ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
(РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ)

Отчет о реализации целей и задач
Публичной декларации
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
за 2016 год

ЦЕЛЬ I.
Увеличение суммы начисленных акцизов на спирт этиловый, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, производимые на территории Российской Федерации
В 2016 году обеспечена возможность подключения к системе ЕГАИС
организациям, осуществляющим закупку, хранение и поставку
алкогольной и спиртосодержащей продукции (оптовое звено) и
организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной
продукции в городских поселениях.
100% организаций, осуществляющих оптовую торговлю, подключены к
ЕГАИС.
100% организаций, осуществляющих розничную торговлю в городских
поселениях, подключены к ЕГАИС.

Сумма поступивших акцизов на спирт этиловый,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
(млрд. руб.)

Сумма начисленных акцизов на спирт этиловый,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию
(млрд. руб.)
361,70

327,57

271,24

2015

2016

281,83

2015

2016

По итогам 2016 года превышение задекларированных объемов розничных продаж над объемом поступившей
на рынок водки отсутствует, превышение задекларированных объемов розничных продаж пивных напитков над объемом
поступивших на рынок составило 1%. Показатели выполнены.

ЦЕЛЬ II.
Повышение качества и безопасности производимой в Российской Федерации
алкогольной продукции
С целью выявления недоброкачественной и небезопасной для
здоровья граждан алкогольной продукции в ведомственной системе
Росалкогольрегулирования создано три экспертных центра (лаборатории) по
проверке качества алкогольной продукции в Межрегиональных управлениях
Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному федеральным
округам.
В 2016 году Экспертно-аналитическими центрами (лабораториями)
проведены испытания 1 550 образцов этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в том числе на соответствии ГОСТ проведено
испытание 981 образца:
– 343 образца соответствовали ГОСТ;
– 638 образцов не соответствовали ГОСТ.

- экспертный центр (лаборатория)

ЦЕЛЬ III. Создание условий для развития виноделия на территории Российской Федерации
ЦЕЛЬ IV. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса: крестьянских (фермерских)
хозяйств, производящих вино из собственного винограда
Разработаны и приняты Федеральные законы от 31 декабря 2014 г. № 490-ФЗ и от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ в соответствии с
которыми:
Оснащение основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой
продукции не распространяется:
на основное технологическое оборудование для производства вина, игристого вина (шампанского) сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
на основное технологическое оборудование организаций, осуществляющих производство только вина, игристого вина
(шампанского) с защищенным географическим указанием (ЗГУ), с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).
Требование в отношении размера оплаченного уставного капитала не распространяется на сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организации, осуществляющие производство только вина с ЗГУ, с ЗНМП.
Установлен минимальный перечень документов для получения лицензий на производство, хранение и поставки
произведенной винодельческой продукции с ЗГУ, с ЗНМП; на производство, хранение, поставки произведенной винодельческой
продукции
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями,
признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Государственная
пошлина
на
предоставление
лицензии
составляет
65 000 рублей. (Государственная пошлина на предоставление лицензии на производство,
хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (за исключением
вышеуказанной) составляет от 800 000 до 9 500 000 рублей).
В Налоговый кодекс РФ внесены поправки, предусматривающие снижение ставок
акцизов для вин и игристых вин (шампанских) с ЗГУ, с ЗНМП в два раза.
В 2016 году налогообложение осуществляется по следующим налоговым ставкам:
столовые вина облагаются акцизом 9 руб.,
вина с защищенным географическим указанием – 5 руб.,
игристые вина – 26 руб.,
игристые вина с ЗГУ– 13 рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. № 300 разработка и представление в
Правительство РФ проектов нормативных правовых актов по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (за исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина, (шампанского) из собственного
винограда) и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции отнесено к функциям Минфина России.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 860 выработка государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина,
(шампанского) из собственного винограда отнесено к функциям Минсельхоза России.

