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Введение 

 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка создана на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. 

№ 1883 и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№ 154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» 

(далее – Положение № 154). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 

2016 г. № 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 структуре центрального 

аппарата Росалкогольрегулирования создано 14 управлений и 2 

самостоятельных отдела. В состав управлений входят 44 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 входит восемь Межрегиональных 

управлений по федеральным округам.  

Информационная открытость деятельности Росалкогольрегулирования 

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

 

 

 

 

 

 

http://fsrar.ru/
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1. Основные результаты деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка в 2018 году 

 

1.1. Законотворческая деятельность 

В 2018 г. решением Совета Евразийской экономической комиссии был 

принят Технический регламент Евразийского экономического союза 

от 5 декабря 2018 г. № 98 «О безопасности алкогольной продукции» 

(ТР ЕАЭС 047/2018), который устанавливает обязательные для применения и 

исполнения на территориях государств - членов Евразийского экономического 

союза (далее – государства-члены) требования к алкогольной продукции, 

выпускаемой в обращение на территориях государств-членов, связанные с ними 

требования к процессам производства, хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к 

маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного 

перемещения. 

В Минфин России были направлены предложения по разработке проектов 

федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, а также иных нормативных правовых актов, по  вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности Службы, часть которых 

была принята, а именно: 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 448-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», в соответствии с которым: 

- установлены специальные требования по оснащению основного 

технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, 

автоматическими средствами измерения и учета концентрации 

денатурирующих веществ в биоэтаноле; 

- введен запрет на производство предприятиями, осуществляющими 

выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Это обусловлено 

необходимостью исключения возможности использования биоэтанола, 

полученного из пищевого сырья, в качестве суррогата алкогольной продукции; 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 560-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в части установления запрета на производство и 
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(или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции», в 

соответствии с которым: 

- введен запрет на производство и (или) оборот порошкообразной 

спиртосодержащей продукции; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2018 г. № 1140 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам маркировки алкогольной продукции». 

В целях усиления контроля за оборотом фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), местами и способами ее хранения и учета 

легальных потребителей фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола)  Первым заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 

утвержден Комплекс мер по профилактике и пресечению незаконного оборота 

(потребления, использования) фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), а также ее использования для производства нелегальной алкогольной 

продукции (от 12.12.2018 № 10247п-П11), которым предусмотрена разработка 

нормативных правовых актов, направленных на: 

- установление запрета на использование в фармацевтической 

промышленности спирта, произведенного из пищевого сырья; 

- установление запрета на производство спиртосодержащих 

лекарственных препаратов обособленным подразделением организации, 

осуществляющей производство фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола); 

- установление запрета на реализацию фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) и лекарственных препаратов этанола для 

медицинского применения организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием 

животных; 

- установление запрета на производство фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) методом выделения из химического сырья 

(разведения); 

- ужесточение административной ответственности за нарушение 

требований законодательства об обращении лекарственных средств, в том 

числе требований к обороту фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола) и спиртосодержащих лекарственных препаратов; 

- установление обязанности лиц, осуществляющих оптовую торговлю, 

перевозку и (или) хранение фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), осуществлять передачу в ЕГАИС информации об объеме закупки, 

перевозки, хранения и (или) поставок указанной продукции. 
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1.2. Исполнение Росалкогольрегулированием государственных 

контрольно-надзорных функций 

Росалкогольрегулирование в рамках федерального государственного 

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

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляет: 

- лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания); 

- лицензионный контроль за производством, поставками, хранением и 

розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции; 

- государственный надзор за соблюдением обязательных требований в 

области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе 

экспорта), хранения и (или) перевозок этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими 

регламентами; 

- государственный контроль (надзор) за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в части соблюдения требований, установленных 

статьями 8, 10.2, 11, 12, 14 и 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 

№ 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), в целях выявления и пресечения незаконных 

производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), 

хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

- государственный надзор за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, которое 

подлежит государственной регистрации. 
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1.2.1. Реализация мероприятий Паспорта реализации проекта 

«Совершенствование функций государственного надзора Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка в рамках реализации 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» 

В течение 2018 г. Росалкогольрегулированием проводилась работа по 

реализации мероприятий, запланированных Паспортом реализации проекта 

«Совершенствование функций государственного надзора Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка в рамках реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее - 

Паспорт). Паспорт утвержден протоколом Проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» от 13.02.2018 № 1. 

В 2018 году в полном объеме осуществлены мероприятия, 

предусмотренные следующими направлениями реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»: 

- внедрение системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности; 

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований; 

- автоматизация контрольной и надзорной деятельности; 

- внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений в контрольной и надзорной деятельности. 

Реализованы в части полномочий Росалкогольрегулирования 

мероприятия, предусмотренные следующими направлениями реализации 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»: 

- внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольной и надзорной деятельности; 

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований; 

- внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 

контрольно-надзорных органов. 

Так по направлению «Внедрение системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности»: 

- на заседании Проектного комитета от 27.03.2018 № 2 в целом одобрены 

показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) 

группы «А» для Росалкогольрегулирования; 
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- приказом Росалкогольрегулирования от 31.05.2018 № 155 утверждены 

перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; 

- приказом Росалкогольрегулирования от 15.06.2018 № 173 утвержден 

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной 

деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

По направлению «Внедрение системы комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований»: 

- приказом Росалкогольрегулирования от 09.07.2018 № 207 утверждена 

ведомственная программа комплексной профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка на период 2018 - 2020 годы. 

В целях реализации мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, предусмотренных Паспортом, приказом 

Росалкогольрегулирования от 28.02.2018 № 48 был утвержден План-график 

проведения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ее 

территориальными органами публичных мероприятий с подконтрольными 

субъектами на 2018 год (далее – План-график), который был выполнен в 

полном объеме. 

Актуальная информация о публичных мероприятиях, проводимых 

Росалкогольрегулированием, включая план-график указанных мероприятий, 

размещается в специальном подразделе «Публичные мероприятия с 

подконтрольными субъектами» раздела «Профилактика нарушений 

обязательных требований» на официальном сайте Росалкогольрегулирования 

http://www.fsrar.ru/profilaktika_narushenij_objazatelnyh_trebovanij. 

По направлению «Автоматизация контрольной и надзорной 

деятельности» Росалкогольрегулированием модернизированы и приняты в 

работу программные средства автоматизированной информационной системы 

формирования ведения электронных паспортов организаций (АИС «Паспорт»). 

Применение в контрольно-надзорной деятельности разработанных 

Росалкогольрегулированием программных продуктов позволит достичь 

снижения административной нагрузки на граждан и организации, которые 

осуществляют предпринимательскую и иные виды деятельности, путем 

снижения временных издержек при взаимодействии Росалкогольрегулирования 

и проверяемых субъектов, за счет интерактивного взаимодействия через сеть 

Интернет с использованием электронных сервисов «Личного кабинета». 

По направлению «Внедрение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольной и надзорной деятельности» подготовлены и 

направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти: 
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- проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий 

возможность применения риск-ориентированного контроля, проверочных 

листов, а также возможность использования индикаторов риска нарушения 

обязательных требований; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О федеральном государственном контроле (надзоре) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

предусматривающий разработку положения о виде контроля (надзора) и 

устанавливающих обязанность применения проверочных листов при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. 

По направлению «Систематизация, сокращение количества и 

актуализация обязательных требований»  Росалкогольрегулированием 

проведена проверка перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, размещенных на официальных сайтах на предмет 

исчерпываемости, отсутствия актов, не содержащих требования, актуальности 

и соответствия имеющимся полномочиям. Кроме того, была проведена работа 

по пересмотру обязательных требований в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По итогам 

проведенных работ не выявлены обязательные требования, по которым должны 

быть подготовлены планы оптимизации. В рамках выполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты»), утвержденной протоколом заседания 

Проектного комитета от 12.09.2017 г. №61(11), Росалкогольрегулированием все 

мероприятия выполнены. Работа по актуализации и оптимизации обязательных 

требований проводится на постоянной основе.  

По направлению «Внедрение системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в контрольной и надзорной деятельности» 

Росалкогольрегулированием проведена комплексная диагностика, 

направленная на выявление коррупционно-опасных функций и определение 

признаков, характеризующих коррупционно-опасное поведение лица при 

осуществлении этих функций. По итогам проведения диагностики 

сформирован перечень должностей государственной гражданской службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, а также определены 

факторы, являющиеся признаками коррупционных рисков. По результатам 

оценки коррупционных рисков Росалкогольрегулированием разработаны и 

применяются меры по минимизации коррупционных рисков.  

По направлению «Внедрение эффективных механизмов кадровой 

политики в деятельности контрольно-надзорных органов» 

Росалкогольрегулированием утвержден адаптированный с учетом специфики 
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деятельности стандарт кадрового менеджмента, позволяющий 

переориентировать кадровую работу на риск-ориентированный подход и 

применение связанных с ним показателей деятельности федеральных 

государственных служащих, посредством создания правовых и 

организационных условий, обеспечивающих взаимосвязь кадровых процессов с 

целями, задачами и основными показателями деятельности Службы. 

Проводится работа по внедрению механизма ежегодной оценки результатов 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих, 

развивающего положения законодательства об аттестации государственных 

служащих во взаимосвязи с современными кадровыми технологиями. 

 

1.2.2. Контрольная работа 

Административные процедуры проведения мероприятий в рамках 

федерального государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

предусмотрены: 

- Административным регламентом исполнения Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной функции по организации 

и проведению проверок юридических лиц в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным 

приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 11 

сентября 2013 г. № 224; 

- Административным регламентом исполнения Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за представлением деклараций об объемах 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции и об объемах 

использования этилового спирта для производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденным приказом Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка от 3 апреля 2014 г. № 84 (далее – 

Регламент № 84). 

В 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка проведено 6040 контрольных мероприятий в отношении 3740 

организаций (в 2017 году - 6751 контрольное мероприятие в отношении 4067 

организаций), осуществляющих производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе: 

I) организаций-лицензиатов: 
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1) в организациях – производителях этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции: 

73 плановых проверки, 121 внеплановая проверка и 270 

административных расследований в отношении 199 организаций (в 2017 году - 

47 плановых проверок, 130 внеплановых проверок, 312 административных 

расследований в отношении 218 организаций); 

2) в организациях оптовой торговли алкогольной продукцией: 

141 плановая проверка, 230 внеплановых проверок и 716 

административных расследований в отношении 555 организаций (в 2017 году - 

107 плановых проверок, 223 внеплановых проверок и 693 административных 

расследования в отношении 517 организаций); 

3) в организациях розничной торговли алкогольной продукцией: 

772 административных расследования в отношении 529 организаций (в 

2017 году - 1033 административных расследований в отношении 645 

организации); 

4) в организациях перевозчиках: 

3 плановые проверки, 10 внеплановых проверок и 38 административных 

расследований в отношении 24 организаций (в 2017 году - 7 плановых 

проверок, 15 внеплановых проверок и 23 административных расследования в 

отношении 30 организаций); 

II) организаций-нелицензиатов: 

1) осуществляющих производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи: 

7 плановых проверок, 30 внеплановых проверок, 653 административных 

расследования в отношении 416 организаций (в 2017 году - 27 плановых 

проверок, 42 внеплановых проверок, 588 административных расследований в 

отношении 358 организаций); 

2) в организациях оптовой торговли пивом, пивными напитками, сидром, 

пуаре и медовухой: 

90 внеплановых проверок, 1741 административное расследование в 

отношении 1098 организаций (в 2017 году - 292 внеплановых проверки, 1617 

административных расследований в отношении 1087 организаций); 

3) в организациях розничной торговли пивом, пивными напитками, 

сидром, пуаре и медовухой: 

75 административных расследований в отношении 69 организаций (в 

2017 году - 88 административных расследований в отношении 73 организации); 

4) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи: 
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240 административных расследований в отношении 200 индивидуальных 

предпринимателей (в 2017 году - 238 административных расследований в 

отношении 185 индивидуальных предпринимателей). 

Результативность контрольных мероприятий в 2018 году составила – 

86,4% (в 2017 году – 87,0%). 

Таким образом, в 2018 г. уменьшилось и количество проведенных 

контрольных мероприятий, и количество выявленных нарушений, что связано с 

проведением Росалкогольрегулированием в 2018 г. расширенного спектра 

комплексных профилактических мероприятий, нацеленных на снижение рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, что в целом отвечает целям 

Реформы контрольной и надзорной деятельности. 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 6317 

правонарушений (в 2017 году - 6919 правонарушений). 

Уплачено (взыскано) штрафов на общую сумму 0,133 млрд. рублей (в 

2017 году -0,165 млрд. рублей). 

В рамках исполнения административных процедур, предусмотренных 

Регламентом № 84, в 2018 году направлено 170 (в 2017 году - 456) предписаний 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в части 

представления деклараций в установленные сроки; проведено 99 внеплановых 

проверок (документарных, выездных) по основанию неисполнения 

предписания в установленный срок (в 2017 году - 308). 

К административной ответственности по статье 15.13 КоАП РФ за 

искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при 

декларировании привлечено 2537 (в 2017 году - 2475) организаций и 

должностных лиц. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в части легальности 

нахождения в обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции Росалкогольрегулированием в 2018 году: 

проверено продукции - 2007,401 тыс. дал; 

выявлено продукции, производство и оборот которой производится 

незаконно - 806,837 тыс. дал; 

арестовано продукции, по решению уполномоченных должностных лиц 

государственных органов - 625,874 тыс. дал; 

изъято продукции по решению уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, вступивших в законную силу - 268,195 тыс. дал; 

конфисковано продукции по решению судебных органов, вступивших в 

законную силу - 527,662 тыс. дал; 

уничтожено продукции по решениям судебных органов - 542,335 тыс. 

дал. 
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Экспертно-аналитическими отделами (аккредитованными 

испытательными лабораториями) Межрегиональных управлений 

Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному федеральным округам 

за 2018 год проведены испытания 2358 образцов этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, в том числе на соответствие ГОСТ проведено 

испытание 1723 образцов, из которых 428 образцов соответствовали ГОСТ и 

1295 образцов не соответствовали ГОСТ. Выдано 312 экспертных заключений. 

Так же проведено 4792 экспертиз федеральных специальных и акцизных 

марок. Выдано 3869 экспертных заключений. 

В целях обеспечения состояния безопасности охраняемым законом 

ценностям Росалкогольрегулирование руководствуется пониманием 

необходимости разработки и реализации политики, направленной на рост числа 

законопослушных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Четко осознавая то, что удаление нарушителей из подконтрольной сферы при 

помощи присекательных и карательных мер не приводит к увеличению 

совокупной доли законопослушных подконтрольных субъектов, а в тоже время 

интенсивное профилактическое воздействие на лиц, которые уклоняются от 

соблюдения обязательных требований, малоэффективно, 

Росалкогольрегулированием основными адресатами профилактической 

деятельности  выбраны те граждане и организации, поведение которых 

свидетельствует об их стремлении к соответствию предъявляемым к ним 

требованиям, даже если они неосознанно допускают их нарушение. 

Целенаправленное содействие соблюдению обязательных требований именно 

данными категориями лиц должно способствовать росту числа 

законопослушных подконтрольных субъектов, и, следовательно, должно вести 

к снижению рисков причинения вреда публично значимым благам.  

В целях реализации указанной политики Росалкогольрегулированием в 

2018 г. была разработана, согласована, утверждена (приказ от 9 июля 2018 г. 

№207 «Об утверждении ведомственной программы комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка на период 2018 - 2020 годы») и 

выполнена Ведомственная программа комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям на период 2018-2020 годы 

(далее – Ведомственная программа). В рамках реализации Ведомственной 

программы в течение 2018 г. Росалкогольрегулированием проводился комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям. Так, в соответствии с 

утвержденным планом, центральным аппаратом и территориальными органами 

Росалкогольрегулирования были проведены 42 публичных мероприятия с 
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подконтрольными субъектами, посвященных обсуждению полученных 

результатов проведения обобщения практики осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Актуальная 

информация о проводимых публичных мероприятиях и их результатах, 

включая утвержденный план-график, доклады и презентации с проведенных 

мероприятий, видеозапись мероприятия и ответы на поступившие в ходе 

проведения мероприятий вопросы, размещены в специальном подразделе 

«Публичные мероприятия с подконтрольными субъектами» раздела 

«Профилактика нарушений обязательных требований» на официальном сайте 

(http://www.fsrar.ru/profilaktika_narushenij_objazatelnyh_trebovanij). Кроме того, 

территориальными органами Росалкогольрегулирования в 2018 г. проведены 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

направленные на информирование участников алкогольного рынка по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

семинаров и круглых столов (например, территориальными органами 

проведены совещания (семинары) с участниками алкогольного рынка по 

вопросам проверки подлинности федеральных специальных марок, работе в 

ЕГАИС и представлении отчетности). В соответствии с пунктом 4 части 2 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

территориальными органами Росалкогольрегулирования в 2018 г. было выдано 

подконтрольным субъектам 3519 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований.  

На официальном сайте Росалкогольрегулирования на постоянной основе 

размещается актуальная информация о результатах правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности Росалкогольрегулирования и 

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, прошедшие публичное обсуждение и 

утвержденные приказом Росалкогольрегулирования.  

Проведение, в том числе, указанных мероприятий по профилактике 

способствовало снижению в 2018 г. общего количества выявленных 

нарушений, что подтверждено статистическими данными, указанными выше. 
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1.2.3. Контроль за соблюдением лицензионных условий и требований в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

1.2.3.1. Контроль за соблюдением лицензионных условий и требований в 

сфере производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Решения, принятые Росалкогольрегулированием по результатам работы 

осуществления контроля за соблюдением организациями лицензионных 

условий и требований в сфере производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции за 2018 год в разрезе федеральных округов 

представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1.  

Вид решения ДФО ПФО СФО СЗФО СКФО УФО ЦФО ЮФО Итого 

Предписание 1 5 2 4 8 2 15 10 47 

Решение о 

приостановлении 

действия лицензии 

 3 5 2 4  2 6 22 

Решение о направлении в 

суд заявления об 

аннулировании лицензии 

 2 4 1 3  2 4 16 

Решение о возобновлении 

действия лицензии 
 1   1   1 3 

Решение об отказе в 

возобновлении действия 

лицензии 

    1    1 

ВСЕГО 1 11 11 7 17 2 19 21 89 

Сравнительный анализ решений, принятых Росалкогольрегулированием, 

в отношении организаций, имеющих лицензии на производство этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за 2017-2018 гг. приведен 

в таблице № 2. 

Таблица № 2. 

Вид решения 

2018 год 2017 год 

кол-во 

решений 

% от общего 

кол-ва решений 

кол-во 

решений 

% от общего 

кол-ва решений 

Предписание 47 52,8 80 56,3 

Решение о приостановлении 

действия лицензии 22 24,7 37 26,1 

Решение о направлении заявления 

в суд об аннулировании лицензии 16 18,0 17 12,0 

Решение о возобновлении 

действия лицензии 3 3,4 6 4,2 

Решение об отказе в 

возобновлении действия лицензии 1 1,1 2 1,4 

ВСЕГО 89 100 142 100 
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Из таблицы № 2 видно, что за 2018 год Росалкогольрегулированием на 

основании материалов, представленных территориальными органами Службы, 

принято 42 решения и выдано 47 предписаний, в том числе: 

– предписаний об устранении нарушений условий действия лицензий - 47 

(52,8 % от общего количества принятых решений); 

– решений о приостановлении действия лицензий - 22 (24,7 % от общего 

количества принятых решений); 

– решений о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий - 

16 (18,0 % от общего количества принятых решений); 

– решений о возобновлении действия лицензий - 3 (3,4 % от общего 

количества принятых решений); 

– решений об отказе в возобновлении действия лицензий - 1 (1,1 % от 

общего количества принятых решений). 

 

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 

приостановлении действия лицензии Росалкогольрегулированием дано 

81 поручение территориальным органам по проведению мероприятий по 

снятию остатков указанной продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых 

для её производства, а также пломбированию оборудования и коммуникаций. 

Во исполнение пункта 10 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 724 

«О ведении единого государственного реестра мощностей основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта и производства 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи» рассмотрено 227 

уведомлений о приостановлении (возобновлении) использования основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта (за 2017 год – 282 

уведомления). 

 

1.2.3.2. Контроль за соблюдением лицензионных условий и требований в 

сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В течение 2018 года Росалкогольрегулированием были проведены 144 

плановые и 152 внеплановые проверки соблюдения лицензионных условий и 

требований в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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По итогам представленных материалов Росалкогольрегулированием 

выдано 111 предписаний и принято 162 решения, в том числе:  

о приостановлении действия лицензий - 93;  

о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий - 55;  

о возобновлении действия лицензий – 12; 

об отказе в возобновлении действия лицензий и направление в суд 

заявлений на аннулирование лицензий – 2.  

Решения, принятые Росалкогольрегулированием по результатам 

осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований в сфере 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2018 год в разрезе 

федеральных округов представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3.  

Вид решения ДФО ПФО СФО СЗФО СКФО УФО ЦФО ЮФО Итого 

Предписание  8 21 6 22 6 2 28 18 111 

Решение о 

приостановлении 

действия лицензии 

2 17 15 12 4 12 27 4 93 

Решение о направлении 

в суд заявлений на 

аннулирование лицензии 

2 12 10 6 2 4 17 2 55 

Решение о 

возобновлении действия 

лицензии 
- 1 - 2 2 - 5 2 12 

Решений об отказе в 

возобновлении действия 

лицензий и направление 

в суд заявлений на 

аннулирование лицензии 
- - - 1 - 1 - - 2 

ВСЕГО 12 51 31 43 14 19 77 26 273 

 

Основными нарушениями, послужившими для обращения 

Росалкогольрегулирования в суд с заявлениями об аннулировании лицензий 

по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2018 году, явились:  

оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 

12 Федерального закона № 171-ФЗ либо с поддельными марками;  

не представление лицензирующему органу возможности провести 

обследование лицензиата;  

не устранение в срок обстоятельств, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии; 

повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений 

в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

consultantplus://offline/ref=6831267C2CBFF6756CEE4A3A0C822C2DFCAB8AB2A6E2EB5341DE8C7F48AB12C95EB29CCC0E3625ED57u2H
consultantplus://offline/ref=6831267C2CBFF6756CEE4A3A0C822C2DFCAB8AB2A6E2EB5341DE8C7F48AB12C95EB29CCC0E3625ED57u2H
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оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. 

Сравнительный анализ решений, принятых Росалкогольрегулированием в 

отношении организаций, имеющих лицензии на оборот алкогольной и 

спиртосодержащей продукции за 2017-2018 гг., приведен в таблице № 4. 

Таблица № 4.  

Вид решения  
2018 год 2017 год 

кол-во 

решений  

% от общего  

к-ва решений  

кол-во 

решений  

% от общего  

к-ва решений  

Предписания  111 40,7 96 32,1 

Решение о приостановлении действия 

лицензий 93 34,1 120 40,1 

Решение о направлении в суд заявлений 

на аннулирование лицензий 55 20,1 74 24,8 

Решение о возобновлении действия 

лицензий 12 4,4 9 3,0 

Решение об отказе в возобновлении 

действия лицензий и направление в суд 

заявлений на аннулирование лицензий 2 0,7 - - 

ВСЕГО 273 100 299 100 

 

В рамках исполнения полномочий по контролю за реализацией остатков 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае 

аннулирования или прекращения действия лицензий Службой дано 329 

поручений территориальным органам о проведении мероприятий по снятию 

остатков данной продукции. 

 

1.2.4. Государственный надзор за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

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

основное технологическое оборудование для производства этилового спирта с 

производственной мощностью более 200 дал подлежит государственной 

регистрации в едином государственном реестре мощностей основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта, производства пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в порядке и сроки, которые 

установлены Правительством Российской Федерации. 

Правила государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта были утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 666. 
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Согласно пункту 5.3.7(1) Положения № 154, Служба осуществляет 

государственный надзор за использованием основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит 

государственной регистрации. 

В рамках осуществления Государственного надзора за использованием 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта, 

которое подлежит государственной регистрации, владение которым либо 

хранение которого осуществляют лица в отсутствие соответствующей лицензии 

Судами вынесены решения: 

о конфискации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с 7 объектов; 

о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на 

общую сумму 800 тысяч рублей; 

о привлечении к ответственности в виде предупреждения - 

7 организаций. 

Кроме того, пресечена деятельность по производству этилового спирта 

без соответствующей лицензии в Республике Башкортостан (д. Урал). 

Выявлено более 250 тысяч литров готовой продукции. Основное 

технологическое оборудование для производства этилового спирта  и этиловый 

спирт вывезены. 

В 2018 году осуществлялся государственный надзор за использованием 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта, 

которое подлежит государственной регистрации, владельцами, хранителями и 

(или) пользователями которого являются организации, имеющие 

соответствующие лицензии, в том числе Службой даны поручения на 

проведение территориальными органами контрольных мероприятий, 

соответствующие мероприятия проведены в 2018 году в отношении 7 

организаций. 

 

1.2.5. Исполнение 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» 

За 2018 год, 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», арестована и изъята 1 071 

единица основного технологического оборудования со 186 объектов 

нелегального производства (в 2017 году – 1 790 единиц со 153 объектов), 
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утилизировано по решениям судов 1 655,51 тонн основного технологического 

оборудования (в 2017 году – 759,92 тонн) с 51 объекта нелегального 

производства.  

В 2018 году изъято 237 единиц транспортных средств, осуществлявших 

перевозку нелегального спирта и алкоголя (в 2017 году – 179 единиц).  

От правоохранительных и контролирующих органов поступило более 

37,8 тыс. уведомлений на вывоз более 20,8 млн. л нелегальных этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

В 2018 году по решению судов уничтожено 14,2 млн. л нелегальной 

продукции (в 2017 году – 8,6 млн. л). 

1.2.6. Исполнение 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 

внесенными изменения постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 июня 2018 г. № 651) 

Исполнение государственной функции по принятию решений, 

являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в 

отношении информации, содержащей предложения о розничной продаже 

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, 

Росалкогольрегулирование начало осуществлять с 15 июня 2018 года, когда 

вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2018 г. № 651 и Служба была наделена соответствующими 

полномочиями. 

За период с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Росалкогольрегулированием принято 3163 решения, из них: 

- Роскомнадзором заблокировано 1009 Интернет-ресурсов; 

- на 2130 Интернет-ресурсах устранены нарушения. 

В рамках проведенного анализа сайтов, по которым Службой были 

приняты решения, установлено, что 39,6% сайтов осуществляли продажу 



20 

 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на всей 

территории Российской Федерации, а 60,4% сайтов – осуществляли продажу 

указанной продукции в субъектах Российской Федерации (в 63 субъектах РФ). 

В части реализуемой на вышеуказанных сайтах продукции также 

установлено: 

- 49% осуществляли продажу алкогольной продукции; 

- 44% осуществляли продажу этилового спирта; 

- 7% осуществляли одновременную продажу этилового спирта и 

алкогольной продукции. 

 

1.3. Предоставление государственных услуг 

 

1.3.1. Лицензирование деятельности в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и 

спиртосодержащей продукции 

 

1.3.1.1. Лицензирование деятельности в области производства 

этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и 

спиртосодержащей продукции 

Росалкогольрегулированием за 2018 год обеспечено рассмотрение 804 

заявлений организаций-производителей этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе: 

– о выдаче лицензии - 191; 

– о переоформлении лицензии - 271; 

– о продлении срока действия лицензии - 85; 

– о досрочном  прекращении действия лицензии - 21; 

– о допустимости использования основного технологического 

оборудования - 236. 

Кроме того, в адрес организаций направлены отказы в предоставлении 

государственной  услуги - 53, в том числе: 

– по лицензированию (выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия лицензии) - 34; 

– о допустимости использования оборудования - 19. 

Сравнительный анализ решений, принятых Службой, в сфере 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

за 2018 год и 2017 год приведен в таблице № 5. 

Территориальным органам Службы направлены поручения:  
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– о проведении внеплановых выездных проверок по заявлениям 

организаций на соответствие организаций лицензионным требованиям и 

условиям - 196; 

– о проведении проверки по обследованию  нового основного 

технологического оборудования - 184.  

Таблица № 5 

Решения 

2018 год 2017 год 

кол-во 

решений 

% от общего  

к-ва решений 

кол-во 

решений 

% от общего  

к-ва решений 

Выдача (отказ в выдаче) лицензии 166 22,7 212 26,1 

Переоформление (отказ в 

переоформлении) лицензии 241 33,0 244 30,0 

Продление (отказ в продлении) 

лицензии 74 10,0 69 8,5 

Переоформление и продление 

(отказ в переоформлении и 

продлении) лицензии 10 1,4 17 2,1 

Досрочное прекращение срока 

действия лицензии 21 2,9 33 4,1 

Допустимость (недопустимость) 

использования оборудования 219 30,0 237 29,2 

ВСЕГО 731 100 812 100 

 

1.3.1.2. Лицензирование деятельности в области оборота алкогольной (за 

исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции 

В 2018 году Росалкогольрегулированием в части предоставления 

государственной услуги по лицензированию в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции обеспечено рассмотрение 1324 заявления о 

выдаче (переоформлении, продлении срока действия, о досрочном 

прекращении действия) лицензий (на 11% меньше чем в 2017 году).  

По результатам рассмотрения представленных заявителями документов и 

с учетом проведенных 578 внеплановых выездных проверок 

Росалкогольрегулированием принято 1141 решение (на 0,8% меньше чем в 2017 

году), из них: 

757 решений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия 

лицензий (на 4% меньше чем в 2017 году); 

297 решений об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия лицензий (на 16% больше чем в 2017 году); 

87 решений о досрочном прекращении срока действия лицензий (на 18% 

меньше чем в 2017 году). 

В адрес организаций в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции направлено 232 отказа в предоставлении государственной услуги: 
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выдача и переоформление лицензии, продление срока действия лицензии, 

досрочное прекращение действия лицензии (на 34% меньше чем в 2017 году). 

Межрегиональным управлениям Росалкогольрегулирования в 2018 году 

направлено 578 поручений о проведении внеплановых выездных проверок на 

соответствие организаций лицензионным требованиям и условиям (на 13% 

меньше чем в 2017 году). 

Росалкогольрегулированием осуществляется ведение государственного 

сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий 

на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (далее – Реестр лицензий), размещенного на официальном 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, 

приостановленныхи аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2018 году в 

Реестр лицензий внесена 1971 запись. 

 

1.3.2. Осуществление 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 с использованием этилового спирта, производства 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи за 2018 год принято 88 

решений (за 2017 год – 101 решение): 

– 56 решений о государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта (за 2017 

год – 80 решений); 

– 32 решения об отказе в государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта (за 2017 

год – 21 решение). 

 

1.3.3. Прием уведомлений о начале оборота на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции и ведение Федерального реестра 

алкогольной продукции 

На основании пункта 5.3.11(3) Положения № 154, 

Росалкогольрегулированием осуществляется предоставление государственной 

услуги по приему уведомлений о начале оборота на территории Российской 

consultantplus://offline/ref=CE6B9BF0D72FD8958AC669D40AAEE11A1E28A79866DEF50F6493034BB2CF0F6EAB081407B5674AA9D7c0I
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Федерации алкогольной продукции и ведение федерального реестра 

алкогольной продукции. 

Информация о предоставлении государственной услуги по приему 

уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации 

алкогольной продукции и ведение федерального реестра алкогольной 

продукции, приведена в таблице № 6. 

Таблица № 6.  

Показатель 
Значение показателя 

2018  2017  

Количество уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации 

алкогольной продукции (оказано государственных услуг) 

Поступило на портал Росалкогольрегулирования 43 133 54 388 

Поступило на Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 
16 12 

 

1.3.4. Пломбирование автоматических средств измерения и учета 

концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции 

В течение 2018 года Росалкогольрегулирование осуществляло контроль 

за своевременным предоставлением государственной услуги (функции) по 

пломбированию автоматических средств измерения и учета концентрации и 

объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в 

количестве, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Информация о предоставлении государственной услуги по 

пломбированию автоматических средств измерения и учета концентрации и 

объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 

приведена в таблице № 7. 

Таблица № 7.  

Наименование 
К-во за 

2018 г. 
К-во за 

2017 г. 

Всего: 

государственной услуги (функции) по пломбированию 

автоматических средств измерения и учета концентрации и 

объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 

продукции 

4486 3 416 

 

 

 

 



24 

 

1.3.5. Выдача федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции, производимой на территории Российской 

Федерации 

В 2018 году Росалкогольрегулированием в части предоставления 

государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской 

Федерации, обеспечено рассмотрение 7 771 заявлений о выдаче федеральных 

специальных марок (на 3,7% больше чем в 2017 году). 

По результатам рассмотрения представленных заявителями документов 

Росалкогольрегулированием принято 6 787 решений об изготовлении 

федеральных специальных марок (на 6,6% больше чем в 2017 году), вынесено 

727 справки о наличии недостатков в представленных заявителем документах 

для выдачи федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции, производимой на территории Российской Федерации (на 11,6% 

меньше чем в 2017 году). 

За 2018 год Росалкогольрегулированием выдано 3 470,7 млн. штук 

федеральных специальных марок, что на 3,3% больше аналогичного периода 

прошлого года (2017 г. – 3 358,5 млн. штук).  

Информация о количестве выданных федеральных специальных марок в 

2017-2018 гг. по группам и видам продукции представлена в таблице № 8. 
Таблица № 8. 

Группа АП Вид продукции 2017 год 2018 год Прирост 

шт. % 

Спиртные напитки свыше 

25% 

Водка 1 777 138 086 1 802 553 329 25 415 243 1,4 

 Крепкие спиртные 

напитки 

156 522 490 190 375 603 33 853 113 21,6 

 Коньяки 263 217 030 254 763 450 -8 453 580 -3,2 

Спиртные напитки свыше 

9% до 25 % 

Спиртные напитки свыше 

9% до 25 % 

58 190 950 56 650 458 -1 540 492 -2,6 

Спиртные напитки до 9% Слабоалкогольная 

продукция 

109 211 000 117 938 500 8 727 500 8,0 

Вина виноградные Вино виноградное 358 230 987 342 030 413 -16 200 574 -4,5 

Вина 

игристые(шампанские) 

Вина 

игристые(шампанские) 

173 813 572 180 150 299 6 336 727 3,6 

Вина ликерные Ликерное вино 5 430 062 10 253 943 4 823 881 88,8 

Вина фруктовые Фруктовое (плодовое) 

вино 

150 670 200 160 450 000 9 779 800 6,5 

Винные напитки (без 

этилового спирта)  

Винные напитки (без 

этилового спирта)  

297 841 000 349 006 650 51 165 650 17,2 

Винные напитки (с 

этиловым спиртом) 

Винные напитки (с 

этиловым спиртом) 

8 201 965 6 501 818 -1 700 147 -20,7 

ИТОГО: 3 358 467 342 3 470 674 463 112 207 121 3,3 
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Уничтожено федеральных специальных марок в 2018 году в количестве 

17 086 699 штук, что на 30% больше, чем в 2017 году (13 059 624 штук). 

Росалкогольрегулированием в 2018 году за ненадлежащее исполнение 

обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных 

марок в соответствии с их назначением в федеральный бюджет перечислено  

7,3 млн. рублей., что на 40,4% больше, чем в 2017 году (5,2 млн. руб.). 

 

1.3.6. Выдача заключений, прилагаемых к заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое наименование, а также к 

заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара. 

В 2018 году в части предоставления государственной услуги по выдаче 

заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также к заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара обеспечено рассмотрение 28 

заявлений о выдаче заключения, прилагаемого к заявке на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара, 10 заявлений о выдаче заключения, прилагаемого к 

заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения 

товара и 1 заявление о том, что заявитель производит в границах 

соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в 

Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 

Российской Федерации особыми свойствами, которое может быть приложено к 

заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права на 

наименование места происхождения товара без договора. 

По результатам рассмотрения представленных заявителями документов 

принято 39 решений, из них: 

о выдаче заключений о том, что в границах данного географического 

объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, 

указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товаров Российской Федерации - 9; 

о выдаче заключений о том, что заявитель производит в границах 

соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в 

Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 

Российской Федерации особыми свойствами, которое может быть приложено к 
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заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права на 

наименование места происхождения товара без договора – 1; 

об отказе в выдаче заключения о том, что в границах данного 

географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми 

свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации - 15; 

об отказе в выдаче заключения, на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара - 1; 

о возврате документов без рассмотрения - 13.  

 

1.3.7. Ведение единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В 2018 году в части предоставления государственной услуги по ведению 

ЕГАИС было обработано 3 301 930 671 заявок (в 2017 г. - 3 452 357 952 заявок). 

С 1 июля 2018 году Росалкогольрегулированием внедрялся поштучный 

учет алкогольной продукции. 

Поштучный учет построен на уникальных идентификаторах ЕГАИС, 

который содержится в виде штрихового кода на федеральных специальных и 

акцизных марках, производимых АО «Гознак».  

Каждый этап движения алкогольной продукции по цепочке поставки, 

начиная с момента ее производства до момента продажи в рознице, 

сопровождается фиксацией штрихового кода в системе ЕГАИС участниками 

рынка. Это обеспечивает возможность прослеживать каждую бутылку 

алкогольной продукции в обороте. 

Внедрение поштучного учета позволило освободить производителей и 

импортеров от необходимости: 

- самостоятельного штрихкодировать федеральные специальные и 

акцизные марки; 

- упразднить большое количество бумажных документов и перейти на 

электронный документооборот. 

Поштучный учет алкогольной продукции существенно упрощает обмен 

информацией, снижает административную нагрузку, а также затраты на 

обработку и хранение документов. 

В дальнейшем, введение поштучного учета в будущем позволит 

значительно сократить комплект документов, необходимых для выдачи марок.  

В 2018 г. в режиме поштучного учета в ЕГАИС зафиксировано порядка 

семисот миллионов бутылок алкогольной продукции (20,17% от годового 

оборота алкоголя).  
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Также, внедрение поштучного учета, значительно расширяет уровень 

информированности потребителей продукции и контролирующих органов.  

Одновременно с введением поштучного учета было модернизировано 

мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко»: 

- в режиме онлайн можно получать сведения о цепочке поставки каждой 

бутылки от производителя вплоть до торговой точки, которая отражается, как в 

виде списка, так и на карте;  

- можно узнать о наличии предпочитаемой продукции в ближайших 

лицензированных магазинах. 

Эти сведения абсолютно достоверны и предоставляются на основе 

данных системы ЕГАИС. Указанный функционал направлен, в том числе, и 

против незаконной интернет-торговли, ведь именно в интернете потребитель 

зачастую ищет продукцию, которой нет в ближайшем магазине.  

 

1.4. Результаты работы Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по направлениям деятельности 

 

1.4.1. Принятие решения 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 

Росалкогольрегулированием в 2018 г. рассмотрены расчёты производственной 

мощности от организаций, осуществляющих производство пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи, по которым вынесены решения. 

Информация по количеству принятых решений представлена в таблице № 9. 

Во взаимодействии с территориальными органами Службы 

осуществляется еженедельный мониторинг (сбор информации) по оснащению 

основного технологического оборудования средствами измерения организаций, 

осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, а также продолжается работа по установлению полного перечня 

указанных организаций.  
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Таблица №9.  

Наименование решения 
К-во в 

2018 г. 

К-во в 

2017 г. 
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 

349 253 

Решения о недопустимости использования основного технологического 

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

медовухи с производственной мощностью более 300 тысяч декалитров в год 

без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 

продукции 

654 644 

Решения об аннулировании решения о допустимости использования основного 

технологического оборудования без оснащения автоматическими средствами 

измерения и учета объема готовой продукции 

22  

Итого решений 1025 897 

 

1.4.2. Судебная работа 

В 2018 году рассмотрены и вынесены судебные акты по 134 делам  

(на 14,53% больше чем в 2017 году) об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействий) Росалкогольрегулирования, из них: 

отказано в удовлетворении требований заявителей в полном объеме по 

116 делам (86,57% от общего числа дел/на 12,62% больше чем в 2017 году); 

по 18 делам (13,43% от общего числа дел/на 28,57% больше чем в 2017 

году) удовлетворены требования заявителей о признании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействий) Росалкогольрегулирования 

незаконными. 

Арбитражными судами 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 68 (на 17,24% больше чем в 2017 году) судебных актов, из них: 

об аннулировании лицензии – 39 актов (57,35% от общего числа дел/на 

2,5% меньше чем в 2017 году); 

об отказе в аннулировании лицензии – 29 актов (42,65% от общего числа 

дел/на 61,11% больше чем в 2017 году), из которых по 27 актам – в связи с 

несоразмерностью применения аннулирования лицензии к совершенному 

правонарушению. 

В 2018 году по делам об административных правонарушениях судами 

принято 2222 решения (на 34,59% меньше чем в 2017 году), из них: 



29 

 

в пользу Росалкогольрегулирования – 2139 решений (96,26% от общего 

числа дел/на 34,28% меньше чем в 2017 году, учитывая соотношение общего 

количества дел и принятых решений); 

отказано в привлечении к административной ответственности и отменены 

вынесенные территориальными органами Росалкогольрегулирования 

постановления о назначении административного наказания – по 83 делам 

(3,74% от общего числа дел/ на 41,55% меньше чем в 2017 году). 

В рамках осуществления полномочий по принятию решений об 

аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке, 

установленных  постановлением  Правительства Российской Федерации  от 14 

августа 2012 г. № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во 

внесудебном порядке», Росалкогольрегулированием в 2018 году рассмотрено 

375 (на 6,84% больше чем в 2017 году) поступивших материалов по делам об 

административных правонарушениях в отношении лицензиатов.  

В результате рассмотрения материалов: 

об аннулировании лицензии на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке в 

установленные законодательством сроки Росалкогольрегулированием принято 

198 (52,8% от общего числа дел/ на 11,61% меньше чем в 2017 году) решений, 

из них по материалам, поступившим от территориальных органов 

Росалкогольрегулирования – 119 решений, лицензирующих органов – 62 

решения, иных органов – 17 решений;  

об отказе в аннулировании лицензий во внесудебном порядке – принято 2 

(0,53% от общего числа дел/ на 60% меньше чем в 2017 году) решения, в том 

числе по материалам, поступившим от лицензирующих органов – 2 решения; 

о невозможности рассмотрения вопроса об аннулировании указанных 

лицензий во внесудебном порядке – направлено 175 (46,67% от общего числа 

дел/на 43,44% больше чем в 2017 году) писем, в том числе по материалам, 

поступившим от территориальных органов Росалкогольрегулирования – 59 

писем, лицензирующих органов – 76, иных органов – 40 писем. 

 

1.4.3. Кадровая работа и противодействие коррупции 

 

1.4.3.1. Кадровая работа 

Основные результаты осуществления кадровой работы в 

Росалкогольрегулировании представлены в таблице № 10. 
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Таблица №10.  

№ Показатель 2018 г. 2017 г. 

Общие сведения 

1 Предельная штатная численность центрального аппарата 

Росалкогольрегулирования 

312 312 

2 Списочная численность работников центрального аппарата 

Росалкогольрегулирования на 31 декабря отчетного года 

265 274 

3 Предельная штатная численность Межрегиональных управлений 

Росалкогольрегулирования 

899 899 

4 Фактическая численность работников Межрегиональных 

управлений Росалкогольрегулирования на 31 декабря отчетного 

года 

681 695 

Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей 

5 Количество вакансий, размещенных на Федеральном портале 

управленческих кадров 

302 328 

6 Количество конкурсов в центральном аппарате 3  4  

 Количество конкурсов в территориальных органах 49 37 

7 Количество собеседований со сторонними претендентами в 

центральном аппарате (в территориальных органах) 

42 (369) 21 (188) 

8 Зачислено в кадровый резерв в центральном аппарате (в 

территориальных органах) 

2(159) 5(165) 

8.1. в т.ч. по результатам аттестации 0(7) 0(5) 

9 Количество работников, которым были присвоены классные 

чины в центральном аппарате, в том числе руководителям и 

заместителям руководителей территориальных органов (в 

территориальных органах) 

50(292) 104(289) 

Сведения об образовании работников центрального аппарата 

10 Количество работников, имеющих высшее образование 259 268 

11 Количество работников, имеющих два и более 

профессиональных образования 

51 53 

12 Количество работников, имеющих степень кандидата наук 10 10 

13 Количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 6 

Сведения об образовании работников территориальных органов 

14 Количество работников, имеющих высшее образование 684 696 

15 Количество работников, имеющих два и более 

профессиональных образования 

159 134 

16 Количество работников, имеющих степень кандидата наук 10 7 

17 Количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

54 33 

Сведения о повышении квалификации работников Росалкогольрегулирования 

18 Количество работников Росалкогольрегулирования, прошедших 

повышение квалификации 

334 152 

18.1 в т.ч. в территориальных органах 274 73 
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1.4.3.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений в 2018 году 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

План противодействия коррупции в Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка на 2018-2020 годы, утвержденный 

приказом Росалкогольрегулирования от 27 июля 2018 г. № 233. 

В Росалкогольрегулировании осуществляют деятельность комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов государственных гражданских служащих в центральном 

аппарате и территориальных органах. В состав Комиссии центрального 

аппарата включены представитель Аппарата Правительства Российской 

Федерации, член Общественного совета при Росалкогольрегулировании, 

представители образовательных учреждений, деятельность которых связана с 

государственной службой.  

Кроме того, в Росалкогольрегулировании проводится ежегодный 

мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными служащими, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками, по результатам которого приказом Службы 

определяется перечень должностных лиц Росалкогольрегулирования, которые 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих (супруги) 

супруга и несовершеннолетних детей.  

Во исполнение пункта 21 Паспорта приоритетного проекта «Внедрение 

системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности», утвержденного проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от  

24 апреля  2018 г. № 3), а также в целях реализации комплекса правовых и 

организационных мер по минимизации коррупционных рисков, в Службе 

принят приказ от 30 октября 2018 г. № 350 «Об утверждении комплекса 

правовых и организационных мер по минимизации выявленных 
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коррупционных рисков Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка».  Исполнение приказа контролирует руководитель Службы. 

Во исполнение пункта 27 Паспорта приоритетного проекта «Внедрение 

системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности», утвержденного проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от  

24 апреля 2018 г. № 3), разработана «Карта коррупционных рисков 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и мер по их 

минимизации».   

Проект карты коррупционных рисков Службы был рассмотрен и одобрен 

в Общественном совете при Росалкогольрегулировании (протокол заседания 

Общественного совета при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка от 21.11.2018 № 5). 

Карта коррупционных рисков Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка и мер по их минимизации утверждена приказом Службы от 

02.11.2018 г. № 358. 

7 декабря 2018 года состоялось ежегодное мероприятие (совещание), 

приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. В мероприятии 

приняли участие начальники структурных подразделений центрального 

аппарата Службы, руководители территориальных органов Службы, 

начальники кадровых подразделений территориальных органов Службы,  

представители СМИ. 

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 Службы.  

Также в указанном разделе проводится онлайн – опрос граждан на тему: 

«Оценка работы по противодействию коррупции, проводимая в федеральном 

государственном органе».  

По итогам опроса граждан, проведенного на официальном сайте 

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования показатель положительной 

оценки работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Росалкогольрегулировании за 2014 год составил 77%, за 2015 год – 85,4%, за 

2016 год – 91,1%, за 2017 год – 91,9%, за 2018 год – 93,9%. 
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1.4.4. Научно-исследовательская деятельность 

На основании пункта 6.2 Положения № 154, в соответствии с приказом 

Росалкогольрегулирования от 6 июня 2018 г. № 162 «Об утверждении Плана 

проведения НИОКР и внедрения результатов НИОКР Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на 2018 год» за счет средств федерального 

бюджета в 2018 году в рамках заключенного со сторонней организацией 

государственного контракта выполнена научно-исследовательская работа  

«Разработка критериев подлинности традиционных сидров и пуаре в 

зависимости от изотопного состава водной компоненты, определяемого 

методом изотопной масс-спектрометрии, а также определение 

идентификационных показателей подлинности пивных напитков на основе  

выявленных в ходе исследований критериальной взаимозависимости минорных 

соединений и экзогенных компонентов, с разработкой методик их 

определения».  

По результатам проведенных исследований разработаны, аттестованы и 

зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению 

единства измерений следующие методики измерений: 

- для установления подлинности пивных напитков 4 методики по 

определению: фенольных соединений, бета-глюкана, общего азота, экзогенного 

глицерина и его примесных компонентов; 

- для установления подлинности сидров и пуаре: методика измерений 

отношения изотопов кислорода водной компоненты сидров и пуаре методом 

изотопной масс-спектрометрии.   

Результаты, полученные в процессе выполнения научно-

исследовательской работы, используются при осуществлении государственного 

контроля (надзора) для выявления и пресечения производства и оборота 

фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Российской Федерации.  

 

1.4.5. Координация деятельности подведомственных организаций 

В 2018 году Росалкогольрегулирование осуществляло координацию 

деятельности четырех подведомственных организаций:  

1. Федеральное государственное унитарное предприятие 

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 марта 2012 г. № 412-р ФГУП «Росспиртпром» находится в стадии 

ликвидации. Производственную деятельность не осуществляет. 
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Совместным приказом Росалкогольрегулирования и Росимущества от 

14 августа 2015 г. № 237/327 «Об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса федерального государственного унитарного 

предприятия «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)» утвержден 

промежуточный ликвидационный баланс ФГУП «Росспиртпром». 

В настоящее время ФГУП «Росспиртпром» обеспечивает реализацию 

имущества в установленном порядке для расчетов с кредиторами, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов. 

2. Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» 

(г. Москва). 

ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем 138 товарных 

знаков, исключительные права на которые охраняются на территории 

Российской Федерации, также предприятие осуществляет полномочия 

правообладателя более 270 товарных знаков, зарегистрированных на 

территории зарубежных стран, на основе российских товарных знаков.  

Кроме этого, 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: Белоруссия, Казахстан, Украина. Поданы заявки на 

регистрацию наименования места происхождения товара «Русская водка» в 

США и Вьетнаме. 

ФКП «Союзплодоимпорт» инициированы и ведутся судебные процессы 

по восстановлению прав Российской Федерации на товарные знаки за рубежом. 

Наиболее значимым является процесс по восстановлению прав Российской 

Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию на территории США. 

3. 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. (далее – товарные знаки). 

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 
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вытекающие из договорных отношений, могут быть предъявлены только 

лицом, ранее являвшемся их владельцем. 

4. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Кизлярский коньячный завод» (г. Кизляр). 

ФГУП «Кизлярский коньячный завод» основан в 1885 году российским 

спиртозаводчиком Даниилом Сараджевым. 

Предприятие осуществляет полный цикл производства коньяка – 

от переработки винограда до розлива коньяка. 

Виды деятельности согласно уставу: производство, закупка, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции; производство, хранение и 

поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции; розничная продажа алкогольной продукции; производство 

дистиллированных алкогольных напитков; оптовая торговля алкогольными 

напитками, кроме пива; розничная торговля алкогольными напитками, кроме 

пива; производство, хранение и поставка произведенных спиртных напитков 

(в том числе водки); доставка и оказание услуг по доставке алкогольной 

продукции получателям. 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основных направлений приватизации федерального 

имущества на 2017-2019 годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации федерального имущества и основных 

направлений приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 годы», 

приказом Росимущества от 21.04.2017 № 121 «О приватизации федеральных 

государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы», и на 

основании распоряжения Территориального Управления Росимущества в 

Республике Дагестан от 27.10.2017 № 255-р «Об условиях приватизации 

ФГУП «Кизлярский коньячный завод» федеральное государственное унитарное 

предприятие «Кизлярский коньячный завод» с 09.02.2018 прекратило 

деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 

в акционерное общество. 

 

1.5. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об 

утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
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системах» проведены работы по аттестации следующих государственных 

информационных систем Росалкогольрегулирования: 

- Единая государственная автоматизированная информационная система 

(ЕГАИС); 

- Автоматизированная система контроля перевозок (АСКП); 

- База данных деклараций; 

- Реестр лицензий; 

- Автоматизированная информационная система «Паспорт»; 

- Федеральный реестр алкогольной продукции. 

Наличие данных аттестатов удостоверяет, что все государственные 

информационные системы Росалкогольрегулирования соответствует 

установленным требованиям по обеспечению безопасности информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах третьего класса защищенности. 

Проведены работы по переводу ведомственного удостоверяющего центра 

Росалкогольрегулирования на использование схемы электронной подписи, 

соответствующей стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки 

электронной цифровой подписи». Проведение данных работ позволяет 

использовать электронную подпись, выдаваемую ведомственным 

удостоверяющим центром Росалкогольрегулирования после 1 января 2020 года. 

В модуле учета начислений, используемом Росалкогольрегулированием 

для взаимодействия с государственной информационной системой 

государственных и муниципальных платежей, реализована возможность 

запроса сведений о наличии неуплаченных административных штрафов иных 

государственных органов, органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, назначенных за правонарушения, 

предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об административных 

правонарушениях, совершенные в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по добавленному 

Федеральным казначейством  КБК «Алкоголь». 

В соответствии с паспортом реализации проекта «Совершенствование 

функции государственного надзора Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка в рамках реализации приоритетной программы Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 

13.02.2018 года № 1, проведены работы по модернизацию программных 

средств автоматизированной информационной системы «Паспорт» в части 
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внедрения риск ориентированного подхода при осуществлении 

государственного контроля (надзора). В результате проведенных работ, 

модернизированные программные средства автоматизированной 

информационной системы «Паспорт» соответствуют базовому уровню 

комплексных требований к информационным системам, обеспечивающим 

выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти 

(Стандарт информатизации контрольно-надзорной деятельности), 

утвержденных протоколом заседания проектного комитета от 14.06.2017 

№ 40(6). 

Завершены работы по подключению работников Управления 

государственной службы, кадров и обеспечения деятельности к федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

Обеспечено необходимое техническое взаимодействие с Федеральным 

казначейством, согласно «Плану технологического обеспечения передачи 

полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности, начислению и выплате заработной платы, а также иных выплат и 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

персоналу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 

Федеральное казначейство и его территориальные органы», во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 658 "О государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". 

Был разработан и утвержден приказом Росалкогольрегулирования от 

21.05.2018 № 134 «Об утверждении плана - графика перехода Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка в 2018 году и плановый период 

до 2020 года на использование отечественного офисного программного 

обеспечения» (далее – План - график) План – график, в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по переходу федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на 

использование отечественного офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

В результате проведенных Росалкогольрегулированием мероприятий по 

переходу на использование отечественного офисного программного 

обеспечения: 
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- Осуществлен переход на использование отечественного офисного 

программного обеспечения на 100% в центральном аппарате и 

Межрегиональных управлениях по следующим пунктам: 

справочно-правовая система; 

программное обеспечение системы электронного документооборота; 

средства антивирусной защиты. 

- Проведена настройка внедряемых отечественных операционных систем, 

в результате которой появилась возможность использования на данных 

операционных системах сертифицированных средств криптографической 

защиты информации и осуществление защищенного информационного 

взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), 

а также использования средств электронной подписи при осуществлении 

электронного документооборота. 

- Сотрудниками Росалкогольрегулирования пройдено обучение по курсу 

ALTBAS «Linux на основе программных продуктов, технологий и решений 

Базальт СПО». 

С целью реализации положений Федерального закона от 21.07.2017 

№ 278-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», проведены работы: 

 по доработке автоматизированной системы контроля перевозок 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции (АСКП) в части обеспечения 

возможности фиксации сведений о перевозках этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции крепостью свыше 25% железнодорожным 

транспортом; 

 по доработке программных средств ЕГАИС в части обеспечения 

возможности фиксации сведений о перевозках этилового спирта и 

спиртсодержащей продукции крепостью свыше 25% железнодорожным 

транспортом; 

В соответствии с решениями Комиссии по информатизации Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка во исполнение положений 

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» выполнены работы: 

 по доработке программных средств федеральной государственной 

информационной системы по ведению государственного сводного реестра 

https://392.eskigov.ru/events/9552/products/90078
https://392.eskigov.ru/events/9552/products/90078
https://392.eskigov.ru/events/9552/products/90078
https://392.eskigov.ru/events/9552/products/90078
https://392.eskigov.ru/events/9552/products/90078
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/201610
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/201610
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/201610
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/201610
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выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

федеральной государственной информационной системы «База данных 

деклараций», единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части интеграции с федеральной 

информационной адресной системой; 

 по доработке мобильного приложения «АНТИКОНТРАФАКТ 

АЛКО» в части изменения механизмов сканирования штриховых кодов марок 

для программных средств ЕГАИС;  

  

 по доработке мобильного приложения «АНТИКОНТРАФАКТ 

АЛКО» в части предоставления дополнительной информации по обороту 

проверяемой алкогольной продукции для программных средств ЕГАИС. 

  

 

2. Отчет о выполнении Плана деятельности и Публичной декларации 

целей и задач в 2018 году 

План деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка на 2018 год (далее – План деятельности) утвержден 26 декабря 2017 г. 

Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым. Планом 

деятельности в 2018 году предусмотрена реализация четырех целей: 

Цель 1 «Реализация и внедрение положений нормативных правовых 

актов, направленных на повышение эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка Российской Федерации»; 

Цель 2 «Повышение эффективности государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»; 

Цель 3 «Повышение эффективности работы по обеспечению 

деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка»; 

Цель 4 «Мероприятия по мобилизационной подготовке, в области 

гражданской обороны и противодействия терроризму». 

Реализация целей достигалась посредством выполнения поставленных 

мероприятий, которые сформированы, исходя из полномочий, осуществляемых 

Росалкогольрегулированием. 

В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 129н «О порядке 

утверждения ежегодных планов деятельности федеральных служб, 

находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и 

отчетов о результатах их выполнения», Росалкогольрегулирование 

https://392.eskigov.ru/events/9553/products/126769
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/126769
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/126769
https://392.eskigov.ru/events/9553/products/201609
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представляет отчет о результатах выполнения Плана деятельности в 

Министерство финансов Российской Федерации в срок: 

- не позднее 15 марта 2019 года для рассмотрения и согласования 

заинтересованными департаментами Министерства;  

- не позднее 15 апреля 2019 года для утверждения Министром финансов 

Российской Федерации.  

В этой связи в настоящее время представить отчет о выполнении Плана 

деятельности не представляется возможным. 

Публичная декларация целей и задач Росалкогольрегулирования в 2018 

году включала три цели: 

Цель 1 «Осуществление контроля и надзора за легальным производством 

и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

Цель 2 «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

Цель 3 «Повышение уровня открытости Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка». 

Отчет о реализации целей и задач Публичной декларации Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка за 2018 год представлен в 

Приложении № 1 к Итоговому докладу о результатах деятельности 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2018 год. 

 

3. Информация о деятельности Общественного и Экспертного советов 

при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка 

3.1 Общественный совет при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка 

В целях совершенствования взаимодействия Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка с общественностью в 2010 году образован 

и осуществляет деятельность Общественный совет при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка (далее – Общественный совет). В 2018 году 

сформирован новый состав членов Общественного совета в соответствии с 

требованиями Положения об Общественном совете.  

В 2018 году в соответствии с Планом работы Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании (далее – План) состоялось 5 заседаний, в ходе 

которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности 

Росалкогольрегулирования (протоколы заседаний Общественного совета 

размещены на официальном сайте Росалкогольрегулирования в разделе 

http://www.fsrar.ru/about/sov-i-koord-organy/obxhestvennyi-sovet-pri-federalnoi-sluzhbe-po-

regu/zasedaniya). 

http://www.fsrar.ru/about/sov-i-koord-organy/obxhestvennyi-sovet-pri-federalnoi-sluzhbe-po-regu/zasedaniya
http://www.fsrar.ru/about/sov-i-koord-organy/obxhestvennyi-sovet-pri-federalnoi-sluzhbe-po-regu/zasedaniya
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На заседаниях Общественного совета при Росалкогольрегулировании 

были приняты следующие решения: 

избрать на должность председателя Общественного совета епископа 

Тихона; 

избрать на должность заместителей председателя Общественного совета 

Кузнецову С.А. и Дробиза В.И.; 

признать деятельность Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка в 2017 году удовлетворительной; 

рекомендовать Росалкогольрегулированию разместить итоговый доклад и 

информацию о проведении итоговой Коллегии на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

рекомендовать Росалкогольрегулированию представить проект итогового 

доклада о результатах деятельности Службы за 2018 год на заседании 

Общественного совета в 2019 году; 

признать, что Публичная декларация Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка содержит ключевые цели и приоритетные 

задачи, ставящиеся перед отраслью на 2018 год, а также ожидаемые 

результаты, на достижение которых направлена деятельность Службы; 

рекомендовать Росалкогольрегулированию представить Публичную 

декларацию на заседании итоговой Коллегии; 

Одобрить отчет о реализации целей и задач Публичной декларации 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2017 год. 

Рекомендовать разместить отчет о реализации целей и задач Публичной 

декларации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 

2017 год на своем официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; 

одобрить проект Плана Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по реализации Концепции открытости на 2018 год; 

одобрить отчет о реализации Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка мероприятий в области открытых данных за 2017 год; 

одобрить отчет о реализации Концепции открытости Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка за 2017 год; 

одобрить проект ведомственной программы профилактики нарушений 

обязательных требований; 

признать, что отсутствует необходимость пересмотра приказа 

Росалкогольрегулирования от 21 сентября 2017 г. № 276 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 24 июля 2015 г. № 204»; 
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признать, что отсутствует необходимость пересмотра приказа 

Росалкогольрегулирования от 15 декабря 2017 г. № 416 «Об утверждении 

требований к закупаемым Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка и ее территориальными органами отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в 

части информационно-коммуникационных технологий»; 

одобрить в целом план Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по реализации мероприятий в области открытых данных на 

2018-2020 годы и рекомендовать членам Общественного совета направить 

предложения по включению в план Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по реализации мероприятий в области открытых данных на 

2018-2020 годы; 

одобрить проект приказа Росалкогольрегулирования «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 19 августа 2016 г. № 262», подготовленный во исполнение 

постановления Правительства РФ от 19 мая 2017 г. № 479 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения»; 

включить Дробиза В.И. в состав комиссий при 

Росалкогольрегулировании, а именно: 

- в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата, 

руководителей территориальных органов Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка и урегулированию конфликта интересов; 

- в конкурсную комиссию на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 

кадровый резерв в центральном аппарате Росалкогольрегулирования; 

- в аттестационную комиссию по проведению аттестации и 

квалификационного экзамена государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка; 

рекомендовать каждые три месяца проводить ротацию членов 

Общественного совета, включенных в состав комиссий при 

Росалкогольрегулировании; 

рекомендовать членам Общественного совета направить в срок до 16 

марта 2018 года предложения для включения в План работы Общественного 

совета на 2018 год; 
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утвердить план работы Общественного совета на 2018 год с учетом 

предложений членов Общественного совета; 

признать, что отсутствует необходимость внесения изменений в приказ 

Росалкогольрегулирования от 10 января 2018 г. № 3 «Об утверждении 

нормативных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка»; 

в случае необходимости приглашать на заседания Общественного совета, 

представителей Общественных советов Минздрава России и Минфина России; 

рассмотреть вопрос о популяризации мобильного приложения 

«АнтиКонтрафактАлко»; 

сформировать рабочую группу по вопросам маркировки ФСМ и АМ 

пивоваренной продукции; 

одобрить внесение изменений в Цель 1 Публичной декларации целей и 

задач Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 2018 год. 

Рассмотрен и одобрен отчет Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка о реализации целей и задач Публичной декларации 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за I полугодие 

2018 года и Отчет об исполнении Плана по реализации мероприятий в области 

открытых данных за I полугодие 2018 года. 

В ходе заседаний обсуждались вопросы реализации Концепции 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Также члены Общественного совета рассмотрели эффективность мер по 

снижению уровня потребления спирта на душу населения; вопросы 

распространения рекламы и информации об алкогольной продукции в СМИ; 

противодействие скрытой пропаганде потребления алкогольных напитков. 

При участии приглашенных экспертов состоялась дискуссия о роли 

социальных НКО в оказании помощи по снижению алкоголизации населения. 

Члены Общественного совета ознакомлены с методикой анализа 

региональных рынков розничных продаж алкоголя. 

В ходе заседаний обсуждались вопросы раздельного регулирования 

пивоваренной отрасли, а также рекламы алкогольной продукции в средствах 

массовой информации. 

 

3.2. Экспертный совет при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка 
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В 2018 году Росалкогольрегулированием была проведена работа по 

актуализации Положения об Экспертном совете при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка, утвержденного приказом 

Росалкогольрегулирования от 20 декабря 2018 года № 412 и обновлен состав 

Экспертного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка приказом Росалкогольрегулирования от 20 декабря 2018 года № 413. 

Состоялись заседания рабочих групп при Экспертном совете: 

- рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным 

напиткам Экспертного совета при Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка; 

- рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной 

продукции Экспертного совета Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка. 

 

4. Отчет о проведенных Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка государственных закупках в 2018 году 

Размещение заказов на закупку товаров (работ, услуг) для нужд 

Росалкогольрегулирования осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В соответствии с утвержденным Планом-графиком размещения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 год 

центральным аппаратом Росалкогольрегулирования было опубликовано в 

Единой информационной системе 30 извещений о проведении торгов, из 

которых: 

– способом электронного аукциона – 25; 

– открытый конкурс – 4, в том числе 1 повторный; 

– закупок у единственного поставщика (монополиста) – 1. 

Общая начальная (максимальная) цена контрактов по опубликованным 

извещениям составила 240,4 млн. руб. 

Общая стоимость заключенных контрактов центральным аппаратом 

Службы в 2018 году составила 232,7 млн. руб., из них: 

– по результатам электронных аукционов заключено 23 контрактов на 

сумму 77,6 млн. руб. (33,3% от общей суммы заключенных контрактов); 

– по результатам открытых конкурсов заключены 3 контракта на сумму 

154,9 млн. руб. (66,6% от общей суммы заключенных контрактов); 

– у единственного поставщика 1 контракт на общую сумму 0,2 млн. руб. 

(0,1% от общей суммы заключенных контрактов).  



45 

 

Всего в 2018 году центральным аппаратом и Межрегиональными 

управлениями Службы было заключено 190 государственных контрактов с 

общей начальной (максимальной) ценой контрактов более – 415,2 млн. руб., из 

которых центральным аппаратом 27 контрактов и Межрегиональными 

управлениями – 163 контрактов. 

По основным направлениям деятельности Службы заключено 5 

контрактов на сумму более 45,0 млн. руб. 

Общая экономия бюджетных средств при размещении заказов на 

поставку товаров (работ, услуг) осуществленных в 2018 году составила более 

7,5 млн. руб. (3,12%)  

Жалоб по процедурам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на действия Росалкогольрегулирования (заказчика) в 2018 году 

не поступало. 

 

5. 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 

Росалкогольрегулирование в соответствии со статьей 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации осуществляет полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

Сводной бюджетной росписью на 2018 год на обеспечение деятельности 

Росалкогольрегулирования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

2 147,3 млн. рублей, что на 18,9 млн. рублей меньше чем в 2017 году. Кассовое 

исполнение в 2018 году по подпрограмме «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) составило 98,5 процента. 

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере 2 118,4 млн. рублей.  

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 Правительства Российской Федерации от 

28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства 

и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». 
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Кроме того, Росалкогольрегулирование участвует в реализации 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В 2018 году Росалкогольрегулированию выделено 28,8 млн. 

рублей, в связи с чем, шестерым государственным гражданским служащим 

предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения. 

Росалкогольрегулирование в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации осуществляет полномочия главного 

администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Росалкогольрегулирование является администратором доходов по 20 

источникам поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. Основными источниками поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2018году являлись:  

госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 61,5%;  

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере регулирования алкогольного рынка – 13,3%;  

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных 

унитарных предприятий (федеральных казенных предприятий) – 12,0%;  

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 – 7,6%; 

прочие неналоговые поступления – 5,2%. 

По итогам работы в 2018 году в консолидированный бюджет Российской 

Федерации фактические поступления по доходам, администрируемым 

Росалкогольрегулированием, составили 1 031,5 млн. рублей, в том числе в 

федеральный бюджет перечислено 906,9 млн. рублей, в местные бюджеты – 

124,6 млн. рублей. 


