
 

1.2_ПСЗ_fk2493.docx    

Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

по вопросу 

"Региональные аспекты законодательного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

 

 

город Москва              13 декабря 2018 года 

 

 

Рассмотрев вопрос "Региональные аспекты законодательного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции", Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее – Президиум Совета законодателей Российской Федерации) отмечает 

следующее. 

Состояние сферы производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее государственное 

регулирование являются ключевыми факторами, влияющими на объем 

поступлений доходов от акцизов на алкогольную продукцию в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, а также на состояние 

здоровья граждан. 

За последние три года отмечается кардинальное улучшение ситуации 

на рынке алкогольной продукции. Увеличиваются розничные продажи,  

в том числе крепкой алкогольной продукции, что свидетельствует о 

снижении незаконного оборота указанной продукции. Позитивные 

изменения подтверждаются увеличением поступлений доходов от акцизов  

на алкогольную продукцию в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации.  
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Положительного эффекта удалось достичь в результате проводимой 

государством политики по регулированию рынка алкогольной продукции,  

а также благодаря реализации комплекса мероприятий и пакета 

законодательных инициатив, направленных на снижение незаконного 

оборота указанной продукции.  

Вместе с тем доля нелегальной алкогольной продукции продолжает 

оставаться достаточно высокой, что ведет к ежегодным выпадающим 

доходам соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и является угрозой для здоровья граждан.  

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает 

необходимость совершенствования экономических методов мотивации 

субъектов Российской Федерации и обеспечения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации всеми необходимыми правовыми 

инструментами по контролю и борьбе с незаконным оборотом алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

Государственный контроль в области производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на уровне субъектов 

Российской Федерации в настоящее время предусматривает надзор за 

организациями розничной торговли в части соблюдения лицензионных 

требований, особых требований к розничной продаже алкогольной 

продукции, а также контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции.  

Требует обсуждения вопрос о предоставлении органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации права 

устанавливать дополнительные ограничения и запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. При 

этом представляется целесообразным выработать на федеральном уровне 

единый подход в части установления в субъектах Российской Федерации 

дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания.  
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Президиум Совета законодателей Российской Федерации обращает 

внимание на необходимость установления дифференцированного подхода  

к определению размера государственной пошлины за предоставление или 

продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции в зависимости от количества торговых объектов. 

В целях сокращения незаконного производства крепкой алкогольной 

продукции представляется целесообразным в том числе предусмотреть 

регулирование производства и оборота потребительской тары для крепкой 

алкогольной продукции. Введение требований использовать стеклянную 

потребительскую тару для производимой на территории Российской 

Федерации крепкой алкогольной продукции, обязательно маркировать 

стеклянную потребительскую тару знаком завода-производителя, а также 

введение запрета на поставку стеклянной потребительской тары для 

алкогольной продукции организациям, не имеющим предусмотренных 

Федеральным законом "О государственном регулировании производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

лицензий на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции, будут способствовать сокращению незаконного оборота 

указанной продукции. 

Также необходимо совершенствование нормативной правовой базы  

в части закрепления мер, направленных на стимулирование дальнейшего 

развития производства винограда и винодельческой продукции  

из винограда, выращенного в России. 

Отдельного внимания требуют вопросы, связанные с регулированием 

пивоваренной отрасли. Отмечается рост нелегального производства 

пивоваренной продукции. Более 85 процентов производителей пива  

и пивных напитков не являются полноценными участниками единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), не все объемы розничной продажи 

пива и пивных напитков учитываются. 

В результате выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляют, по данным Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, десятки миллиардов рублей. 

В связи с этим необходимо проработать вопросы  

о совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере 

производства и оборота пивоваренной продукции в целях ведения 

надлежащего учета объема производства и оборота указанной продукции, 

снижения количества нарушений в сфере производства и оборота 

пивоваренной продукции. 

Представляется целесообразным перейти к зачислению доходов  

от акцизов на крепкую алкогольную продукцию в бюджеты субъектов 

Российской Федерации по нормативу 100 процентов, максимизировав при 

этом долю акцизов, распределяемых пропорционально розничным продажам 

алкогольной продукции по данным ЕГАИС.  

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает, 

что в настоящее время обеспокоенность вызывает сохраняющаяся проблема 

гармонизации (сближения) ставок акцизов на алкогольную и табачную 

продукцию в государствах – членах Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС). Существующая значительная разница в ставках акцизов на 

алкогольную и табачную продукцию в государствах – членах ЕАЭС 

приводит к увеличению количества незаконно ввозимой на территорию 

Российской Федерации алкогольной продукции, представляющей опасность 

для здоровья населения, а также создает неконкурентные условия для 

российских производителей и приводит к снижению доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Учитывая изложенное, Президиум Совета законодателей Российской 

Федерации  р е ш и л :  
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1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) направить в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации, в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Государственная Дума) проект плана мероприятий ("дорожной 

карты"), предусматривающего дальнейшее совершенствование 

государственного регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей 

продукции;  

2) подготовить предложения по совершенствованию правового 

регулирования в сфере производства и оборота пивоваренной продукции; 

3) направить в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации, в Совет Федерации, 

Государственную Думу информацию о ходе работы по гармонизации 

(сближению) ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию  

в государствах – членах ЕАЭС, включая предполагаемые сроки заключения 

соответствующих соглашений;  

4) подготовить и внести на рассмотрение Государственной Думы 

проект федерального закона, предусматривающий установление 

дифференцированного подхода к определению размера государственной 

пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии  

на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества 

торговых объектов; 

5) ускорить подготовку и представление в Государственную Думу 

отзыва на проект федерального закона № 429017-7 "О внесении изменений  

в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в части регулирования розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
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организации общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах и (или) прилегающих к ним территориях); 

6) рассмотреть вопросы: 

о совершенствовании лицензионных требований для организаций 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания; 

о зачислении доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию 

в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов; 

об ускорении перехода к распределению доходов от акцизов  

на крепкую алкогольную продукцию в полном объеме пропорционально 

объемам розничных продаж алкогольной продукции по данным ЕГАИС; 

о введении маркировки пивоваренной продукции и контроле ее 

оборота при помощи системы ЕГАИС; 

об ужесточении государственного контроля в сфере производства  

и оборота пивоваренной продукции; 

о введении системы отслеживания оборота табачной продукции; 

о передаче части доходов от акцизов на табачную продукцию  

в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

об усилении ответственности за правонарушения в сфере 

производства и оборота пивоваренной и табачной продукции. 

2. Рекомендовать Государственной Думе ускорить рассмотрение 

проектов федеральных законов: 

1) № 320393-7 "О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части расширения 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции); 

2) № 336427-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части регулирования 

производства и оборота стеклянной потребительской тары для алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема 

готовой продукции). 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации уделять особое внимание подготовке и реализации 

мер противодействия незаконному обороту алкогольной и табачной 

продукции на территориях субъектов Российской Федерации.  

4. Направить настоящее решение в Совет Федерации, 

Государственную Думу, Правительство Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Сопредседатель  

Совета законодателей  

Российской Федерации  

при Федеральном Собрании  

Российской Федерации,  

Председатель  

Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 

 

Сопредседатель  

Совета законодателей  

Российской Федерации  

при Федеральном Собрании  

Российской Федерации,  

Председатель  

Государственной Думы  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 

 

   В.И. МАТВИЕНКО    В.В. ВОЛОДИН 

 


