
Реализация целей и задач  
Публичной декларации  
Федеральной службы  
по регулированию  
алкогольного рынка 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
руководителем Росалкогольрегулирования 

 
И. Алёшиным  

«3» марта 2022 г.  
 

за  2021 год 



2 

ЦЕЛИ: 

I. Выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

II. Усиление роли профилактических мероприятий в контрольно-надзорной 
деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

III. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части 
пресечения нелегального производства и оборота пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи 

IV. Повышение качества предоставления государственных услуг 

V. Повышение уровня открытости Росалкогольрегулирования 



Доля проверок, проведенных Росалкогольрегулированием (его территориальными 
органами) с грубым нарушением требований, результаты которых отменены вышестоящим 
органом государственного контроля (надзора) или судом, в общем количестве 
проведённых проверок: 
- плановое значение – не более 3%; 
- фактическое значение – 0%. 
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ЦЕЛЬ I 
ЗАДАЧА: 

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий и административных расследований в отношении 
организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
на соответствие их деятельности обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (плановые и внеплановые проверки и административные производства)  

  

Контрольных (надзорных) мероприятий и административных расследований в 
отношении организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие их деятельности 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.    

5 046  

105 

295 

4 646 

плановых проверок 

внеплановых проверок 

административных производств 

В том числе: 
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Повышение уровня доказательной базы при выявлении в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий и 
административных расследований нарушений, связанных с несоответствием этилового спирта, алкогольной продукции и 
сырья для ее производства обязательным требованиям, за счет экспертизы указанной продукции в экспертных центрах 
(лабораториях), а также при выявлении нарушений установленного порядка маркировки алкогольной продукции за счет 
проведения проверок подлинности федеральных специальных марок 

 
 

Проведение экспертиз этилового спирта, 
алкогольной продукции и сырья для ее 
производства на соответствие установленным 
требованиям с участием экспертных центров 
(лабораторий) 

Образцов этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции прошли 
испытания 

926 
711 

Экспертизы определения подлинности 
федеральных специальных марок  

541 Образец в том числе проверен  
на соответствие ГОСТ: 

274 образца 
соответствовали 
ГОСТ  

267 образцов не 
соответствовали 
ГОСТ 

Экспертных заключений о соответствии 
продукции 159 

Заключений по результатам экспертиз, 
из них: 

690 

496 заключений, 
согласно которым 
выявлены нарушения  

Проведение экспертиз определения 
подлинности федеральных специальных 
марок   

ЦЕЛЬ I 
ЗАДАЧА: 
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Разработка и внедрение системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.  
Профилактика рисков нарушения обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Создание условий по доведению обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 1010 «О федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
Росалкогольрегулированием разработаны индикаторы 
риска нарушения обязательных требований по виду 
федерального государственного контроля (надзора): 
приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2021 г. № 614. 

В 2021 году Росалкогольрегулированием проведено 22 207 
профилактических  мероприятий в отношении  9 420 
подконтрольных субъектов,  из них:   

В Росалкогольрегулировании 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. В целях ее реализации 
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. 

информирование, ед.  760 

в том числе:   

через личные кабинеты контролируемых лиц, ед. 600 

объявление предостережения, ед. 7789 

в том числе:   

количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных 

в адрес подконтрольных субъектов, ед. 7789 

количество исполненных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

ед. 5488 

количество предостережений, по которым были получены возражения от подконтрольных субъектов, 

ед. 61 

консультирование, ед. 13633 

в том числе:   

количество официальных ответов на вопросы подконтрольных субъектов, поступившие в письменном 

или электронном виде, ед. 9044 

количество ответов на вопросы подконтрольных субъектов, поступившие во время проведения личных 

приемов граждан в МРУ, ед. 69 

количество проведенных публичных мероприятий, ед. 39 

количество ответов на вопросы подконтрольных субъектов, по телефону, ед. 

4481 

профилактические визиты, ед. 25 

в том числе:   

количество профилактических визитов, проведенных в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица, ед.  
8 

количество профилактических визитов, проведенных путем использования видео-конференц-связи, 

ед.  17 

ЦЕЛЬ II 
ЗАДАЧИ: 
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Профилактика рисков нарушения обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
 
Создание условий по доведению обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 

На официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования размещены: 
- обзор практики осуществления контрольно-надзорной деятельности за 2020 год; 
- Перечни 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, привлечения к административной ответственности; 

- перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, установленных нормативными 
правовыми актами в сфере регулирования алкогольного рынка.  

Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес поднадзорных 
субъектов  7 789 

74% 
Отношение количества профилактических мероприятий к общему количеству контрольно-надзорных 
мероприятий (плановое значение не менее 30%) 

ЦЕЛЬ II 
ЗАДАЧИ: 
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Усиление контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции 
 
 
 

Росалкогольрегулирование в рамках своей компетенции принимает участие в разработке 
законопроекта, направленного на пресечение нелегального производства и оборота 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации               
в I чтении 23 марта 2021 г. принят проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части введения 
реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи   
(№ 1079811-7); 

Росалкогольрегулирование принимало участие в подготовке проекта поправок к 
законопроекту, который:  
 
8 июня 2021 г. направлен в Правительство Российской Федерации;  

11 ноября 2021 г. согласован с замечаниями на заседании членов рабочей группы от 
экспертного и делового сообщества по реализации механизма «регуляторной гильотины» 
в сфере производства и оборота алкогольной продукции; 
 
6 декабря 2021 г. согласован на заочном заседании рабочей группы при подкомиссии по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы в сфере производства и оборота алкогольной продукции в 
полном составе.  

ЦЕЛЬ III 
ЗАДАЧА: 
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении государственных услуг. 
 
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» 

Решение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также допустимости использования основного 
технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в установленные законодательством Российской Федерации сроки принято Службой по результатам 
рассмотрения поступивших заявлений, в т.ч.: 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего количества решений 
Росалкогольрегулирования, принятых в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0,04%. 

  

2 581 

843 

144 

468 

272 

214 

203 

144 

73 

95 5 

119 

переоформление / отказ в переоформлении 

выдача / отказ в выдаче лицензии 

продление / отказ в продлении срока действия 
лицензии 

допустимость / недопустимость использования 
оборудования 

досрочное прекращение срока действия лицензии 
/ отказ в досрочном прекращении срока действия 
лицензии 
 
продление и переоформление/ отказ в 
переоформлении и продлении срока  

1 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 



9 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 

Государственная регистрация основного технологического оборудования для производства этилового спирта с 
производственной мощностью более 200 декалитров 
 

 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего 
количества решений Росалкогольрегулирования, принятых в рамках предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 
200 декалитров: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 
 

11 20 

решения о государственной  регистрации / об отказе  в 
государственной регистрации основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта 

решения о государственной регистрации / об отказе в 
государственной регистрации оборудования в связи с 
внесением изменений в сведения об основном 
технологическом оборудовании 

6 5 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 



10 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 

Прием от организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и имеющих основное технологическое 
оборудование для их производства с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год, расчета производственной мощности, его 
рассмотрение, проведение оценки соответствия указанных организаций и оборудования обязательным требованиям, а также принятие решения о 
допустимости или недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции 

203 378 

решений о допустимости/ о недопустимости 
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 АСИиУ*  

117 
решений об аннулировании решения о допустимости 
использования оборудования без АСИиУ 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего количества 
решений Росалкогольрегулирования, принятых в рамках предоставления государственной услуги по приему 
от организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, расчета 
производственной мощности и имеющих основное технологическое оборудование для их производства с 
производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год, расчета производственной мощности в 
отношении данного оборудования: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 
 

*АСИиУ – автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 

Пломбирование 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 
 

1 795 

Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги по пломбированию автоматических средств 
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 
поступивших от заявителей:  

поступивших посредством почтового отправления либо непосредственно в 
территориальный орган Росалкогольрегулирования 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего количества решений 
Росалкогольрегулирования, принятых в рамках предоставления государственной услуги по пломбированию 
автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 
готовой продукции: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 

3 165 

поступивших через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 

4 144 
положительных решений, 
принятых по результатам  
рассмотрения заявлений 
о предоставлении 
государственной услуги  
 

380 отказов, принятых 

по результатам  
рассмотрения заявлений о 
предоставлении 
государственной услуги  
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 

Прием уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции 
 

 
 

101 891 

Количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги по приему уведомлений о начале 
оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, поступивших от заявителей – 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:  

поступивших на рассмотрение уведомлений 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего количества решений 
Росалкогольрегулирования, принятых в рамках предоставления государственной услуги по приему уведомлений 
о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 

76 261 
положительных решений, 
принятых по результатам  
рассмотрения заявлений о 
предоставлении 
государственной услуги  
 

25 630 отказов, 

принятых по результатам  
рассмотрения заявлений о 
предоставлении 
государственной услуги  
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 

 
Выдача федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции 
 

заявлений о выдаче федеральных специальных марок поступило в 
Росалкогольрегулирование, из которых: 

30 907 

27 930 
положительно 
рассмотренных 
заявлений 

федеральных специальных марок выдано 4 050 ,9 млн. штук  

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от общего количества решений 
Росалкогольрегулирования, при предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок: 
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 

 
 

по 2 901 заявлениям 
приняты решения об 
отказе 

76 заявлений в 
стадии рассмотрения 
(по состоянию на    
31 декабря 2021 г.)  

Росалкогольрегулированием реализованы автоматические проверки наличия либо отсутствия оснований для приостановления 
государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, оснований для возврата 
заявления, оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, указанных в статье 12 Федерального закона № 171-ФЗ. 

  
  Средний срок оказания государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в 2021 
году составил 13 рабочих дней (по заявлениям, прошедшим проверку без приостановок). 

 
Обеспечен перевод в цифровой вид государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 
продукции.  

Функционал проверок по заявлениям реализован и введен в промышленную эксплуатацию. 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 
Предоставление информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и уточнению 
такой информации 
 

Заявлений на предоставление государственной услуги обработано в 
Единой государственной автоматизированной информационной 
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС) 

4 217 152 809 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от 
общего количества решений Росалкогольрегулирования, принятых в рамках 
предоставления государственной услуги по ведению Единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС):  
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 

250 251  
перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции учтено в  
автоматизированной системе контроля перевозок этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, 
являющейся подсистемой ЕГАИС    
 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 
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Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при предоставлении 
государственных услуг. 
 

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 аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

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

40 694 

Доля решений Росалкогольрегулирования, признанных судами незаконными, от 
общего количества решений Росалкогольрегулирования, принятых в рамках 
предоставления 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:  
- плановое значение – не более 0,7%;  
- фактическое значение – 0%. 
 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 

государственная услуга предоставляется в электронной форме 
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Совершенствование механизма предоставления государственных услуг. 
 
 

 

Разработан программно-технический инструментарий ЕГАИС, 
который введен в промышленную эксплуатацию. 
Реализована возможность предоставления в упреждающем 
(проактивном) режиме государственной услуги по 
лицензированию деятельности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
в части продления срока действия лицензии путем направления 
организации уведомления об окончании срока действия лицензии 
и необходимости подать заявление о продлении заранее.  

В рамках пилотного проекта проведена доработка личных кабинетов ЕГАИС 
производителей этилового спирта, лицензиатов и соискателей лицензии. В результате 
произведенной в 2021 г. доработки в личных кабинетах реализован функционал, 
позволяющий отследить 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. 
 
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. 

ЦЕЛЬ IV 
ЗАДАЧА: 



Заявлений о нарушении требований законодательства Российской Федерации в области розничной 
продажи алкогольной продукции 
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Обеспечение информационной открытости путем публикации на официальном сайте (Интернет-портале) 
Росалкогольрегулирования информации об основных направлениях и результатах деятельности Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 
 

Результаты реализации в 2020 году Росалкогольрегулированием полномочий, установленных постановлением 
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» 
 
Буклет «Итоги работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по основным направлениям 
деятельности в 2020 году»  

Статистический сборник «Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2018-2020 годах» 
 
Наборы открытых данных о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2018-
2020 годах  

Сведения, размещаемые в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАС 
«Управление»), о предоставлении государственных (муниципальных) услуг 
 
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2020 год 
 

Опубликованы на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования: 

Ведение Единого социального портала алкогольного рынка: 

Граждане имеют 
возможность подать 
заявление о нарушении 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

(продажа несовершеннолетним, без маркировки или маркировка поддельными федеральными специальными марками, без 
фиксации в ЕГАИС, по цене ниже установленной, в ночное время, о некачественной алкогольной продукции) 

Поступившие заявления о фактах нарушений направляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
Роспотребнадзор, МВД России, ФНС России 

658 

ЦЕЛЬ V 
ЗАДАЧА: 


