблюдения нормы 

минимального использования производственной мощности при производстве 

этилового спирта. 

 

2.2.1. Контрольная работа  

В 2021 году Росалкогольрегулированием проведено 5 046 контрольных 

мероприятий в отношении 3 207 организаций, осуществляющих производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

(105 плановых проверок, 295 внеплановых, 4 646 административных 

производств). При этом, по сравнению с 2020 годом, количество контрольных 

мероприятий сократилось на 21 % (в 2020 году проведено 6 414 контрольных 

мероприятий в отношении 4 012 организаций; из них 28 плановых проверок,  

147 внеплановых проверок и 6 239 административных производств).  
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Однако результативность проведенных контрольных мероприятий 

выросла на 9 % по сравнению с 2020 годом и составила 93 %. 

В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции за 2021 год проведены 224 документарные проверки  

(в 2020 году – 97) и 176 выездных проверок (в 2020 году – 78). Предметом 

внеплановых проверок являлись оценка соблюдения организацией в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (226 

проверок) и исполнение предписаний об устранении установленных нарушений 

в ранее проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях (69 проверок). 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено  

4 935 правонарушений (в 2020 году – 5 959). 

В 2021 году территориальными органами Службы возбуждено 6 412 дел 

об административных правонарушениях (в 2020 году - 7 860), в том числе 4 180 

дел в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей (в 2020 

году - 4 913) и 2 232 дела в отношении должностных лиц (в 2020 году - 2 947).  

В сравнении с 2020 годом в 2021 году наблюдалось снижение количества 

возбужденных административных дел на 18, 5 %. 

Наибольший удельный вес в структуре административных производств в 

2021 году, как и в 2020 году, составляют административные дела, 

возбужденные в связи с выявлением нарушений порядка учета в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (по статье 14.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)  - 48,5 % в 2021 году, 

66 % - в 2020 году). 

По результатам административных дел за 2021 год должностными 

лицами Росалкогольрегулирования вынесено 4 034 постановления о 

привлечении к административной ответственности (в 2020 году – 5 246), в том 

числе 2 611 постановлений (в 2020 году – 3 263) в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей и 1 423 постановления (в 2020 году – 

1 983) в отношении должностных лиц. 

В 2021 году 1 852 административных дела (в 2020 году - 1 614) переданы 

на рассмотрение в судебные и другие органы (МВД России, органы 

прокуратуры) для принятия соответствующих решений, из них 1 191 дело  

(в 2020 году – 864) в отношении организаций и индивидуальных 
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предпринимателей и 661 дело (в 2020 году - 750) в отношении должностных 

лиц.  

В 2021 году по направленным материалам (с учетом переданных 

административных дел в предыдущих отчетных периодах) судебными органами 

вынесены решения о привлечении к административной ответственности в 

отношении: 

организаций и индивидуальных предпринимателей - 846 решений  

(в 2020 году - 798); 

должностных лиц - 573 решения (в 2020 году - 519). 

Кроме того, учитывая обстоятельства, исключающие производство по 

делу об административном правонарушении, при которых производство по 

делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению, вынесено 433 постановления о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении 

(снижение в 3,6 раза по сравнению с 2020 годом), в том числе 312 

постановлений (в 2020 году - 1256) в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей и 121 постановление (в 2020 году – 311) в 

отношении должностных лиц. 

Согласно нормам Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) 

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция являются 

самостоятельным предметом государственного контроля.  

В ходе проведения Росалкогольрегулированием контрольных 

мероприятий в части легальности нахождения в обороте этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2021 году: 

– проверено 841, 00 тыс. дал продукции (в 2020 году – 2 431, 12 тыс. дал);  

– выявлено 747, 70 тыс. дал продукции, производство и оборот которой 

осуществляется незаконно (в 2020 году – 1 787,62 тыс. дал);  

– арестовано 407, 97 тыс. дал продукции (в 2020 году – 1 461, 45 тыс. 

дал);  

– изъято 359, 75 тыс. дал продукции (в 2020 году – 309, 88 тыс. дал);  

– конфисковано 289, 28 тыс. дал продукции по решениям судебных 

органов, вступивших в законную силу (в 2020 году – 580, 00 тыс. дал);  

– уничтожено 412, 32 тыс. дал продукции по решениям судебных 

органов, вступивших в законную силу (в 2020 году – 526, 79 тыс. дал); 
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– уплачено (взыскано) штрафов на общую сумму 212 млн. рублей  

за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в 2020 году – 189 млн. рублей).  

Экспертно-аналитическими отделами (аккредитованными 

испытательными лабораториями) Межрегиональных управлений 

Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному федеральным округам 

в 2021 году проведены испытания 926 образцов этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции (в 2020 году – 1 381 образца этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции), в том числе на соответствие 

требованиям ГОСТ проведены испытания 541 образца (в 2020 году – 966 

образцов), из которых 274 образца (в 2020 году – 350 образцов) 

соответствовали ГОСТ и 267 образцов (в 2020 году – 616 образцов) не 

соответствовали ГОСТ. Выдано 159 экспертных заключений (в 2020 году – 

148). 

Также проведено 711 экспертиз федеральных специальных марок (в 2020 

году – 1 495). Выдано 690 экспертных заключений (в 2020 году – 1360). 

Таким образом, несмотря на снижение в 2021 году общего количества 

контрольных мероприятий, количество изъятой продукции по сравнению  

с 2020 годом увеличилось на 16 %, а сумма уплаченных штрафных санкций –  

на 12 %. 

Следует отметить, что на снижение общего количества проведенных 

контрольных мероприятий повлияли, в том числе, особенности осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09.06.2020 № 841 «О признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» в части отмены  

с 1 января 2021 года нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Тем не менее проводимые Росалкогольрегулированием в рамках 

контрольно-надзорной деятельности контрольные мероприятия являются в 
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настоящее время одной из наиболее эффективных форм борьбы с 

производством и оборотом нелегальной алкогольной продукции. Результатом 

такой работы является легализация алкогольного рынка, что подтверждается 

итогами контрольной работы в 2021 году. 

 

2.2.2. Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной 

деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), 

Федерального закона № 248-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» Росалкогольрегулированием особое внимание уделялось 

профилактике нарушений обязательных требований в целях усиления роли 

профилактических мероприятий в контрольно-надзорной деятельности в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции приказом Росалкогольрегулирования от 

18.12.2020 № 409 утверждена Ведомственная программа профилактики 

нарушений обязательных требований при осуществлении Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка федерального 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 2021 год 

(далее - Ведомственная программа профилактики). 

В целях реализации Ведомственной программы профилактики 

Росалкогольрегулированием осуществлялись профилактические мероприятия 

для всех категорий подконтрольных субъектов (объектов) в соответствии с 

планом-графиком мероприятий на 2021 год, направленных на комплексную 

профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям  

(далее - План-график). 
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В 2021 году проведено 22 207 профилактических мероприятий  

(в том числе центральным аппаратом – 8 110 профилактических мероприятий)  

в отношении 9 420 подконтрольных субъектов, которые включали проведение 

разъяснительной работы путем проведения публичного обсуждения изменений 

обязательных требований, совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности, обобщения правоприменительной практики с подконтрольными 

субъектами, вынесение предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, размещения на официальном сайте 

Росалкогольрегулирования разъяснений требований законодательства 

Российской Федерации, вопросов с ответами, подготовку и направление в адрес 

подконтрольных субъектов ответов на вопросы, разъяснений требований 

действующего законодательства и прочее (в 2020 году проведено 10 185 

профилактических мероприятий).  

Согласно плану-графику проведения Росалкогольрегулированием и его 

территориальными органами публичных мероприятий с подконтрольными 

субъектами на 2021 год за год проведено 39 публичных мероприятий  

(в том числе центральным аппаратом – 1 публичное мероприятие) (в 2020 году 

проведено 33 публичных мероприятия). 

За 2021 год было подготовлено и направлено в адрес поднадзорных 

субъектов 7 789 предостережений (в 2020 году - 6 209 предостережений) о 

недопустимости нарушения обязательных требований, из которых 5 488  

(или 70 %) исполнено (в 2020 году - 2 294 или 36, 9 % исполнено).  

В соответствии с пунктом 1.7 Протокола Итогового заседания Коллегии 

Росалкогольрегулирования в формате видеоконференции от 27.04.2021  

№ 13/ПК в целях снижения административной нагрузки на хозяйствующие 

субъекты при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в 2021 году необходимо обеспечить 

достижение доли профилактических мероприятий не менее 30 % от общего 

количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. 

Согласно проведенному анализу за 2021 год доля профилактических 

мероприятий от общего количества проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий составила 74 %. 

Во исполнение приказа Росалкогольрегулирования от 30.11.2016 № 408 

«Об организации работы по разработке перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» в январе 2021 года актуализированы и размещены на официальном 

сайте Росалкогольрегулирования Перечни нормативных правовых актов, 

содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Обзор практики осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Росалкогольрегулированием за 2020 год с анализом причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, и перечнем мер, которые 

необходимо предпринимать поднадзорным субъектам в целях предотвращения 

допущения правонарушений, разработан, утвержден и размещен  

на официальном сайте Росалкогольрегулирования в марте 2021 года. 

Подготовка, утверждение и размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет» доклада о правоприменительной практике по итогам 2021 года 

будут осуществлены в сроки, установленные статьей 47 Федерального закона  

№ 248-ФЗ, до 1 апреля 2022 года. 

 

2.2.3. Результаты исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, поручений, содержащихся в постановлениях и 

распоряжениях Правительства Российской Федерации и протоколах 

заседаний Правительства Российской Федерации, а также поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации 

1. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации  

от 22.12.2020 № ДГ-П13-16929, от 06.02.2021 № ДГ-П13-1309 

Росалкогольрегулированием организованы и проведены внеплановые выездные 

проверки в отношении 15 организаций, осуществлявших производство и оборот 

алкогольной продукции с товарными наименованиями, принадлежащими 

группе компаний «Global Spirits». 

В ходе указанных проверок проведены экспертизы 113 образцов 

алкогольной продукции с товарными наименованиями «Global Spirits», из 

которых 7 не соответствовали требованиям государственных стандартов. 

В отношении 6 организаций выданы предписания об устранении 

нарушения условий действия лицензии. Предписания организациями были 

выполнены. 
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По факту производства и оборота алкогольной продукции,  

не соответствующей требованиям государственных стандартов, к 

административной ответственности привлечены 2 организации. 

Продукция в общем количестве 12 025 единиц, не соответствующая 

требованиям государственных стандартов, изъята по решению суда. 

Также 3 организации привлечены к административной ответственности за 

хранение алкогольной продукции с нарушением требований, установленных 

регулирующим органом. 

В отношении 1 организации вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности за нарушение порядка учёта алкогольной 

продукции. 

Росалкогольрегулированием в отношении 1 организации принято 

решение о приостановлении действия лицензии и направлено заявление об 

аннулировании лицензии в суд, в связи с непредставлением лицензирующему 

органу возможности провести обследование лицензиата на соответствие 

лицензионным требованиям. 

Суд, рассмотрев заявление об аннулировании лицензии, вынес решение 

об аннулировании лицензии организации. 

Информация об исполнении поручений Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2020 № ДГ-П13-16929, от 06.02.2021 № ДГ-П13-1309 

направлена в Федеральную налоговую службу Российской Федерации письмом 

от 27.12.2021 № 21802/02-03 для включения в итоговый доклад о результатах 

проведенной работы и представление его в Правительство Российской 

Федерации. 

2. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2021 № ММ-П11-9264 (далее – Поручение) 

Росалкогольрегулированием проведены мероприятия по выборочному 

контролю, посредством отбора проб (образцов) коньячных дистиллятов у 

производителей коньяка и (или) бренди, закупивших указанный дистиллят, а 

также готовой продукции. 

На момент получения Поручения действующие лицензии имели 15 

производителей коньячных дистиллятов, а также 51 организация, 

осуществляющая производство коньячной продукции (коньяк, арманьяк, 

бренди, коньячные напитки). 

По состоянию на 31.12.2021 было отобрано 23 образца импортированных 

коньячных дистиллятов. По результатам экспертиз, проведенных в 

аккредитованных испытательных лабораториях Росалкогольрегулирования 



 

19 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

установлено, что образцы коньячного дистиллята 2 предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Армения,  

не соответствовали требованиям государственных стандартов. 

Организация, закупившая указанные коньячные дистилляты, привлечена 

к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. 

В ходе мероприятий по выборочному контролю отобрано 9 образцов 

коньячного дистиллята - 5 отечественных производителей. 

По результатам проведённых экспертиз установлено, что образцы 

коньячного дистиллята, отобранные у 1 отечественного производителя, не 

соответствовали требованиям государственных стандартов. В связи с этим, 

получатель указанных коньячных дистиллятов привлечен к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. 

Также у 15 производителей отобрано 35 образцов произведенного 

коньяка. По результатам проведенных экспертиз установлено, что образцы 

коньяка, произведённого 3 предприятиями, не соответствовали требованиям 

государственных стандартов. 

В отношении соответствующих организаций приняты меры по 

привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 

КоАП РФ. 

Информация об исполнении Поручения представлена Министру 

финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову письмом от 31.01.2022 

№ 1543/02. 

 

2.2.4. Контроль за соблюдением лицензионных и обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий, 

проведенных территориальными органами Службы в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащий продукции, приняты следующие 

решения (результаты проделанной работы в разрезе федеральных округов 

представлены в таблице № 1). 

Таблица № 1  

Вид решения ДФО ПФО СФО СЗФО СКФО УФО ЦФО ЮФО Итого 

Предписание 1 3 - - 1 - 4 3 12 

Решение о приостановлении 

действия лицензии 
6 - 3 12 9 - 29 4 63 
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Решение о направлении в суд 

заявления об аннулировании 

лицензии 

2 - 2 6 4 - 10 1 25 

Решение о возобновлении действия 

лицензии 
- - - 1 - - 3 - 4 

Решение об отказе в 

возобновлении действия лицензии 
- - - - 1 - - - 1 

ВСЕГО 9 3 5 19 15 - 46 8 105 

 

Сравнительный анализ решений, принятых Росалкогольрегулированием в 

отношении организаций, имеющих лицензии на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за 2020-2021 

годы приведен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Вид решения 

2021 год 2020 год 

количество 

решений 

% от общего 

количества 

решений 

количество 

решений 

% от общего 

количества  

решений 

Предписание 12 11,4 40 30,1 

Решение о приостановлении действия лицензии 63 60,0 60 45,1 

Решение о направлении заявления в суд об 

аннулировании лицензии 
25 23,8 24 18,0 

Решение о возобновлении действия лицензии 4 3,8 9 6,8 

Решение об отказе в возобновлении действия 

лицензии  
1 1,0 - - 

ВСЕГО 105 100% 133 100% 

За 2021 год Росалкогольрегулированием на основании материалов, 

представленных территориальными органами Службы, принято 93 решения и 

выдано 12 предписаний. 

Основными нарушениями, послужившими основаниями для обращения 

Росалкогольрегулирования в суд с заявлениями об аннулировании лицензий на 

осуществление деятельности по производству этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в 2021 году, явились: 

– производство алкогольной продукции, не соответствующей 

государственным, национальным или международным стандартам; 

– неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии; 

– оборот алкогольной продукции, информация о которой не 

зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. 

В целях реализации полномочий по контролю за реализацией остатков 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в случае 

аннулирования или прекращения действия лицензии, прекращения действия 

временного разрешения, предоставляющего право на завершение выдержки, 

хранения и поставок винодельческой продукции, а также принятия решения о 



 

21 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

приостановлении действия лицензии дано 409 поручений территориальным 

органам Службы на проведение мероприятий по снятию остатков указанной 

продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для её производства, а 

также пломбированию оборудования и коммуникаций. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона № 171-ФЗ 

основное технологическое оборудование для производства этилового спирта с 

производственной мощностью более 200 декалитров подлежит 

государственной регистрации в едином государственном реестре мощностей 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта 

или алкогольной продукции в порядке и сроки, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

Территориальными органами Росалкогольрегулирования в 2021 году 

проведены контрольные мероприятия в отношении 10 участников алкогольного 

рынка в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

использования основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта, подлежащего государственной регистрации. 

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в части использования основного технологического оборудования 

для производства этилового спирта, которое подлежит государственной 

регистрации, судом в 2021 году вынесено решение о конфискации основного 

технологического оборудования с 1 объекта (в 2020 году - 1 объект). 

 

2.3. Предоставление государственных услуг  

В целях повышения доступности и качества оказываемых 

государственных услуг Росалкогольрегулированием в 2021 году: 

обеспечено электронное информирование о ходе предоставления 

государственной услуги по лицензированию в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

обеспечен перевод в цифровой вид государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, что 

позволило сократить средний срок оказания государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции (по 

заявлениям о выдаче федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции, прошедших проверку без приостановок); 

обеспечено качественное и своевременное предоставление 

государственной услуги по лицензированию в области производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (1 случай 

признания судом незаконным решения Службы по результатам оказания 

государственной услуги, что составляет менее 0, 04% от всех принятых 

решений Росалкогольрегулированием); 

обеспечено принятие решений в рамках досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Росалкогольрегулирования; 

обеспечена доработка программных средств единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

(далее – ЕГАИС) в части цифровой трансформации государственных услуг. 

 

2.3.1. Лицензирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей 

продукции, лицензирование производства, хранения, поставок и 

розничной продажи винодельческой продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии сельского хозяйства» – далее Лицензирование 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции   

В 2021 году большая работа проделана в рамках Лицензирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Прошедший год являлся периодом массового окончания срока действия 

лицензий, согласно данным Реестра лицензий в 2021 году истекал срок 

действия 40% лицензий от общего количества. 

Кроме того, изменения законодательства, как для производителей 

этилового спирта, так и для производителей винодельческой продукции 

вызвали необходимость переоформления действующих лицензий. 

Несмотря на большое количество заявлений, государственная услуга по 

лицензированию оказывалась своевременно и качественно. 

Росалкогольрегулированием за 2021 год обеспечено рассмотрение 

2 581 заявления (в 2020 году – 1 549) лицензиатов, осуществляющих 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, и соискателей лицензий, планирующих осуществлять такую 

деятельность, по результатам которого приняты соответствующие решения. 
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Сравнительный анализ решений, принятых Росалкогольрегулированием в 

сфере лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции за 2021 год и 2020 год, приведен в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Решения 

2021 год 2020 год 

количество 

решений 

% от общего 

количества 

решений 

количество 

решений 

% от общего 

количества 

решений 

Выдача (отказ в выдаче) лицензии 347 13,4 390 25,2 

Переоформление (отказ в 

переоформлении) лицензии 
1 057 41,0 739 47,7 

Продление (отказ в продлении) лицензии 612 23,7 70 4,5 

Переоформление и продление (отказ в 

переоформлении и продлении) лицензии 
120 4,6 1 0,1 

Досрочное прекращение срока действия 

лицензии 
100 3,9 89 5,7 

Допустимость (недопустимость) 

использования оборудования 
345 13,4 260 16,8 

ВСЕГО 2 581 100% 1549 100% 

 

Динамика принятых решений о выдаче, продлении, пероформлении 

лицензий, а также по поступившим жалобам на эти решения представлена на 

диаграмме: 



 

24 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

 
Количество поданных жалоб на принятые Росалкогольрегулированием 

решения в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию 

в 2021 году составило 11, из которых: 2 были удовлетворены; по 9 жалобам 

приняты решения об отказе в их удовлетворении. 

В рамках предоставления государственной услуги территориальным 

органам Росалкогольрегулирования направлены поручения:  

– 1 102 - о проведении выездных оценок соответствия заявителей 

лицензионным требованиям и условиям (в 2020 году – 509); 

– 231 - о проведении выездных оценок соответствия по обследованию 

нового основного технологического оборудования (в 2020 году – 194). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона  

№ 171-ФЗ за 2021 год Росалкогольрегулированием выданы временные 

разрешения на завершение выдержки, хранения и поставок винодельческой 

продукции 7 организациям, за  2020 год – 4 организациям. 

Росалкогольрегулированием осуществляется ведение  

государственного сводного реестра выданных, приостановленных  
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и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции,
1
 размещенного на официальном 

сайте (Интернет–портале) Росалкогольрегулирования www.fsrar.ru в разделе 

«Реестры – Государственный сводный реестр лицензий», а также в разделе 

«Открытые данные – Сведения из государственного сводного реестра 

выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В 

2021 году в Реестр лицензий внесено 1 899 записей (в 2020 году – 1 213). 

 

2.3.2. Осуществление государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта 

Во исполнение статьи 14.1 Федерального закона № 171–ФЗ в части  

государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта в едином государственном реестре мощностей 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта 

или алкогольной продукции в  2021 году принято 42 решения (в 2020 году – 33 

решения): 

– 6 решений о государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта (в 2020 году – 17 решений); 

– 5 решений об отказе в государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта  

(в 2020 году – 16 решений); 

– 11 решений о государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта в связи с 

внесением изменений в сведения об основном технологическом оборудовании; 

– 20 решений об отказе в государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта в связи с 

внесением изменений в сведения об основном технологическом оборудовании. 

В 2021 году приказом Росалкогольрегулирования от 31.03.2021 № 95 

утвержден Административный регламент предоставления Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 

декалитров. 

 

                                                           
1
 далее – Реестр лицензий 

consultantplus://offline/ref=CE6B9BF0D72FD8958AC669D40AAEE11A1E28A79866DEF50F6493034BB2CF0F6EAB081407B5674AA9D7c0I
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2.3.3. Прием уведомлений о начале оборота на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции  

В 2021 году поступило на рассмотрение 101 891 уведомление о начале 

оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, из них: 

положительно рассмотрено 76 261 уведомление, отклонено 25 630 

уведомлений.  

С 1 ноября 2021 года вступил в силу приказ Росалкогольрегулирования  

от 14.05.2021 № 158 «Об утверждении формата представления в форме 

электронного документа уведомления о начале оборота на территории 

Российской Федерации алкогольной продукции» (далее – уведомление, Приказ 

№ 158). 

Приказ № 158 предусматривает заполнение уведомления посредством 

нормативно-справочной информации ЕГАИС. 

В целях обеспечения приема уведомлений по новому формату разработан 

полный набор нормативно-справочной информации ЕГАИС, необходимый для 

представления уведомлений: справочник видов и кодов вида продукции, 

справочник крепости продукции, справочник емкости, справочник описания и 

вида тары, справочник сырья, справочник «Технический регламент и 

документы по стандартизации», справочник сырья (компонентов), которые не 

могут содержаться в алкогольной продукции, справочник «Условия утилизации 

алкогольной продукции», справочник «Условия перевозки алкогольной 

продукции», справочник «Другие характеристики хранения», справочник 

«Условия реализации алкогольной продукции». 

В соответствии с форматом предоставления уведомлений о начале 

оборота разработаны проекты xsd схем: первичного уведомления и 

уведомления, сведения которого уточняются, примеры xml файлов для водки, 

вина, пива и корректирующего файла. 

Приказ № 158 концептуально изменяет подход к представлению 

уведомления, содержащего уточненные сведения. Организация направляет 

информацию только в отношении того поля, информация по которому 

корректируется, что не было предусмотрено старым форматом и занимало 

много времени на повторное рассмотрение всего уведомления. 

Кроме того, разработан свод проверок форматно-логического контроля, 

который позволит повысить качество и достоверность первичных данных на 

этапе приема уведомлений о начале оборота. 

Все наборы справочников, проекты xsd схем, примеры xml файлов, свод 

проверок форматно-логического контроля, примеры фотографий алкогольной 
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продукции размещены на официальном сайте Росалкогольрегулирования  

(в разделе «Уведомления о начале оборота» ФОРМАТ) 

https://fsrar.gov.ru/frap/format. 

 

2.3.4. Пломбирование автоматических средств измерения и учета 

концентрации объема безводного спирта в готовой продукции,  объема 

готовой продукции, оборудования для учета объема перевозок этилового 

спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции и 

специальных технических средств регистрации в автоматическом режиме 

движения 

Территориальными органами Росалкогольрегулирования в рамках 

предоставления государственной услуги по пломбированию автоматических 

средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции, оборудования для учета объема 

перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 

и специальных технических средств регистрации в автоматическом режиме 

движения за 2021 год составлено 4 144 акта пломбирования.  

 

2.3.5. Выдача федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 436-ФЗ «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 отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены значительные 

изменения в порядок оказания государственной услуги по выдаче федеральных 

специальных марок для маркировки алкогольной продукции (далее – ФСМ), 

как в части расширения получателей государственной услуги, изменения пакета 

документов, представляемого участниками алкогольного рынка, сроков 

оказания государственной услуги, так и в формы взаимодействия 

Росалкогольрегулирования с заявителями.  

С 1 января 2021 года подача заявления на оказание государственной 

услуги по выдаче ФСМ производится только в электронном виде с 

применением универсального транспортного модуля (далее – УТМ) ЕГАИС, 

что позволило значительно упростить процедуру взаимодействия 



 

28 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

Росалкогольрегулирования с организациями-заявителями на получение 

государственной услуги и организацией-изготовителем ФСМ.  

В 2021 году Росалкогольрегулированием в рамках предоставления 

государственной услуги по выдаче ФСМ обеспечено рассмотрение 30 907 

заявлений о выдаче ФСМ. Данное увеличение связано с получением 

федеральных специальных марок организациями, осуществляющими закупку 

алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию, в том числе из 

государств – членов ЕАЭС. 

По результатам рассмотрения заявлений о выдаче ФСМ 

Росалкогольрегулированием была осуществлена выдача ФСМ по 27 930 

заявлениям (что на 241 % больше, чем в 2020 году), осуществлен возврат по 2 

901 заявлению (что в 11, 7 раз больше, чем в 2020 году). 

За 2021 год Росалкогольрегулированием выдано 4 050,9 млн. штук ФСМ, 

что на 17, 7 % больше по сравнению с прошлым годом (2020 год – 3 441,4 млн. 

штук).  

Информация о количестве ФСМ в 2020-2021 годах по типам ФСМ 

представлена в таблице № 4. 

 
Таблица № 4 

Тип ФСМ 
2020 

шт. 

2021 

шт. 

Прирост* 

шт. % 

Алкогольная продукция до 9% 0 257 547 492 257 547 492 100,00 

Алкогольная продукция плодовая. 0 115 826 094 115 826 094 100,00 

Алкогольная продукция свыше 9%. до 0,1 л. 0 2 561 803 373 2 561 803 373 100,00 

Вина виноградные 293 201 790 16 979 720 -276 222 070 -94,21 

Вина виноградные (особые) 53 046 201 5 489 753 -47 556 448 -89,65 

Вина игристые (шампанские) 117 447 900 251 696 762 134 248 862 114,31 

Вина игристые шампанские (особые) 62 400 558 3 485 000 -58 915 558 -94,42 

Вина ликерные 112 500 12 878 570 12 766 070 11347,62 

Вина ликерные (особые) 14 877 357 442 417 -14 434 940 -97,03 

Вина фруктовые 151 845 250 20 060 000 -131 785 250 -86,79 

Вина 0 522 036 502 522 036 502 100,00 

Винные напитки (без этилового спирта) 

 до 0,75 л. 
136 937 550 15 400 900 -121 536 650 -88,75 

Винные напитки (с этиловым спиртом)  

до 0,75 л. 
4 073 595 335 000 -3 738 595 -91,78 

Водка 0,25 л. 1 815 688 434 125 856 002 -1 689 832 432 -93,07 

Коньяк (особый) 0,25 л. 6 005 000 0 -6 005 000 -100,00 

Коньяк 0,25 л. 242 608 580 18 550 000 -224 058 580 -92,35 

Крепкие спиртные напитки 0,25 л. 289 722 500 28 575 400 -261 147 100 -90,14 

Напитки алкогольные до 0,75 л. 0 74 560 793 74 560 793 100,00 

Спиртные напитки до 9 % 190 981 000 14 335 000 -176 646 000 -92,49 

Спиртные напитки свыше 9% до 25 % 62 468 700 5 011 000 -57 457 700 -91,98 

ИТОГО: 3 441 416 915 4 050 869 778 609 452 863 17,71 
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*Разброс значений прироста связан с новыми типами ФСМ, введенными с 01.01.2021 в соотвествии 

с правилами маркировки ФСМ, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными 

специальными марками». 

 

Росалкогольрегулированием реализованы автоматические проверки 

наличия либо отсутствия оснований для приостановления государственной 

услуги по выдаче ФСМ, оснований для возврата заявления, оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче ФСМ, указанных в 

статье 12 Федерального закона № 171-ФЗ, что значительно упростило и 

сократило срок рассмотрения заявлений о выдаче ФСМ. 

Правила уничтожения ФСМ утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной 

продукции федеральными специальными марками». В 2021 году 

Росалкогольрегулированием уничтожено 15 636 924 штуки ФСМ, что на 36 % 

меньше, чем в 2020 году (24 419 865 штук). Такое снижение связано со 

своевременным выявлением организациями причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

определением способов устранения и снижения рисков их возникновения. 

 

2.3.6. Ведение единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В 2021 году в рамках предоставления государственной услуги по ведению 

ЕГАИС обработано 4 217 152 809 заявлений (заявок) (в 2020 году – 

3 880 137 390 заявок), из которых: 

4 217 149 706 (в 2020 году – 3 880 133 741) – фиксация информации в 

ЕГАИС;  

2 603 (в 2020 году - 3 466) – уточнение информации, содержащейся в 

ЕГАИС; 

14 (в 2020 году – 83) – получение программных средств ЕГАИС; 

16 ( в 2020 году – 54) – подключение технических средств заявителя к 

техническим средствам ЕГАИС; 

101 (в 2020 году – 39) – снятие программных средств ЕГАИС; 

369 (в 2020 году – 7) – получение информации, содержащейся в ЕГАИС. 

ЕГАИС располагает полной информацией о производстве, поставке, 

закупке и розничной продаже конкретной единицы маркированной 
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алкогольной продукции, а также обеспечивает прозрачность всего 

технологического процесса от производства конкретной единицы продукции до 

продажи ее потребителю
2
.  

 

2.3.7. Принятие решений о допустимости или недопустимости 

использования основного технологического оборудования для 

производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 

производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров без 

оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема 

готовой продукции 

На основании статьи 14 Федерального закона № 171–ФЗ 

Росалкогольрегулированием рассмотрены расчёты производственной 

мощности основного технологического оборудования от организаций, 

осуществляющих или планирующих осуществлять производство пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи, по которым приняты решения, в том числе 

(таблица № 5):   

 

Таблица № 5  

Наименование решения 2021 год 2020 год 

Решения о допустимости использования основного технологического 

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в 

год без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема 

готовой продукции 

203 253 

Решения о недопустимости использования основного технологического 

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета 

объема готовой продукции 

378 451 

Решения об аннулировании решения о допустимости использования 

основного технологического оборудования без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции 

117 59 

Итого решений 698 763 

 

2.3.8 Выдача лицам, имеющим (имевшим) лицензии на осуществление 

деятельности в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, выписок из 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и 

                                                           
2
 Информация доработке программных средств ЕГАИС отражена в разделе 2.5 
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аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В 2021 году Росалкогольрегулированием выдано 40 694 выписок из 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (государственная услуга 

предоставляется в электронной форме). 

 

2.4. Результаты работы Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по направлениям деятельности 

2.4.1. Реализация постановления Правительства Российской Федерации  

от 28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»  

По информации, полученной в ходе исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1027 «О реализации мер 

по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Постановления № 1027) 

в 2021 году, на основании решений уполномоченных органов изъято 480 

единиц основного технологического оборудования с 92 объектов нелегального 

производства (в 2020 году – 436 единиц со 118 объектов), из которых 289 

единиц с 72 объектов демонтировано и вывезено для хранения и утилизации, 

утилизировано по решениям судов 197, 8 тонн основного технологического 

оборудования с 45 объектов нелегального производства (в 2020 году –  

231, 8 тонн с 69 объектов).  

В 2021 году изъято 65 единиц транспортных средств, осуществлявших 

перевозку нелегальных спирта и алкогольной продукции  

(в 2020 году – 209 единиц), из которых 37 единиц вывезено для хранения. 

От правоохранительных и контролирующих органов в 2021 году 

поступило 26 тыс. уведомлений на вывоз более 12 млн. литров нелегальных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2020 году – 

33, 8 тыс. уведомлений на вывоз 19, 9 млн. литров), из которых вывезено для 

хранения и уничтожения более 10, 5 млн. литров. 

По решению судов в 2021 году уничтожено порядка 12, 5 млн. литров 

нелегальной продукции (в 2020 году – 14, 9 млн. литров). 

В федеральный бюджет в 2021 году перечислено 4, 241 млн. руб. (без 

НДС) от реализации лома черных и цветных металлов, полученных в 



 

32 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

результате утилизации основного технологического оборудования в рамках 

исполнения Постановления № 1027. 

 

2.4.2. Реализация постановления Правительства Российской Федерации  

от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной 

системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено»  

(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2018 № 651) 

За 2021 год Росалкогольрегулированием принято 5 688 решений, 

являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также сетевых адресов в единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и 

(или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 

розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции (далее – решения) (в 2020 году – 5 614), из 

них: 

– Роскомнадзором заблокировано 3 644 (в 2020 году - 2 535) Интернет–

ресурса, содержащих вышеуказанную информацию; 

– владельцами 2 044 (в 2020 году - 3 079) Интернет-ресурсов, содержащих 

вышеуказанную информацию, устранены нарушения. 

В рамках проведенного анализа сайтов, по которым 

Росалкогольрегулированием были приняты решения, установлено, что 17, 8 % 

(в 2020 году – 21 %) сайтов осуществляли продажу этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на всей территории Российской 

Федерации, а 82, 2 % (в 2020 году - 79 %) сайтов осуществляли продажу 

указанной продукции в субъектах Российской Федерации (в 72 субъектах 

Российской Федерации). 
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Реализация исключительно этилового спирта в сети «Интернет» 

осуществлялась на 14, 7 % (в 2020 году - 14, 4 %) сайтов от общего количества 

исследуемых сайтов, по которым, в свою очередь, были приняты решения.   

 

2.4.3. Реализация постановления Правительства Российской Федерации 

от 8.08.2020 № 1195 «О федеральных органах исполнительной власти, 

уполномоченных выдавать заключения, необходимые для 

государственной регистрации наименования места происхождения товара 

и осуществления юридически значимых действий в отношении 

зарегистрированного наименования места происхождения товара, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

В 2021 году Росалкогольрегулированием осуществлялась выдача 

заключений, необходимых для государственной регистрации наименования 

места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий 

в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара 

в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В 2021 году рассмотрено 18 заявлений (в 2020 году поступило 33 

заявления, 12 из которых было возвращено без рассмотрения), по результатам 

рассмотрения которых: 

– выдано 9 заключений, прилагаемых к заявке на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара (в 2020 году - 7 заключений);  

– направлено 9 отказов в выдаче заключений по причинам, 

предусмотренным порядком, утвержденным приказом 

Росалкогольрегулирования от 30.09.2020 № 313 «О порядке выдачи 

федеральной службой по регулированию алкогольного рынка заключений, 

необходимых для государственной регистрации наименования места 

происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в 

отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара в 

отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в 2020 году - 13 

отказов);  

– заключения, прилагаемые к заявке на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование в 2021 году не выдавались  

(в 2020 году – 1 заключение). 
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2.4.4. Реализация на территории Калининградской области проекта 

«Цифровая розница – упрощенная процедура начала деятельности по 

розничной продаже алкогольной продукции» 

В период с мая по сентябрь 2021 года на территории Калининградской 

области проведен эксперимент «Цифровая розница – упрощенная процедура 

начала деятельности по розничной продаже алкогольной продукции» (далее – 

Эксперимент).  

В целях реализации Эксперимента между Росалкогольрегулированием и 

Министерством регионального контроля (надзора) по Калининградской 

области заключено Соглашение о проведении на территории Калининградской 

области Эксперимента от 02.04.2021 № 2. 

В ходе проведения Эксперимента разработано программное обеспечение 

«Личный кабинет субъекта РФ» и «Личный кабинет заявителя», а также 

инструкция по работе с ними, разработана и реализована бизнес-логика работы 

с заявлениями, а также автоматизированы процессы, связанные с получением 

сведений от иных органов государственной власти посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

На базе ЕГАИС создана единая платформа предоставления 

государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, которая используется субъектами 

предпринимательства: 

- для подачи заявления на получение лицензий; 

- для получения информации о ходе рассмотрения заявления; 

- для получения результата предоставления государственной услуги. 

По результатам проведения Эксперимента в сентябре 2021 года подписан 

Итоговый отчет, признавший проведенный Эксперимент успешным. Итоговый 

отчет по проведению Эксперимента направлен в Министерство финансов 

Российской Федерации (письмо Росалкогольрегулирования от 20.09.2021 

№  15986/04-01). 

В дальнейшем возможно развитие функционала по автоматизации 

процессов лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

 

2.4.5. Судебная работа 
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В 2021 году рассмотрены и вынесены судебные акты по 28 делам  

(в 2020 году – 84 дела) об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) Росалкогольрегулирования, из них: 

– по 27 делам (в 2020 году – 79 дел) отказано в удовлетворении 

требований заявителей в полном объеме (96 % от общего числа дел); 

– по 1 делу (в 2020 году – 5 дел) удовлетворены требования заявителей о 

признании незаконными ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействий) Росалкогольрегулирования (4 % от общего числа дел). 

Арбитражными судами в 2021 году в рамках рассмотрения дел об 

аннулировании лицензий на производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленных 

Росалкогольрегулированием в рамках своих полномочий по представлению 

интересов по данным делам, принято 17 судебных актов (в 2020 году – 22 

судебных акта), из них: 

– 14 актов (в 2020 году – 15 актов) об аннулировании лицензии (82, 4 % 

от общего числа дел); 

– 3 акта (в 2020 году – 7 актов) об отказе в аннулировании лицензии в 

связи с несоразмерностью применения аннулирования лицензии к 

совершенному правонарушению (18, 8 % от общего числа дел). 

В 2021 году по делам об административных правонарушениях судами 

принято 2 153 решения (в 2020 году – 2 269 решения), из них: 

– 2 050 решений (в 2020 году – 2 206 решений) в пользу 

Росалкогольрегулирования (95, 22 % от общего числа дел); 

– по 103 делам (в 2020 году – 63 дела) отказано в привлечении к 

административной ответственности и отменены вынесенные 

территориальными органами Росалкогольрегулирования постановления о 

назначении административного наказания (4, 8 % от общего числа дел). 

 

2.4.6. Аннулирование лицензий на производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 

порядке 

В рамках осуществления полномочий по принятию решений об 

аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке в 

Росалкогольрегулирование в 2021 году поступило 220 материалов (в 2020 году 

– 443). 

В результате рассмотрения материалов: 



 

36 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

– принято 92 решения (в 2020 году – 69) об аннулировании лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции во внесудебном порядке в установленные законодательством сроки 

(41, 82 % от общего числа дел); 

– принято 80 решений (в 2020 году – 138) об отказе в аннулировании 

лицензий во внесудебном порядке (36, 4 % от общего числа дел); 

– направлено 48 писем (в 2020 году – 101) о невозможности рассмотрения 

вопроса об аннулировании указанных лицензий во внесудебном порядке  

(21, 8 % от общего числа дел). 

 

2.4.7. Кадровая работа и противодействие коррупции 

2.4.7.1. Кадровая работа 

Основные результаты осуществления кадровой работы в 

Росалкогольрегулировании представлены в таблице № 6. 

Таблица №6 

№ Показатель 2020 г. 2021 г. 

Общие сведения 

1. Предельная штатная численность Росалкогольрегулирования 1211 1110 

2. 
Предельная штатная численность центрального аппарата 

Росалкогольрегулирования 
312 296 

3. 
Предельная штатная численность Межрегиональных 

управлений Росалкогольрегулирования 
899 814 

4. 
Списочная численность работников центрального аппарата 

Росалкогольрегулирования 
243 231 

5. 
Списочная численность работников Межрегиональных 

управлений Росалкогольрегулирования 
745 625 

Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей 

6. 
Количество вакансий, размещенных на Федеральном портале 

управленческих кадров 
141 

134 

(126) 

7. Количество конкурсов в центральном аппарате 1 3 

8. Количество конкурсов в территориальных органах 40 16 

9. 
Зачислено в кадровый резерв в центральном аппарате  

(в территориальных органах) 
7(185) 56 (111) 

9.1. в том числе по результатам аттестации 0(13) 0 (7) 

10. 

Количество работников, которым были присвоены классные 

чины в центральном аппарате, в том числе руководителям и 

заместителям руководителей территориальных органов (в 

территориальных органах) 

49 (187) 58 (196) 

Сведения об образовании работников центрального аппарата 

11. Количество работников, имеющих высшее образование 238 227 
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12. 
Количество работников, имеющих два и более 

профессиональных образования 
53 53 

13. Количество работников, имеющих степень кандидата наук 9 8 

14. 
Количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
5 4 

Сведения об образовании работников территориальных органов 

15. Количество работников, имеющих высшее образование 726 620 

16. 
Количество работников, имеющих два и более 

профессиональных образования 
135 117 

17. Количество работников, имеющих степень кандидата наук 9 8 

18. 
Количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
18 13 

Сведения о повышении квалификации работников Росалкогольрегулирования 

19. 
Количество работников Росалкогольрегулирования, 

прошедших повышение квалификации 
143 148 

19.1. в т.ч. в территориальных органах 113 105 

 

Информация о проведенных конкурсах и аттестации гражданских 

служащих 

В 2021 году объявлено 3 конкурса на замещение вакантных должностей. 

По результатам конкурсов 15 конкурсантов признаны победителями и 56 

конкурсантов рекомендованы к зачислению в кадровый резерв. 

В 2021 году аттестация государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Росалкогольрегулиования не проводилась. Проведен 

квалификационный экзамен 1 государственного гражданского служащего 

центрального аппарата и 10 заместителей руководителей территориальных 

органов Росалкогольрегулирования для присвоения классного чина.  

 

Информация об организации мероприятий по профессиональному 

развитию гражданских служащих 

Мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих 

Росалкогольрегулирования в 2021 году организованы в соответствии с 

Положением о порядке осуществления профессионального развития 

федеральных государственных гражданских служащих и государственных 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2021  

№ 11-р утвержден государственный заказ на мероприятия по 

профессиональному развитию федеральных государственных гражданских 

служащих на 2021 год, в соответствии с которым Росалкогольрегулированию 
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были доведены бюджетные ассигнования в объеме 138,7 тысяч рублей на 

повышение квалификации гражданских служащих центрального аппарата и 

территориальных органов. 

Приказом Росалкогольрегулирования от 07.04.2021 № 107 полученные 

денежные средства были распределены между центральным аппаратом и 

межрегиональными управлениями Службы для осуществления закупки 

образовательных услуг по повышению квалификации гражданских служащих 

Росалкогольрегулирования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, определенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Всего в 2021 году прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 148 гражданских служащих 

Росалкогольрегулирования, в том числе: 43 гражданских служащих 

центрального аппарата и 105 гражданских служащих межрегиональных 

управлений. 

В рамках госзаказа в соответствии с доведенными лимитами 

Росалкогольрегулированием самостоятельно организовано обучение  

16 гражданских служащих, в том числе: 1 гражданского служащего 

центрального аппарата и 15 гражданских служащих межрегиональных 

управлений.  

Кроме того, 101 гражданский служащий Росалкогольрегулирования 

прошел обучение в рамках госзаказа по приоритетным направлениям 

профессионального развития, организованное Минтрудом России в 

централизованном порядке: 11 гражданских служащих центрального аппарата и 

90 гражданских служащих межрегиональных управлений Службы. 

В 2021 году впервые организовано обучение с использованием 

индивидуальных образовательных сертификатов, выданных Минтрудом 

России, по программам дополнительного профессионального образования, 

выбранным слушателями самостоятельно. Сертификаты получили 22 

гражданских служащих центрального аппарата. 

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» прошли обучение 3 

гражданских служащих центрального аппарата, 4 гражданских служащих 

центрального аппарата прошли обучение по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 2 гражданских служащих прошли обучение за счет 

собственных средств.  
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 Обучение проводилось по программам «Эффективный руководитель», 

«Руководитель цифровой трансформации», «Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности», «Контрактная система в сфере закупок», 

«Юриспруденция», «Аудит», в области обеспечения информационной 

безопасности, современных кадровых технологий, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, организации работы с открытыми 

данными, развития государственной гражданской службы, делопроизводства и 

др., а также гражданскими служащими принято участие в других мероприятиях 

по профессиональному развитию в области компетенций 

Росалкогольрегулирования с применением видеосвязи: семинары, круглые 

столы, обмен опытом. 

 

2.4.7.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений в 2021 году 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;  

- План противодействия коррупции в Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка на 2021-2024 годы, утвержденный 

приказом Росалкогольрегулирования от 17.09.2021 № 320.  

В 2021 году осуществлялся контроль за соблюдением гражданскими 

служащими центрального аппарата Росалкогольрегулирования и его 

территориальных органов требований законодательства Российской 

Федерации, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов.  

Случаев возникновения конфликта интересов в центральном аппарате и 

территориальных органах Росалкогольрегулирования в 2021 году не выявлено.   

В 2021 году в центральном аппарате и территориальных органах 

Росалкогольрегулирования уведомления гражданских служащих о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступали.  
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Факты дарения подарков в центральном аппарате и территориальных 

органах Росалкогольрегулирования отсутствовали.  

В 2021 году в центральный аппарат Росалкогольрегулирования поступило 

3 уведомления гражданских служащих о выполнении иной оплачиваемой 

работы.  

В территориальные органы Росалкогольрегулирования поступило 15 

уведомлений гражданских служащих о выполнении иной оплачиваемой 

работы. В результате проведенного анализа указанных уведомлений случаев, 

порождающих конфликт интересов, не выявлено.  

В течение отчетного периода проведена работа с гражданскими 

служащими Росалкогольрегулирования по формированию у них 

отрицательного отношения к коррупции.  

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в 

структурные подразделения и территориальные органы 

Росалкогольрегулирования ежемесячно направлялись материалы в области 

противодействия коррупции для изучения.  

Осуществлялось ознакомление вновь поступивших гражданских 

служащих с нормативными правовыми актами по антикоррупционной 

тематике. В общедоступном месте на стенде «Коррупции – НЕТ!» размещена 

информация по противодействию коррупции.   

Сообщений о ставших известными гражданам и организациям случаях 

коррупционных правонарушений, совершенных работниками 

Росалкогольрегулирования, не поступало.  

Осуществляется контроль соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной гражданской службы в Росалкогольрегулировании, 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции».  

В 2021 году поступило 23 уведомления о заключении трудового договора 

с гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в центральном аппарате Росалкогольрегулирования. По 

указанным уведомлениям отделом профилактики коррупционных и иных 

правонарушений подготовлены мотивированные заключения.  

Также за указанный период поступило 97 уведомлений о заключении 

трудового договора с гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы в территориальных органах 

Росалкогольрегулирования. По указанным уведомлениям кадровыми 
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подразделениями территориальных органов Росалкогольрегулирования 

подготовлены мотивированные заключения.  

В одном из территориальных органов Росалкогольрегулирования был 

выявлен случай трудоустройства бывшего гражданского служащего на 

предприятие, в отношении которого, находясь на службе в межрегиональном 

управлении, указанное лицо осуществляло функции государственного 

управления. 

По данному факту территориальным органом предприняты необходимые 

действия, направленные на расторжение трудового договора с указанным 

лицом, а также направлена соответствующая информация в прокуратуру. 

Открытость деятельности Росалкогольрегулирования по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений обеспечивается посредством 

функционирования раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования, где предусмотрена 

возможность интерактивного обращения граждан к руководству 

Росалкогольрегулирования с сообщениями о противоправных действиях 

государственных гражданских служащих Росалкогольрегулирования. 

 

2.4.8. Научно–исследовательская деятельность 

На основании пункта 6.2 Положения, в соответствии с приказом 

Росалкогольрегулирования от 03.12.2020  № 386 «Об утверждении Плана 

проведения НИОКР и внедрения результатов НИОКР Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на 2021 год» за счет средств федерального 

бюджета в 2021 году в рамках заключенных со сторонними организациями 

государственных контрактов выполнены следующие научно-исследовательские 

работы: 

1) НИР «Исследование изотопных характеристик углерода, кислорода и 

водорода мелассного этанола с целью разработки методики определения его 

присутствия в спиртных напитках виноградного происхождения и сырье для их 

производства методом изотопной масс-спектрометрии». 

По результатам проведенных исследований: 

для целей идентификации спиртных напитков виноградного 

происхождения, в том числе коньяков, бренди, виноградных водок и сырья для 

их производства, и установления соответствия требованиям технического 

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной 

продукции» ТР ЕАЭС 047/2018 разработана и аттестована в установленном 

порядке «Методика измерений отношения изотопов углерода, кислорода и 
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водорода этанола для выявления присутствия мелассного спирта в спиртных 

напитках виноградного происхождения и сырье для их производства методом 

изотопной масс-спектрометрии». 

2) I этап НИР «Разработка научно-обоснованных дополнительных 

критериальных значений и изменений критериальных значений  в  методиках  

по определению показателей  подлинности вин, игристых вин, фруктовых вин, 

пивоваренной продукции, обусловленных новыми требованиями Технического 

регламента ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции»». 

По результатам проведенных исследований: 

– обоснована необходимость разработки методов оценки дополнительных 

критериев определения характерных параметров подлинности алкогольной 

продукции в соответствии с классификацией ТР ЕАЭС 047/2018 и уточнения 

существующих идентификационных критериев на основе исследования 

физико-химических параметров и закономерностей их изменения; 

– установлена необходимость пересмотра идентификационных 

диапазонов, предусмотренных ГОСТ 32710-2014 «Продукция алкогольная и 

сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения 

изотопов 
13

С/
12

С спиртов и сахаров в винах и суслах». Подготовлено изменение 

№ 1 к ГОСТ 32710-2014;  

– разработана «Методика измерений отношения изотопов кислорода 
18

О/
16

О водной компоненты алкогольной продукции методом изотопной масс-

спектрометрии» с уточнёнными критериальными значениями 

идентификационных диапазонов; 

– внесены изменения в «Методику измерений массовой концентрации β-

глюкана в пивоваренной продукции фотоэлектроколориметрическим методом», 

«Методику измерений массовой концентрации общего азота в пивоваренной 

продукции методом Кьельдаля», «Методику измерений массовой концентрации 

полифенолов в пивоваренной продукции фотоэлектроколориметрическим 

методом». 

Методики утверждены в установленном порядке и зарегистрированы в 

реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства 

измерений. 

 

2.4.9. Координация деятельности подведомственных организаций 

В 2021 году Росалкогольрегулирование осуществляло координацию 

деятельности трех подведомственных организаций:  
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Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие) (г. Москва). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22.03.2012 № 412-р ФГУП «Росспиртпром» находится в стадии ликвидации. 

Производственную деятельность не осуществляет. 

Совместным приказом Росалкогольрегулирования и Росимущества 

от 14.08.2015 № 237/327 «Об утверждении промежуточного ликвидационного 

баланса федерального государственного унитарного предприятия 

«Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)» утвержден 

промежуточный ликвидационный баланс ФГУП «Росспиртпром». 

Активы ФГУП «Росспиртпром», подлежащие реализации в целях 

удовлетворения требований кредиторов, реализованы полностью, за 

исключением дебиторской задолженности. 

В 2021 году проведена работа с объектами имущества ФГУП 

«Росспиртпром», не подлежащими реализации в целях удовлетворения 

требований кредиторов: 

в казну Российской Федерации передано здание-бомбоубежище в 

Челябинской области; 

проведена работа по передаче в муниципальную собственность квартир в 

Липецкой и Нижегородской областях, объекта химводоочистки в 

Нижегородской области (завершение работы произойдет в 2022 году). 

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» (г. Москва). 

ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем 152 товарных 

знаков, исключительные права на которые охраняются на территории 

Российской Федерации, также предприятие осуществляет полномочия 

правообладателя более 100 товарных знаков, зарегистрированных на 

территории зарубежных стран, на основе российских товарных знаков. 

Кроме того, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом 

подаются заявки на регистрацию новых товарных знаков. 

Также ФКП «Союзплодоимпорт» является обладателем прав на 

наименование места происхождения товара «Русская водка» в России и ряде 

стран за рубежом: Республика Беларусь, Казахстан, Украина. Поданы заявки на 

регистрацию сертификационного знака и географического указания «Русская 

водка» в США и Вьетнаме. 

ФКП «Союзплодоимпорт» инициированы и ведутся судебные процессы 

по восстановлению прав на известные российские товарные знаки за рубежом. 
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Наиболее значимым является процесс по восстановлению прав на товарные 

знаки на алкогольную продукцию на территории США. 

В 2021 году, в рамках судебных процессов по защите и восстановлению 

прав на товарные знаки, ФКП «Союзплодоимпорт» добилось положительных 

решений в разных инстанциях судов Грузии и Австралии. 

Также в 2021 году в рамках судебного процесса, инициированного 

ФКП «Союзплодоимпорт», суд г. Гааги вынес решение о восстановлении прав 

на товарные знаки «Moskovskaya» и «Stolichnaya»
3

 на территории 13 

европейских государств. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт» (г. Москва) 

ФГУП «ВО «Союзплодоимпорт» участвует в судебных и 

административных процессах за рубежом по восстановлению и защите прав 

Российской Федерации на водочные товарные знаки «Stolichnaya», 

«Moskovskaya» и др. 

Участие ФГУП «ВО «Союзплодоимпорт» в указанных судебных и 

административных процессах совместно с ФКП «Союзплодоимпорт» 

обусловлено тем, что ФГУП «ВО «Союзплодоимпорт» являлось последним 

законным владельцем регистраций товарных знаков (в ходе распада СССР 

права на товарные знаки, как в России, так и за рубежом, были незаконно 

присвоены частными компаниями), а в соответствии с законодательством ряда 

зарубежных стран требования о возврате прав на товарные знаки, в том числе 

вытекающие из договорных отношений, могут быть предъявлены только 

лицом, ранее являвшимся их владельцем. 

В 2021 году Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2021 

№ 609 ФКП «Союзплодоимпорт» и ФГУП «ВО Союзплодоимпорт» были 

внесены в Перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 04.08.2004 № 1009. 

По итогам финансово–хозяйственной деятельности в 2020 году, в 2021 

году подведомственными Росалкогольрегулированию предприятиями в 

федеральный бюджет перечислена часть чистой прибыли в размере  

4 268, 4 тыс. рублей. 

 

2.5. Развитие информационно–коммуникационных технологий 

                                                           
3
 далее – Товарные знаки 



 

45 

 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за 2021 год 

С целью реализации положений Федерального закона № 171-ФЗ, 

реализации ключевых направлений развития цифровой экономики в 2021 году, 

таких как использование информационно-коммуникационных технологий для 

оптимизации процедур и повышения качества предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций, в том числе с применением 

механизмов получения от граждан и организаций в электронном виде 

информации о качестве взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и органами управления государственными 

внебюджетными фондами, проведены мероприятия по доработке Федеральных 

государственных информационных систем (ФГИС), находящихся в ведении 

Росалкогольрегулирования. 

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах» проведены 

работы по аттестации государственных информационных систем 

Росалкогольрегулирования по требованиям безопасности информации, а также 

проведена работа по регистрации интеллектуальных прав. 

С целью обработки документов с грифом «Для служебного пользования» 

проведены работы по аттестации СЭД «Дело» по требованиям безопасности 

информации. 

С целью определения состояния защищённости информационных систем 

проведен аудит безопасности информационных систем 

Росалкогольрегулирования.  

С целью совершенствования системы контроля учетных записей, 

имеющих повышенные привилегии в информационных системах, проведены 

работы по внедрению системы управления привилегированным доступом в 

информационных системах Службы. 

С целью сокращения времени реагирования на инциденты 

информационной безопасности и агрегации сведений о возникающих событиях 

иноформационной безопасности в единой системе проведены работы по 

внедрению системы обеспечения управления событиями и информацией о 

безопасности в информационную инфраструктуру Росалкогольрегулирования. 

В связи с истечением срока действия сертификатов ФСТЭК и ФСБ на 

средства защиты информации, проведены работы по замене устаревших 

криптомаршрутизаторов в центральном аппарате и территориальных 

управлениях Росалкогольрегулирования.  
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С целью повышения качества предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в 2021 году Росалкогольрегулированием 

выполнены работы по модернизации серверной и сетевой инфраструктуры с 

целью снижения нагрузки на федеральные государственные информационные 

системы, ведение которых осуществляет Росалкогольрегулирование, что 

позволило существенно повысить качество оказываемых услуг. 

В целях дальнейшего развития системы ЕГАИС в 2021 году были 

произведены работы по доработке программных средств ЕГАИС в части 

цифровой трансформации государственных услуг: 

1) по ведению ЕГАИС: реализован механизм предоставления, 

рассмотрения и принятия решений по заявлениям о внесении уточнения в 

информацию, содержащуюся в ЕГАИС, и предоставления сведений из ЕГАИС 

с помощью УТМ; 

2) по лицензированию производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртсодержащей 

продукции: проведены работы по модернизации интерфейсной части УТМ, в 

части подачи заявлений и отслеживания статусов хода исполнения 

предоставления услуги; 

3) 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 готовой продукции: 

обеспечена возможность приема и обработки заявлений с необходимыми 

документами, поступивших через ведомственную систему электронного 

документооборота, через Единый портал государственных услуг и УТМ, а 

также формирование «Реестра пломбирования»; 

4) по приему уведомлений о начале оборота на территории 

Российской Федерации алкогольной продукции: реализован формат 

электронных документов, позволяющий осуществить подачу и корректировку с 

помощью УТМ уведомления о начале оборота на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции; 
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5) по выдаче ФСМ: реализована интеграция ЕГАИС с существующей 

системой электронного документооборота Росалкогольрегулирования «Дело» 

(далее – СЭД «Дело»), доработаны механизмы, обеспечивающие: 

– подготовку, направление и проверку заявлений о выдаче ФСМ в форме 

документов ЕГАИС;  

– фиксацию даты и номера регистрации корректно составленного 

заявления о выдаче ФСМ и информирование заявителя о дате регистрации в 

основном документообороте ЕГАИС; 

– корректировку с помощью УТМ заявления о выдаче ФСМ заявителем 

(направления заявления с исправленными сведениями), в том числе отзыва 

заявления заявителем в документообороте ЕГАИС; 

6) по реализации подсистемы проактивного предоставления 

государственных услуг: разработан механизм, который автоматически 

определяет предпосылки подачи участником рынка заявления на получение 

государственной услуги и направляет участнику рынка в УТМ предложение о 

предоставлении государственной услуги. 

Произведена доработка программных средств ЕГАИС в части: 

– модернизации подсистемы аналитики. Модернизирована подсистема 

аналитики, включающая создание в веб-интерфейсе личного кабинета 

Росалкогольрегулирования информационных панелей, служащих для 

наглядного представления в интерактивном режиме ключевых индикаторов 

алкогольного рынка, сведений о его участниках, продукции, и реализацию 

механизмов автоматизированного управления отчетностью; 

– создания подсистемы проактивного информирования участников рынка 

о допущенных нарушениях. Проактивное информирование предоставляется 

участникам рынка средствами ЕГАИС. При наличии у участника алкогольного 

рынка нарушения или предостережения о возможном нарушении, в раздел веб-

интерфейса УТМ ему направляется соответствующее уведомление; 

– предоставления возможности проверок потребителями качества 

(качественных характеристик) алкогольной продукции через мобильное 

приложение Росалкогольрегулирования «АнтиконтрафактАлко» (далее – МП). 

В результате данной доработки выполнены работы по интеграции МП с 

федеральным реестром алкогольной продукции. В МП расширена 

функциональность определения легальности алкогольной продукции по 

отображению в МП изображений образцов алкогольной продукции и их 

элементов (этикеток, текста, знаков и т.д.) для получения сведений об 

определенной алкогольной продукции; 
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– увеличения количества информационных сервисов для пользователей 

федеральных органов исполнительной власти, а также доработки 

существующих сервисов для улучшения характеристик доступности и удобства 

использования данных сервисов для пользователей. Созданы или доработаны 

следующие сервисы системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ): проверки таможенных деклараций, получения 

сведений из Реестра аккредитованных лиц, получения сведений из Реестра 

сертификатов соответствия информационной системы Федеральной службы по 

аккредитации; получения информации из реестра заключений о соответствии 

объектов обязательным требованиям пожарной безопасности информационой 

системы МЧС, получения сведений о налоговых проверках, проводимых на 

момент подачи заявления об уточнении информации, содержащейся в ЕГАИС, 

приема обращений в информационой системе ЕГРН, получения информации из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

 

3. Отчет о выполнении Плана деятельности Росалкогольрегулирования 

и Публичной декларации целей и задач Росалкогольрегулирования 

в 2021 году 

План деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка на 2021 год
4
 утвержден 07.07.2021 Министром финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуановым (далее – План деятельности). Планом 

деятельности в 2021 году предусмотрена реализация 24 мероприятий по 

направлениям деятельности, которые сформированы, исходя из полномочий, 

осуществляемых Росалкогольрегулированием: 

- обеспечение исполнения государственных функций; 

- профилактика правонарушений; 

- обеспечение предоставления государственных услуг в сфере 

производства и оборота этилового  спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

- досудебное урегулирование; 

- цифровая трансформация; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций; 

- мероприятия по мобилизационной подготовке, в области гражданской 

обороны и противодействия терроризму. 

                                                           
4
 далее – План деятельности 
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В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 129н «О порядке утверждения 

ежегодных планов деятельности федеральных служб, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, и отчетов о результатах их 

выполнения» Служба представляет отчет о результатах выполнения Плана 

деятельности в Министерство финансов Российской Федерации в сроки: 

- не позднее 15 марта 2022 года для рассмотрения и согласования 

заинтересованными департаментами Министерства финансов Российской 

Федерации;  

- не позднее 15 апреля 2022 года для утверждения Министром финансов 

Российской Федерации.  

Отчет о результатах выполнения Плана деятельности за 2021 год будет 

размещен на официальном сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования после его утверждения. 

Публичная декларация целей и задач Росалкогольрегулирования  

на 2021 год утверждена руководителем Службы 31.03.2021 и включала пять 

целей: 

Цель 1 «Выявление и пресечение нарушений обязательных требований в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

Цель 2 «Усиление роли профилактических мероприятий в контрольно-

надзорной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

Цель 3 «Совершенствование законодательства Российской Федерации в 

части пресечения нелегального производства и оборота пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи»; 

Цель 4 «Повышение качества предоставления государственных услуг»; 

Цель 5 «Повышение уровня открытости Росалкогольрегулирования». 

Отчет о реализации целей и задач Публичной декларации Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка за 2021 год представлен в 

Приложении к Итоговому докладу о результатах деятельности Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка за 2021 год. 
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4. Информация о деятельности Общественного совета при Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка и Экспертного совета при 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка 

 

4.1. Общественный совет при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка 

В целях совершенствования взаимодействия Росалкогольрегулирования с 

общественностью в 2010 году образован и осуществляет деятельность 

Общественный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка (далее – Общественный совет). 

В 2021 году в соответствии с Планом работы Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании (далее - План работы Общественного совета) 

состоялось 4 заседания, в ходе которых были рассмотрены вопросы, 

касающиеся деятельности Росалкогольрегулирования (протоколы заседаний 

Общественного совета размещены на официальном  

сайте Росалкогольрегулирования в разделе «Общественный  

совет» (http://www.fsrar.ru/about/sov–i–koord–organy/obxhestvennyi–sovet–pri–

federalnoi–sluzhbe–po–regu/zasedaniya). 

23 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялось 

первое заседание Общественного совета в новом составе. В мероприятии 

принял участие руководитель Росалкогольрегулирования И.О. Алёшин. 

Общественную палату на заседании представлял заместитель секретаря 

Владислав Гриб. В ходе заседания были избраны Председатель и заместитель 

председателя Общественного совета. Члены совета единогласно утвердили 

кандидатуру митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) на 

посту Председателя и кандидатуру В.В. Спирина в качестве его заместителя. 

Также, члены Общественного совета рассмотрели:  

- итоговый доклад о результатах деятельности Росалкогольрегулирования 

за 2020 год;  

- проект публичной декларации целей и задач Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на 2021 год;  

- проект плана Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по реализации концепции открытости на 2021 год;  

- отчет о реализации целей и задач публичной декларации Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка за 2020 год;  

- отчет Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

реализации Концепции открытости за 2020 год.  
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В ходе заседания принято решение о создании рабочей группы по 

профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи. 

9 июня члены Общественного совета заслушали доклады о реализации 

Плана противодействия коррупции Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка в 2020 году, а также об официальном сайте Общественного 

совета. В ходе заседания принято решение о направлении представителя 

Общественного совета в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов Росалкогольрегулирования и урегулированию 

конфликта интересов. Обсуждались вопросы акцизной политики в качестве 

механизма поддержки отрасли в период пандемии и инструмента борьбы с 

нелегальным рынком. По итогам заседания приняты решения о продолжении 

работы по ключевым вопросам повестки и проработке наиболее актуальных 

тем для их включения в План работы Общественного совета. 

30 сентября в Общественной палате на очередном заседании 

Общественного совета заслушан доклад о реализации целей и задач Публичной 

декларации Росалкогольрегулирования за I полугодие 2021 года, представлен 

доклад о работе с обращениями граждан и организаций в Федеральной службе 

по регулированию алкогольного рынка. Также в ходе заседания обсуждался 

План работы Общественного совета на 2021-2022 годы. По итогам заседания 

приняты решения о продолжении работы по ключевым вопросам повестки и 

проработке наиболее актуальных тем для их включения в План работы 

Общественного совета. 

17 декабря в Общественной палате состоялось очередное заседание 

Общественного совета. В мероприятии принял участие заместитель секретаря 

Общественной палаты Владислав Гриб. Члены Общественного совета 

рассмотрели доклады: об инициативах Росалкогольрегулирования по 

пресечению незаконного использования метанола в качестве сырья для 

изготовления нелегального алкоголя; о результатах контрольной работы; о 

реализации Плана противодействия коррупции Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на 2021-2024 годы. В ходе заседания также 

был заслушан экспертный доклад об оценке эффективности дополнительных 

временных ограничений продажи алкоголя на региональном уровне. По итогам 

заседания принято решение продолжить работу над Планом работы на 2022 год 

и выработать предложения по популяризации и оценке эффективности 

деятельности Общественного совета. 
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4.2. Экспертный совет при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка 

В 2021 году состоялось 12 заседаний рабочих групп Экспертного совета 

при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (далее – 

Экспертный совет), из них: 

6 заседаний рабочей группы Экспертного совета  по пивоваренной 

продукции и слабоалкогольным напиткам; 

3 заседания рабочей группы Экспертного совета по винодельческой 

продукции; 

1 заседание рабочей группы Экспертного совета по вопросам 

правоприменительной практики ввоза на территорию Российской Федерации 

алкогольной продукции;  

2 заседания рабочей группы Экспертного совета по спиртовой и ликеро-

водочной продукции. 

 

5. Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в 

Росалкогольрегулирование в 2021 году 

Рассмотрение обращений (в том числе запросов) граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения граждан), в 

Росалкогольрегулировании осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) и Федеральным 

законом от 09.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее – Федеральный закон № 8-ФЗ). 

В центральный аппарат Росалкогольрегулирования в 2021 году 

поступило 16 163 обращения граждан. Среднее время рассмотрения обращений 

составило 18 дней. 

148 обращений (0, 9 % от общего количества поступивших обращений) 

поступило из вышестоящих органов государственной власти, из которых: 

1 обращение – из Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

1 обращение – из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

37 обращений (0, 2 % от общего количества поступивших обращений) – 

из Администрации Президента Российской Федерации, в том числе из 
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Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан; 

25 обращений (0, 16 % от общего количества поступивших 

обращений) – из Аппарата Правительства Российской Федерации; 

84 обращения (0, 5 % от общего количества поступивших обращений) – 

из Министерства финансов Российской Федерации. 

548 обращений (3, 4 % от общего количества поступивших 

обращений) – из иных органов государственной власти Российской Федерации. 

15467 обращений (95, 7 % от общего количества) направлено в адрес 

Росалкогольрегулирования гражданами. 

1 598 обращений (9, 9 % от общего количества поступивших 

обращений) содержали вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

Росалкогольрегулирования, и на основании части 3 статьи 8 Федерального 

закона № 59-ФЗ были направлены в соответствующие органы или 

соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения. 

Росалкогольрегулированием проводится анализ тематик вопросов, 

поднимаемых авторами обращений. Перечень тематик вопросов, которые 

ставятся в обращениях, сформирован согласно типовому общероссийскому 

тематическому классификатору. 

В 2021 году в Росалкогольрегулирование поступали обращения, 

содержащие вопросы по следующим тематикам (в одном обращении может 

быть поставлено более одного вопроса): 

75, 19 % – контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

спиртосодержащей продукции; 

11, 28 % – ведение ЕГАИС; 

4, 46 % – регулирование алкогольного рынка. Лицензирование 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

2, 91 % – декларирование объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей, объема винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции; 

2, 74 % – лицензирование. Деятельность по оформлению лицензии; 

1, 18 % – федеральные специальные марки. 
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Вопросы прочих тематик составили 2, 24 % от общего количества 

поступивших обращений, среди них вопросы: 

- деятельности федеральных государственных органов, министерств и 

других федеральных органов исполнительной власти. Принимаемые решения; 

- работы официального сайта федерального органа исполнительной 

власти; 

- поступления на государственную службу Российской Федерации; 

- регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта; 

- пломбирования автоматических средств измерения и учета 

концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции; 

- федеральный реестр алкогольной продукции; 

- качество продукции. Стандартизация. Сертификация; 

- цены и ценообразование; 

- неполучение ответа на обращение; 

- действие (бездействие) при рассмотрении обращения; 

- результаты рассмотрения обращения; 

- благодарности, пожелания, приглашения, поздравления должностным 

лицам федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов; 

- почтовое отправление или электронное сообщение, не имеющее 

смысла или содержащее рассуждения общего характера – не являющееся 

обращением; 

- борьба с табакокурением, алкоголизмом и наркоманией; 

- госпошлины; 

- маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками; 

- информационные системы органов государственной власти Российской 

Федерации. Официальные сайты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- качество товаров. Защита прав потребителей; 

- информатизация. Информационные системы, технологии и средства их 

обеспечения; 

- борьба с коррупцией. 
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Необходимо отметить, что количество обращений граждан, 

поступивших в Росалкогольрегулирование в 2021 году, увеличилось на 113, 6% 

по сравнению с 2020 годом. Рост количества обращений, в том числе, связан с 

изменениями нормативных правовых актов в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако 

основной причиной является существенное увеличение количества обращений 

граждан по вопросу розничной продажи дистанционным способом алкогольной 

продукции и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового 

спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которых ограничена или запрещена законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции (тематика согласно типовому 

общероссийскому тематическому классификатору: контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции), поступивших в 

Росалкогольрегулирование в период с 18.11.2021 по 30.12.2021 (за указанный 
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период поступило более 7 500 таких обращений). При этом указанные 

обращения граждан обладали признаками генерации и направления их в 

Росалкогольрегулирование посредством официального сайта 

Росалкогольрегулирования в автоматическом порядке, что свидетельствует об 

осуществлении хакерской атаки на официальный сайт 

Росалкогольрегулирования с целью дестабилизации его работы, а также работы 

Росалкогольрегулирования в целом. 

Кроме того, работниками Росалкогольрегулирования посредством 

автоматизированной системы маршрутизации вызовов 

Росалкогольрегулирования (далее – Система) в устной форме (звонки по 

телефону) представляется информация о деятельности 

Росалкогольрегулирования. Поступающие звонки в режиме реального времени 

обрабатываются в соответствии с тематикой обращений. 

В Росалкогольрегулирование в 2021 году посредством Системы 

поступило 7 727 обращений, содержащих вопросы по следующим тематикам: 

- 5 194 обращений (67, 2 % от общего количества поступивших 

обращений) – по вопросам лицензирования производства и оборота 

алкогольной продукции, расчета производственных мощностей, а также о 

Государственном сводном реестре лицензий; 

- 1 107 обращений (14, 3 % от общего количества поступивших 

обращений) – по вопросам регистрации входящей корреспонденции; 

- 642 обращения (8, 3 % от общего количества поступивших 

обращений) – по вопросам декларирования; 

- 381 обращение (4, 9 % от общего количества поступивших 

обращений) – по вопросам представления уведомлений о начале оборота 

алкогольной продукции; 

- 322 обращения (4, 2 % от общего количества поступивших 

обращений) – по вопросам функционирования ЕГАИС; 

- 78 обращений (1 % от общего количества поступивших обращений) – 

по вопросам, связанным с федеральными специальными марками; 

- 3 обращения (0, 1 % от общего количества поступивших обращений) – 

о ценах на алкоголь. 

 

6. Информация о проведенных Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка государственных закупках в 2021 году 
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Размещение заказов на закупку товаров (работ, услуг) для нужд 

Росалкогольрегулирования осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии с утвержденным Планом-графиком размещения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2021/2022 - 2023 

годах центральным аппаратом Росалкогольрегулирования опубликовано в 

Единой информационной системе 46 извещений о проведении торгов, из 

которых:  

– электронный аукцион – 35, в том числе 1 повторный;  

– открытый конкурс в электронной форме – 11, в том числе 1 повторный.  

Общая начальная (максимальная) цена контрактов по состоявшимся 

закупкам составила 1 093, 98 млн. рублей.  

Общая стоимость заключенных контрактов центральным аппаратом 

Росалкогольрегулирования в 2021 году составила 1 073, 37 млн. рублей, из них:  

– по результатам электронных аукционов заключено 34 контракта на 

сумму 354, 41 млн. рублей (33, 02 % от общей суммы заключенных 

контрактов);  

– по результатам открытых конкурсов в электронной форме заключено 10 

контрактов на сумму 551, 89 млн. рублей (51, 42 % от общей суммы 

заключенных контрактов);  

– у единственного поставщика 1 контракт на сумму 167, 07 млн. рублей 

(15, 56 % от общей суммы заключенных контрактов).  

Общая экономия бюджетных средств при размещении заказов на 

поставку товаров (работ, услуг), осуществленных в 2021 году, составила более 

20,61 млн. рублей (1, 88 %).  

В 2021 году в Федеральную антимонопольную службу поступило 4 

жалобы по процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

на действия Заказчика. 

 

7. Отчет об использовании предусмотренных Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также о поступлениях доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых 

Росалкогольрегулированием 
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Росалкогольрегулирование в соответствии со статьей 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации осуществляет полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

Сводной бюджетной росписью на 2021 год на обеспечение деятельности 

Росалкогольрегулирования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

3 224, 7 млн. рублей, что на 316, 9 млн. рублей больше, чем в 2020 году. 

На реализацию подпрограммы «Государственное регулирование в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» государственной программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (далее – 

Программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 202, 9 млн. 

рублей.  

Кассовое исполнение в 2021 году по Программе составило 98, 8 %. 

Основным направлением расходования средств федерального бюджета по 

Программе явилась реализация мер по пресечению незаконных производства и 

(или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

соответствии с Постановлением № 1027. 

Кроме того, Росалкогольрегулирование участвует в реализации 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В 2021 году Росалкогольрегулированию выделено 21,8 млн. 

рублей, в связи с чем, двум государственным гражданским служащим 

предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения. 

В 2021 году Росалкогольрегулирование являлось администратором 

доходов по 30 источникам поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

По итогам работы в 2021 году в консолидированный бюджет Российской 

Федерации фактические поступления по доходам, администрируемым 

Росалкогольрегулированием, составили 2 455, 9 млн. рублей, что в 2, 3 раза 

выше уровня 2020 года. В федеральный бюджет перечислено  

2 455, 0 млн. рублей, фактическое поступление доходов увеличилось в 2, 4 раза 

относительно показателей 2020 года. Значительное увеличение поступлений 

относительно предыдущего года объясняется тем, что в 2021 году заканчивался 

срок действия лицензий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданных 

Росалкогольрегулированием, более чем у 40 % участников алкогольного рынка. 

Процесс лицензирования носит цикличный характер, так как в соответствии со 
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статьей 19 Федерального закона № 171-ФЗ лицензия на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на 

срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.  

В 2021 году в бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 

свыше 0, 9 млн. рублей, что составляет менее 2, 5 % от объема поступлений  

2020 года. Уменьшение объемов поступлений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации обусловлено изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» в статью 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, устанавливающим новые правила распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации сумм денежных 

взысканий (штрафов). Росалкогольрегулирование является администратором 

доходов по административным штрафам, постановления о наложении которых 

вынесены судьями федеральных судов на основании материалов дел, 

направленных должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. С 01.01.2020 указанные доходы поступают в 

федеральный бюджет.   

Основными источниками поступлений в федеральный бюджет 

Российской Федерации в истекшем году являлись:  

- госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 60, 8 %; 

- государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с 

двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции для маркировки алкогольной продукции – 26, 8 %; 

- прочие неналоговые поступления – 12, 4 %. 

 

 


