
  ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

П О  Р Е А Л И З А Ц И И   К О Н Ц Е П Ц И И   О Т К Р Ы Т О С Т И  

за  2021 год

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.1 Разработка порядка по проверке актуализации наборов открытых данных и 

выявлению технических ошибок

Июль 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Разработан и утвержден приказ 

Росалкогольрегулирования 

от 30.07.2021  № 273  "Об утверждении Порядка 

проверки актуальности наборов открытых 

данных Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка и выявлению в них 

технических ошибок, а также по 

взаимодействию с потребителями открытых 

данных"

1.2 Подготовка и представление в Минэкономразвития России информации о ходе 

реализации Концепции открытости Росалкогольрегулирования

Февраль 2021 г. 

Ноябрь 2021 г.

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

В Минэкономразвития России направлена 

информация о ходе реализации в Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка 

принципов и механизмов (инструментов) 

открытости, предусмотренных Концепцией 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2014. № 93-р:

- за 2020 год (письмо от 26.02.2021 № 3313/06-

01);

- за первое полугодие 2021 года (письмо от 

23.07.2021 № 12768/06-01);

- за январь-октябрь 2021 года (письмо от 

10.11.2021 № 18991/06-01)

П Р О Е К Т

Раздел I. Внутриведомственные организационные мероприятия

Механизм I. Публичная декларация целей и задач

Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.1.1 Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на 2021 год (далее – Публичная декларация на 

2021 год) 

Март 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

26.02.2021  проект Публичной декларации на 

2021 год был подготовлен и размещен на 

официальном сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования в разделе "Открытое 

ведомство", где с 26.02.2021

 по 30.03.2021 прошел общественное 

обсуждение

2.1.2 Представление проекта Публичной декларации на 2021 год  референтным группам Март 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

30.03.2021  проект Публичной декларации на 

2021 год представлен участникам референтных 

групп на совещании в заочном формате 

(Пнп-10/06-01 от 30.03.2021)

2.1.3 Обсуждение проекта Публичной декларации на 2021 год и отчета о ходе реализации 

Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка за 2020 год (далее - Отчет по Публичной декларации за 2020 

год) на заседании Общественного совета  при Росалкогольрегулировании 

В соответствии с Планом 

работы Общественного 

совета

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

23.03.2021  проект Публичной декларации на 

2021 год и Отчет по Публичной декларации за 

2020 год были представлены на заседании 

Общественного совета при

Росалкогольрегулировании (протокол от 

23.03.2021 № 1)

2.1.4 Представление Публичной декларации на 2021 год и Отчета по Публичной 

декларации за 2020 год в материалах итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования

В соответствии с Планом 

работы Коллегии

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности 

27.04.2021  проект Публичной декларации на 

2021 год и Отчет по Публичной декларации за 

2020 год были представлены в материалах 

итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования

2.1.5 Размещение Публичной декларации на 2021 год и Отчета по Публичной декларации 

за 2020 год на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования

Апрель 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Публичная декларация на 2021 год,  и Отчет по 

Публичной декларации за 2020 год размещены 

на официальном сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования в разделе "Открытое 

ведомство" (Сз-66/06-01 от 26.02.2021,                 

Сз-11/06-01 от 31.03.2021)

2.1.6 Подготовка  отчета о ходе реализации Публичной декларации  

за 6 месяцев 2021 года

Июль 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности 

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

30.07.2021 руководителем 

Росалкогольрегулирования утвержден отчет по 

Публичной декларации за первое полугодие 

2021 года и представлен на заседании 

Общественного совета при

Росалкогольрегулировании (протокол от 

30.09.2021 № 3)

Механизм II. Общественный совет
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.2.1 Создание официального сайта Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании

II квартал 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

02.06.2021  запущен официальный сайт 

Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании (os.fsrar.ru)

2.2.2 Создание новостной ленты на официальном сайте Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании, посвященной работе Общественного совета 

II квартал 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На официальном сайте Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании создана 

новостная лента (os.fsrar.ru/news), посвященная 

работе Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании

2.2.3 Поддержание в актуальном состоянии  информации о персональном составе 

Общественного совета на  официальном сайте Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании 

В течение 3 рабочих дней с 

момента внесения 

изменений в персональный 

состав Общественного 

совета

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На официальном сайте Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании создана 

структура совета, размещен персональный 

состав (os.fsrar.ru)

2.2.4 Размещение на официальном сайте Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании плана работы Общественного совета

В течение 3 рабочих дней с 

момента утверждения 

Плана работы 

Общественного совета

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

Размещен план работы Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании на 2021 год 

(os.fsrar.ru/zasedaniya.php)

2.2.5 Размещение на официальном сайте Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании повестки предстоящих заседаний Общественного совета

По мере проведения 

заседаний

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На официальном сайте Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании размещены 

повестки заседаний Общественного совета 

(os.fsrar.ru/zasedaniya_/povestki)

2.2.6 Размещение на официальном сайте Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании решений и протоколов заседаний Общественного совета

По мере проведения 

заседаний

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На официальном сайте Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании размещены 

решения и протоколы заседаний Общественного 

совета (os.fsrar.ru/zasedaniya_/protokoly-

zasedaniy)

2.2.7 Освещение деятельности Общественного совета в средствах массовой информации, 

официальных страницах в социальных сетях Росалкогольрегулирования

По мере проведения 

заседаний

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

В 2021 году деятельность Общественного совета 

освещена: 

- в средствах массовой информации в 

количестве 453 публикаций; 

- на официальных страницах в социальных сетях 

Росалкогольрегулирования в количестве 18 

публикаций
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.2.8 Разработка сервиса направления обращений граждан членам Общественного совета 

на официальном сайте Общественного совета при Росалкогольрегулировании

В течение I полугодия Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

Направления обращений граждан членам 

Общественного совета на официальном сайте 

Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании осуществляются с 

помощью формы обратной связи 

(os.fsrar.ru/obratnaya-svyaz.php)

2.2.9 Приглашение представителей СМИ на заседания Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании

По мере проведения 

заседаний

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На заседаниях Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании, состоявшихся  

23.03.2021, 09.06.2021, 30.09.2021, 17.12.2021 

приняли участие представители агентства 

Интерфакс, ТАСС, Спирт-Экспресс, а также 

СМИ, приглашенные представителями 

Общественной палаты

2.2.10 Осуществление общественного контроля деятельности аттестационных конкурсных 

комиссий. Участие представителей Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании в порядке, определенном руководителем 

Росалкогольрегулирования, в работе аттестационных комиссий, конкурсных 

комиссий на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов

По мере необходимости Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

В целях общественого контроля деятельности 

комиссий в составы конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы, 

аттестационной комиссии и комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов включены представители 

Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании (приказы от 

08.10.2021 г. № 362, от 14.10.2021 г. № 369,  от 

25.06.2021 № 225).  Представители 

Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании участвуют в работе 

комиссий.

2.3.1

Реализация мероприятий, предусмотренных Планом Росалкогольрегулирования по 

реализации мероприятий в области открытых данных на 2021-2022 годы 

В соответствии с 

утвержденным планом

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

В отчетном периоде все мероприятия, 

предусмотренные Планом 

Росалкогольрегулирования по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 

2021-2022 годы, выполнены в установленные 

сроки

Механизм III. Открытые данные
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.3.2

Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации в форматах 

открытых данных 

В течение года Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

Наборы открытых данных, утвержденные 

приказом Росалкогольрегулирования от 

30.11.2021 № 429 (ранее приказом от 24.03.2021. 

№ 90), размещены и поддерживаются в 

актуальном состоянии

2.3.3

Проведение заседаний Рабочей группы по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации 

Росалкогольрегулирования в форме открытых данных

В соответствии с Графиком 

заседания Рабочей группы

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Создана Рабочая группа по вопросам открытости 

в Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка (далее - Рабочая группа) 

(приказ Росалкогольрегулирования от 24.03.2021  

№ 85). Проведено 2 заседания (в сентябре и 

декабре 2021 года).

2.3.4

Направление доклада представителям референтных групп о реализации 

мероприятий в области открытых данных

Декабрь 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

02.12.2021 представителям референтных групп 

направлен Доклад о реализации Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 

мероприятий в области открытых данных, а  

также предложено пройти опрос в том числе и 

на выявление потребности к раскрытию новых 

наборов открытых данных
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.4.1 Подготовка проекта Итогового доклада о результатах деятельности 

Росалкогольрегулирования в 2020 году

Март 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

В марте 2021 г. подготовлен и согласован с 

заинтересованными структурными 

подразделениями центрального аппарата 

Росалкогольрегулирования проект Итогового 

доклада о результатах деятельности 

Росалкогольрегулирования в 2020 году                 

(Сз-99/06-01 от 22.03.2021)

2.4.2 Рассылка проекта Итогового доклада для ознакомления заинтересованным лицам в 

рамках подготовки итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования

За 10 рабочих дней до даты 

проведения Коллегии

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

01.04.2021  произведена рассылка  проекта 

Итогового доклада для ознакомления 

заинтересованным лицам 

2.4.3 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

проекта Итогового годового доклада 

За 5 рабочих дней до даты 

проведения Коллегии

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности 

В апреле 2021 г. на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

размещен проект  Итогового доклада о 

результатах деятельности Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка за 2020 

год (Сз-35/06-01 от 12.04.2021)

2.4.4 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале)  Росалкогольрегулирования 

отчета о результативности распределения ассигнований федерального бюджета, 

администрируемых Росалкогольрегулированием в разрезе получателей бюджетных 

средств

Январь 2021 г.                          

Апрель 2021 г.                                  

Июль 2021 г.                            

Октябрь 2021 г.

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

На официальном сайте (Интернет-портале)  

Росалкогольрегулирования размещены сведения 

об использовании Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка и ее 

территориальными органами бюджетных 

ассигнований, выделяемых на содержание и 

обеспечение деятельности органа 

исполнительной власти (по главе 160):

-  по состоянию на 01.01.2021;

-  по состоянию на 01.04.2021;

- по состоянию на 01.07.2021;

- по состоянию на 01.10.2021.

2.4.5 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале)  Росалкогольрегулирования 

отчета об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

за 2020 год

Март 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

В феврале 2021 г. на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования  

размещен отчет за 2020 год о предоставлении 

федеральным государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.01.2009  № 63

Механизм IV. Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.4.6 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

отчета о реализации основного мероприятия 3.4 «Осуществление государственных 

функций и оказание государственных услуг в сфере производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров»   подпрограммы 3 «Развитие налоговой и 

таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов 

подакцизных товаров» государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

за 2020 год

Апрель 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

В апреле 2021 г. на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования  

размещен отчет о реализации основного 

мероприятия 3.4 «Осуществление 

государственных функций и оказание 

государственных услуг в сфере производства и 

оборота отдельных видов подакцизных товаров»   

подпрограммы 3 «Развитие налоговой и 

таможенной системы и регулирование 

производства и оборота отдельных видов 

подакцизных товаров» государственной 

программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков» за 2020 год

2.4.7 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

доклада об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2020 год 

Март 2021 г. Контрольное управление 17.03.2021  на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования  размещен 

доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) за 2020 год 

2.4.8 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

Обзора практики осуществления контрольно-надзорной деятельности Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка в 2020 году

Март 2021 г. Контрольное управление 31.03.2021  на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования размещен  

Обзор практики осуществления контрольно-

надзорной деятельности Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка в 2020 

году
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.4.9 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

отчетов о проведении публичных мероприятий (видеозаписи) и ответов на 

поступившие вопросы

Ежеквартально Контрольное управление

Межрегиональные 

управления

Информация о проведенных  территориальными 

органами Росалкогольрегулирования публичных 

мероприятий с подконтрольными субъектами 

размещена на официальных сайтах 

территориальных органов 

Росалкогольрегулирования. 30.07.2021 

центральным аппаратом 

Росалкогольрегулирования проведено публичное 

мероприятие, материалы  размещены на 

официальном сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования 

(https://fsrar.gov.ru/profilaktika_narushenij_objazat

elnyh_trebovanij/publichnye_meroprijatija_s_podko

ntrolnymi_subektami/razjasnitelnaja_rabota_za_1_p

olugodie_2021_goda). Публичное мероприятие, 

запланированное на 17.12.2021 - отменено 

(служебная записка от 06.12.2021 № Сз-499/06-

01). 

2.4.10 Проведение заседания итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования в формате, 

соответствующем  Методическим указаниям по проведению итоговых коллегий 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденными протоколом 

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 18.02.2015 г. № 1 

В соответствии с планом 

работы Коллегии 

Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности 

Заместители руководителя 

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

Межрегиональные 

управления

27.04.2021 состоялось заседание итоговой 

Коллегии Росалкогольрегулирования в формате 

видеоконференции (протокол от 27.04.2021  № 

13/ПК)

Механизм V. Работа с референтными группами
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.5.1 Проведение заседаний Экспертного совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка по актуальным вопросам участников 

алкогольного рынка

В течение года Помощник руководителя 

Д.Г. Бурцев

Управление проектной 

деятельности и судебной 

работы

В отчетном периоде заседаний Экспертного 

совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка не 

проводилось

2.5.2 Проведение заседаний рабочих групп Экспертного совета при Федеральной службе 

по регулированию алкогольного рынка по проблемным вопросам для их 

рассмотрения на Экспертном совете

В течение года Помощник руководителя 

Д.Г. Бурцев

Управление проектной 

деятельности и судебной 

работы

В отчетном периоде проведено 12 заседаний 

рабочих групп Экспертного совета при 

Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка (6 заседаний по 

пивоваренной продукции и слабоалкогольным 

напиткам, 3 заседания по винодельческой 

продукции, 1 заседание по вопросам 

правоприменительной практики ввоза на 

территорию Российской Федерации алкогольной 

продукции, 2 заседания по спиртовой и ликеро-

водочной продукции)

2.5.3 Проведение мониторинга списка референтных групп Росалкогольрегулирования с 

целью обеспечения его актуализации

Декабрь 2021 г. Управление 

функционального 

планирования и контроля 

деятельности

В декабре проведен мониторинг списка 

референтных групп, кроме того на официальном 

сайте (Интернет-портале) и на официальных 

аккаунтах в социальных сетях 

Росалкогольрегулирования размещено 

приглашение к вступлению в референтные 

группы Росалкогольрегулирования



10

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.6.2 Размещение сводной статистической отчетной формы №1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

на ГАС «Управление» и ЕМИСС 

Июль 2021 г. Контрольное управление Сводная статистическая отчетность формы №1-

контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» размещена на ГАС 

«Управление» и ЕМИСС за 1 полугодие 2021 - 

20.07.2021,  информация за 2021 год будет 

размещена в 2022 году.

Механизм VI.  Реализация принципа информационной открытости

На официальном сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования размещено:

- сведения о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, размещаемых в 

государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (ГАС 

«Управление») 

(https://fsrar.gov.ru/statisticheskaja_informacija/ezh

ekvartalnaja_statisticheskaja_informacija_o_predost

avlenii_rosalkogolregulirovaniem_gosudarstvennyh

_uslug_);

- статистический сборник «Основные 

показатели, характеризующие рынок 

алкогольной продукции» 

(https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828);

- обзор работы Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по 

основным направлениям деятельности 

(https://fsrar.gov.ru/information/doklady-i-

otchety/itogi_raboty_federalnoj_sluzhby_po_regulir

ovaniju_alkogolnogo_rynka_po_osnovnym_napravl

enijam_dejatelnosti_).

Также в разделе «Уведомления о начале 

оборота» размещены 

13 справочников, содержащих информацию, 

используемую участниками алкогольного рынка 

при предоставлении в форме электронного 

документа уведомления о начале оборота на 

территории Российской Федерации алкогольной 

продукции

2.6.1 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования в 

разделе «Статистическая информация» 

- сведений о предоставлении государственных (муниципальных) услуг, 

размещаемых в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (ГАС «Управление»);

- статистического сборника «Основные показатели, характеризующие рынок 

алкогольной продукции»;

- обзора работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

основным направлениям деятельности

В течение года Аналитическое управление
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.6.3 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

основных показателей контрольной работы 

Ежеквартально Контрольное управление В отчетном периоде на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

размещены  основные показатели контрольной 

работы за I, II и III кварталы 2021 года 

2.6.4 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

перечней нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечение к 

административной ответственности 

В течение года Контрольное управление Перечни нормативных правовых актов были 

актуализированы и размещены на официальном 

сайте в январе 2021 года. В декабре 2021 года 

данные перечни актуализированы в связи с 

внесением изменений в статью 23 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», определяющую 

основы федерального государственного 

контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ДР-17/02-02 от 

14.12.2021, ДР-18/02-02 от 14.12.2021, ДР-19/02-

02 от 14.12.2021, ДР-20/02-02 от 14.12.2021) 

(https://fsrar.gov.ru/legalacts/perechen_pravovyh_a

ktov)

2.6.5 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования  

плана-графика проведения Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка публичных мероприятий с подконтрольными субъектами на 2021 год 

I квартал 2021 г. Контрольное управление 28.01.2021 на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования размещен 

утвержденный План-график проведения 

Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка публичных мероприятий с 

подконтрольными субъектами на 2021 год
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.6.6 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

ведомственной программы 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 2022 год 

IV квартал 2021 г. Контрольное управление 23.12.2021 размещена на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по федеральному государственному контролю 

(надзору) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 2022 год 

(https://fsrar.gov.ru/profilaktika_narushenij_objazat

elnyh_trebovanij/programma_profilaktiki_riskov_pr

ichinenija_vreda_ushherba_ohranjaemym_zakonom

_cennostjam_na_2022_god)
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.6.7 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале)  Росалкогольрегулирования 

информации об организации (наименование, почтовый адрес, телефон, факс), 

осуществляющей услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых 

из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического 

оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из незаконного оборота 

автомобильного транспорта в рамках исполнения  постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по 

пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»

В течение года Управление проектной 

деятельности и судебной 

работы

В январе 2021 г. на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования  

размещена информация об организации, 

осуществляющей услуги по вывозу, хранению, 

уничтожению и утилизации изъятых из 

незаконного оборота или конфискованных 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, 

основного технологического оборудования, а 

также услуг по вывозу и хранению изъятого из 

незаконного оборота автомобильного 

транспорта в рамках исполнения  постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по 

пресечению незаконных производства и (или) 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

(Сз-26/08-02 от 19.01.2021)

2.7.1 Выборочный анализ Общественным советом при Росалкогольрегулировании 

качества ответов на обращения граждан, представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений

По запросу Общественного 

совета

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

30.09.2021 членам Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании представлен доклад 

о работе с обращениями граждан и организаций 

в Росалкогольрегулировании.

Поступил запрос от члена Общественного совета 

при Росалкогольрегулировании Семендяева С.В. 

(от 11.10.2021 № Вх-15285) по вопросу 

предоставления возможности ознакомления с 

обращениями граждан и ответами на них за 

период январь-сентябрь 2021 года. 

Росалкогольрегулирование письмом от 

29.10.2021 № 18478/09-03 сообщило о 

невозможности предоставления  информации в 

связи с существующими запретами в 

законодательстве Российской Федерации.

Механизм VII. Работа с обращениями граждан и организаций
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.7.2 Обсуждение на совещаниях Росалкогольрегулирования результатов работы с 

обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц с целью 

определения «слабых мест», выработки путей доработки механизма

Апрель 2021 г.

Июль 2021 г.

Октябрь 2021 г.

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

В отчетном периоде проведено 4 совещания, на 

которых обсуждались результаты работы с 

обращениями и запросами информации граждан 

и юридических лиц (протоколы от 12.01.2021 

№Пнп-1/03-04, от 13.04.2021 № Пнп-12/09-03, от 

13.07.2021 № Пнп-30/09-03, от 11.10.2021 № 

Пнп-40/09-03). По итогам совещаний приняты 

решения, в том числе по усилению контроля за 

соблюдением сроков и порядка рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации, 

установленного Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке обращения 

граждан Российской Федерации», а также 

расширению и актуализации на официальном 

сайте (Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования перечня ответов на 

наиболее часто задаваемые вопросы

2.7.3 Формирование и публикация на официальном сайте (Интернет-портале)   

Росалкогольрегулирования годового отчета о принятых организационных и 

административных мерах, направленных на улучшение качества работы с 

обращениями и запросами граждан и юридических лиц

Март 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

30.03.2021 на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования 

опубликован отчет о принятых организационных 

и административных мерах, направленных на 

улучшение качества работы с обращениями 

граждан и юридических лиц в 2020 году  

2.7.4 Организация и проведение общероссийского дня приема граждан Декабрь 2021 г. Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Управление цифровой 

трансформации и 

информатизации

Межрегиональные 

управления

В соответствии с поручениями Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-

П12-1950 и от 25.03.2020 № ДГ-П17-2301кв 

проведение общероссийского дня приема 

граждан отменено

2.8.1 Участие представителей Росалкогольрегулирования в телевизионных программах 

(сюжеты, интервью) по освещению деятельности Росалкогольрегулирования

На постоянной основе Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

Представители Росалкогольрегулирования 

приняли участие в 11 телевизионных 

программах  по освещению деятельности

Росалкогольрегулирования

Механизм VIII . Работа пресс-службы
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.8.2 Организация и размещение публикаций в печатных и электронных СМИ На постоянной основе Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

На постоянной основе осуществляется 

организация и размещение публикаций в 

печатных и электронных СМИ

2.8.3 Поддержание в актуальном состоянии соответствующих разделов официального 

сайта Росалкогольрегулирования, в которых публикуются новости, пресс-релизы о 

деятельности Росалкогольрегулирования, видеозаписи официальных мероприятий с 

участием Росалкогольрегулирования

На постоянной основе Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Структурные 

подразделения 

центрального аппарата*

Разделы официального сайта (Интернет-

портала)

Росалкогольрегулирования, в которых 

публикуются новости, пресс-релизы о

деятельности Росалкогольрегулирования, 

видеозаписи официальных мероприятий с

участием Росалкогольрегулирования, 

поддерживаются в актуальном состоянии

2.8.4 Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный 

мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). Рассылка 

информации по электронной почте

На постоянной основе Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

На ежедневной

основе осуществляется мониторинг СМИ 

(газеты, журналы, интернет, блоги,

информагентства). Осуществляется рассылка 

информации по почте, в т.ч. на

персональные почтовые адреса руководства 

Росалкогольрегулирования

2.8.5 Популяризация и продвижение официальных учетных записей 

Росалкогольрегулирования в социальных сетях 

На постоянной основе Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

На постоянной основе осуществляется 

популяризация и продвижение официальных 

учетных записей Росалкогольрегулирования в 

социальных сетях  twitter, facebook, instagram, 

youtube, vk, ok

2.8.6 Сокращение времени реакции на запрос через инструмент обратной связи на 

официальных страницах в социальных сетях Росалкогольрегулирования

В течении 10 дней после 

получения запроса

Управление делами и 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Время реакции на запрос через инструмент 

обратной связи на официальных страницах в 

социальных сетях Росалкогольрегулирования 

составляет менее трех дней
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.9.1 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале)   Росалкогольрегулирования 

сведений о выполнении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

В течение года Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности

Сведения о выполнении Плана противодействия 

коррупции Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

размещению на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования 

(https://fsrar.gov.ru/about/antikorrupcionn-

deyatelnost/doosi)

2.9.2 Актуализация правовых документов в сфере противодействия коррупции, 

размещаемых на сайте Росалкогольрегулирования

В течение года Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности

На официальном сайте (Интернет-портале)   

Росалкогольрегулирования размещены и 

поддерживаются в актуальном состоянии   

нормативно-правовые документы в сфере 

противодействия коррупции

2.9.3 Оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике Кодекса этики и служебного поведения и 

компетенциям антикоррупционного поведения

В течение года Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности

В отчетном периоде мероприятий по оказанию 

гражданским служащим консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением 

на практике Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка и её 

территориальных органах, и компетенциям 

антикоррупционного поведения  не проводилось 

в связи с отсутствием обращений от 

гражданских служащих

2.9.4 Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования 

сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в унифицированном виде; за все отчетные периоды; без ограничения 

доступа к ним третьих лиц)

В течение года Управление 

государственной службы, 

кадров и обеспечения 

деятельности

28.05.2021 на официальном сайте (Интернет-

портале) Росалкогольрегулирования размещены 

сведения о доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (в 

унифицированном виде; за все отчетные 

периоды; без ограничения доступа к ним 

третьих лиц)

Механизм  IX. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения



17

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Наименование инициативы:

Обеспечение электронного информирования о ходе предоставления 

государственной услуги по лицензированию в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – 

государственная услуга по лицензированию), а также внедрение проактивного 

формата при ее предоставлении

 Декабрь 2021 г.

Описание сути инициативы:

В рамках пилотного проекта будет проведена доработка личных кабинетов 

лицензиатов и соискателей лицензии, в результате которой появится возможность 

отследить в ЕГАИС в режиме «online» ход рассмотрения заявления о 

предоставлении государственной услуги по лицензированию.

Также  будет создан механизм, предусматривающий возможность предоставления в 

упреждающем (проактивном) формате государственной услуги по лицензированию, 

в части продления срока действия лицензии

Каким образом инициатива способствует повышению открытости:

Инициатива повысит прозрачность деятельности Росалкогольрегулирования в 

отношении подконтрольных субъектов, что позволит упростить лицензиатам и 

соискателям лицензии процесс отслеживания статуса заявления и контроль срока 

оказания государственной услуги по лицензированию.

Кроме того, упреждающий формат предоставления государственной услуги по 

лицензированию в части продления срока действия лицензии минимизирует риск 

нарушения порядка и срока подготовки и представления в 

Росалкогольрегулирование  документов, необходимых для продления срока 

действия лицензии, что позволит избежать  приостановки деятельности организации 

в случае несвоевременной подачи документов

Ключевые этапы на 2021 год:

Доработка личных кабинетов, в результате которой будет  обеспечена возможность в 

100% личных кабинетов производителей этилового спирта отследить в ЕГАИС в 

режиме «online» ход рассмотрения заявления о переоформлении лицензии на 

производство этилового спирта

Март 2021 г.

Доработка личных кабинетов, в результате которой будет  обеспечена возможность в 

100% личных кабинетов производителей этилового спирта отследить в ЕГАИС в 

режиме «online» ход рассмотрения заявления о выдаче лицензии на производство 

этилового спирта

Июнь 2021 г.

Раздел III. Инициативный проект

3.1 Управление цифровой 

трансформации и 

информатизации Росалкогольрегулированием проведена 

доработка личных кабинетов ЕГАИС 

производителей этилового спирта, лицензиатов 

и соискателей лицензии, позволяющая 

отследить в режиме «online» ход рассмотрения 

заявления о переоформлении лицензии на 

производство этилового спирта, о продлении 

срока действия лицензии на производство 

этилового спирта и о выдаче лицензии на 

производство этилового спирта, а также ход 

рассмотрения заявления о выдаче, 

переоформлении и продлении срока действия 

лицензии в области производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.

Функционал реализуется в предпродуктивном 

контуре ЕГАИС для тестирования и 

последующего внедрения в промышленную 

эксплуатацию.

Таким образом, в настоящее время в 100% 

личных кабинетов производителей этилового 

спирта, лицензиатов и соискателей лицензии 

при подаче заявления на выдачу лицензии на 

производство этилового спирта, на 

переоформление лицензии на производство 

этилового спирта, на продление срока действия 

лицензии на производство этилового спирта, а 

также при подаче заявления на выдачу, 

переоформление и продление срока действия 

лицензии в области производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции имеется 

возможность отследить в ЕГАИС ход 

рассмотрения заявления.
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доработка личных кабинетов, в результате которой  будет  обеспечена возможность 

в 100% личных кабинетов  производителей этилового спирта отследить в ЕГАИС в 

режиме «online» ход рассмотрения заявления о продлении срока действия лицензии 

на производство этилового спирта

Сентябрь 2021 г.

Доработка личных кабинетов, в результате которой  будет  обеспечена возможность 

в 100% личных кабинетов  лицензиатов и соискателей лицензии отследить в ЕГАИС 

в режиме «online» ход рассмотрения заявления о выдаче, переоформлении и 

продлении срока действия лицензии в области производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Декабрь 2021 г.

Создание механизма, предусматривающего возможность предоставления в 

упреждающем проактивном формате государственной услуги по лицензированию в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части продления срока действия лицензии

Декабрь 2021 г.

Наименование инициативы:

Разработка и внедрение системы управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля 

(надзора)

Поручением  Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации Д.Ю. Григоренко  

установлен предполагаемый срок для принятия 

акта федерального органа исполнительной 

власти, предусматривающего использование 

индикаторов риска нарушения обязательных 

требований - 31.12.2021 (письмо от 03.06.2021 

№ Вх-8492).

В связи с чем применение риск-

ориентированного подхода будет возможно не 

ранее 2022 года.

Предложения по разработке проекта приказа 

Минфина России «Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по виду федерального 

государственного контроля (надзора) и порядка 

их выявления» были направлены в Минфин 

России письмом от 18.05.2021 № 8678/05-01. 

3.2

3.1 Управление цифровой 

трансформации и 

информатизации Росалкогольрегулированием проведена 

доработка личных кабинетов ЕГАИС 

производителей этилового спирта, лицензиатов 

и соискателей лицензии, позволяющая 

отследить в режиме «online» ход рассмотрения 

заявления о переоформлении лицензии на 

производство этилового спирта, о продлении 

срока действия лицензии на производство 

этилового спирта и о выдаче лицензии на 

производство этилового спирта, а также ход 

рассмотрения заявления о выдаче, 

переоформлении и продлении срока действия 

лицензии в области производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.

Функционал реализуется в предпродуктивном 

контуре ЕГАИС для тестирования и 

последующего внедрения в промышленную 

эксплуатацию.

Таким образом, в настоящее время в 100% 

личных кабинетов производителей этилового 

спирта, лицензиатов и соискателей лицензии 

при подаче заявления на выдачу лицензии на 

производство этилового спирта, на 

переоформление лицензии на производство 

этилового спирта, на продление срока действия 

лицензии на производство этилового спирта, а 

также при подаче заявления на выдачу, 

переоформление и продление срока действия 

лицензии в области производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции имеется 

возможность отследить в ЕГАИС ход 

рассмотрения заявления.

Контрольное управление
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТЧЕТНАЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

* Управление разрешительной деятельности в сфере алкогольного рынка

Контрольное управление

Управление цифровой трансформации и информатизации

Аналитическое управление

Управление проектной деятельности и судебной работы

Управление функционального планирования и контроля деятельности

Управление правового обеспечения

Управление государственной службы, кадров и обеспечения деятельности

Управление делами и обеспечения бюджетного процесса


