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Маркировка  пивоваренной продукции ФСМ/акцизными марками (ст.12 ФЗ-171) 

 

1. Количество предприятий – производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи - более 1300  

2. 90%  предприятий являются малым бизнесом (более 1200) 

3. 60%  предприятий отрасли  удалены от территориальных управлений (МРУ ФС РАР) более чем на 1000 км,  

что приведет к высоким затратам на транспортные расходы для подачи заявки и затем получения акцизной марки  

4. Существующий механизм получения марки (ФСМ) не осуществим для большинства предприятий отрасли 

5. Принятие данного решения повлечет за собой изменение порядка уплаты акциза, так как в соответствии с 

действующим законодательством марку можно получить: 

 либо после предварительной оплаты акциза, что невозможно для более 1200 предприятий, так как они не 

имеют свободных оборотных средств  

 либо после получения банковской гарантии,  что невозможно для малых предприятий, которые по 

численности составляют более  90% всей отрасли 

6. Дополнительные затраты на приобретение марки приведут к увеличению акциза более чем на 15% 

7. Потребуются дополнительные затраты на оборудование и персонал 

8. Внедрение данной нормы приведет к снижению производительности труда и производительности оборудования   

 

Все вышеуказанные факторы приведут к снижению эффективности предприятий, что будет способствовать 

возникновению теневого оборота и как следствие снижению собираемости акциза 
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Перечень документов, регулирующий процедуры выдачи ФСМ 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляет предоставление государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации, в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции" 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными 

марками" 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2012 г. № 704 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 212" 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1079 "О расчете потребности в федеральных специальных марках и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785" 

5. Приказом Росалкогольрегулирования от 29 июня 2011 г. № 13н "Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 

производимой на территории Российской Федерации" 

6. Приказом Росалкогольрегулирования от 24 июня 2010 г. № 42н "О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения 

неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок" 

7. Приказом Росалкогольрегулирования от 19 марта 2012 г. № 60 "О Порядке заполнения формы расчета потребности в федеральных специальных марках" 

8. Приказом Росалкогольрегулирования от 30 апреля 2010 г. № 31н "О порядке хранения федеральных специальных марок в организациях" 

9. Приказом Росалкогольрегулирования от 25 мая 2010 г. № 35н "О порядке перечисления денежных средств на счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение территориального органа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства (денежного залога)" 

10. Приказом Росалкогольрегулирования от 1 июня 2010 г. № 37н "Об утверждении минимальной стоимости чистых активов поручителей, с которыми 

территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка заключают договоры поручительства, и порядка расчета минимальной 

стоимости чистых активов поручителей" 

11. Приказом Росалкогольрегулирования от 15 января 2014 г. № 4 "Об утверждении максимальной суммы одной банковской гарантии и всех одновременно 

действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом" 

12. Приказом Росалкогольрегулирования от 24 июня 2010 г. № 41н "Об утверждении размера обеспечения исполнения обязательства об использовании 

приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением" 

13. Приказом Росалкогольрегулирования от 12 июля 2012 г. № 191 "Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных 

марок" 
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Для приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок организация представляет в государственный орган, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, или в таможенный орган следующие документы: 

1. заявление о выдаче марок с указанием вида алкогольной продукции в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 171-

ФЗ, содержания этилового спирта в алкогольной продукции, объема маркируемой алкогольной продукции, емкости 

подлежащей маркировке потребительской тары алкогольной продукции, количества испрашиваемых марок; 

2. справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или справка таможенного органа об отсутствии у 

организации задолженности по уплате таможенных платежей. В случае, если справка налогового органа об отсутствии у 

организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах не представлена организацией, содержащиеся в такой справке сведения представляет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, по межведомственному запросу лицензирующего органа; 

3. отчет об использовании ранее выданных марок в установленной Правительством Российской Федерации форме; 

4. копия лицензии, предусмотренной настоящим Федеральным законом (для организации, осуществляющей импорт алкогольной 

продукции). В случае, если указанный документ не представлен организацией, по межведомственному запросу таможенного 

органа лицензирующий орган представляет сведения о выдаче лицензии, прекращении, приостановлении ее действия или ее 

аннулировании; 

5. копия договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для организации, осуществляющей импорт алкогольной 

продукции);  

6. подтверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, правомерности использования на 

алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака (для организации, осуществляющей импорт 

алкогольной продукции); 

7. обязательство об использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначением, а также документ, 

подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

8. расчет потребности в федеральных специальных марках, определенный в порядке и по форме, которые установлены 

Правительством Российской Федерации (за исключением организаций, осуществляющих импорт алкогольной продукции). 

Не допускается требовать от организации при выдаче марок представление иных документов. 
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Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление 

соответствующего вида лицензируемой деятельности. 

Федеральные специальные марки выдаются лицам, указанным в пункте 2.2 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ и не 

имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

В случае продления срока использования неиспользованных федеральных специальных марок организациям – производителям алкогольной 

продукции необходимо представить в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по месту нахождения организации или ее 

обособленного подразделения в отношении неиспользованных федеральных специальных марок обязательство об использовании 

федеральных специальных марок в соответствии с их назначением и обеспечение этого обязательства. 

Заявление о выдаче федеральных специальных марок (docx, 0.037Mb) 

Обязательство о продлении срока использования неиспользованных ФСМ (docx, 0.026Mb) 

Обязательство об использовании ФСМ (docx, 0.019Mb) 

Отчет об использовании выданных федеральных специальных марок (xlsx, 0.066Mb) 

Расчет потребности в федеральных специальных марках (xls, 0.062Mb) 

Расчет потребности в федеральных специальных марках для маркировки винодельческой продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (xls, 0.043Mb) 

Форма расчета суммы обеспечения исполнения обязательства об использовании федеральных специальных марок в соответствии с их 

назначением (docx, 0.024Mb) 

 

 

http://fsrar.ru/files/7298_заявление%20о%20выдаче%20фсм.docx
http://fsrar.ru/files/8095_обязательство%20о%20продлении%20использования%20фсм.docx
http://fsrar.ru/files/8096_обязательство%20об%20использовании%20фсм.docx
http://fsrar.ru/files/7301_отчет%20об%20использовании%20выданных%20фсм.xlsx
http://fsrar.ru/files/8046_форма.xls
http://fsrar.ru/files/8047_форма2.xls
http://fsrar.ru/files/8047_форма2.xls
http://fsrar.ru/files/7303_расчет%20суммы%20обеспечения.docx
http://fsrar.ru/files/7303_расчет%20суммы%20обеспечения.docx

