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Отчёт о выполнении значимых мероприятий
за 1 квартал 2021 года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении лицензиатов

34
140
109
23
47
2

количество решений
о выдаче лицензии

количество решений
о переоформлении лицензии

количество решений
о продлении срока действия
лицензии

количество решений
о досрочном прекращении
действия лицензий

количество решений
об отказе в выдаче лицензии

количество решений
о переоформлении и продлении лицензии

43
29
1

количество решений
об отказе в переоформлении лицензии

количество решений
об отказе в продлении срока
действия лицензии

количество решений об отказе
в досрочном прекращении действия лицензий

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении лицензиатов

59
22
311
11

количество решений о допустимости использования
основного технологического оборудования
организациями, осуществляющими производство
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
количество решений о недопустимости использования
основного технологического оборудования
организациями, осуществляющими производство
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

количество записей, внесенных
в Государственный сводный реестр лицензий

количество решений
о приостановлении действия лицензии

6
6
1

количество предписаний
об устранении нарушений
условий действия лицензии

количество решений о направлении
в суд заявления об аннулировании
лицензии

количество решений об отказе
в возобновлении действия лицензии

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении производителей пива,
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

40

количество решений о допустимости использования
основного технологического оборудования
без оснащения автоматическими средствами измерения и
учёта готовой продукции

114

количество решений о недопустимости использования
основного технологического оборудования
без оснащения автоматическими средствами измерения и
учёта готовой продукции

63

количество решений об аннулировании решения о допустимости
использования основного технологического оборудования
без оснащения автоматическими средствами измерения и
учёта готовой продукции

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении государственной регистрации
основного технологического оборудования
для производства этилового спирта

2
2
5
5

количество решений
о государственной регистрации оборудования
количество решений
об отказе в государственной регистрации оборудования

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

1321
273

количество вынесенных решений,
являющихся основанием для включения
доменных имен и указателей страниц сайтов
в сети «Интернет», в Единый реестр
запрещенных Интернет-ресурсов

количество устраненных нарушений

БЛОКИРОВКА
САЙТОВ

1048
237

количество заблокированных сайтов и
страниц сайтов в сети «Интернет»

в процессе блокировки

33
49
775

проведено плановых проверок

проведено внеплановых проверок

проведено административных расследований

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Субъект РФ

Проведено проверок плановых

Республика Башкортостан

2 (16.03.2021, 18.03.2021)

Кабардино-Балкарская Республика

1

(23.03.2021)

Карачаево-Черкесская Республика
Республика Марий Эл

1

(25.03.2021)

Республика Северная Осетия - Алания

2

(29.01.2021, 23.03.2021)

Проведено проверок внеплановых

1

(22.01.2021)

1

(24.02.2021)

1 (24.02.2021)

Чувашская Республика - Чувашия

1 (05.02.2021)

Краснодарский край

3 (22.01.2021, 25.01.2021, 17.03.2021)

Красноярский край

1

(26.03.2021)

Ставропольский край

1

(24.02.2021)

3 (16.02.2021, 17.02.2021, 01.03.2021)

Амурская область

1 (19.01.2021)

Архангельская область

1

(16.03.2021)

1

(16.03.2021)

2

(16.03.2021, 17.03.2021)

Белгородская область

1

(26.02.2021)

Брянская область

2

(04.02.2021 26.02.2021)

4

(20.01.2021, 21.01.2021, 05.02.2021,
10.03.2021, 12.03.2021)

Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область

3

(12.02.20216 03.03.2021, 16.03.2021)

Ивановская область

1

(01.03.2021)

Субъект РФ

Проведено проверок плановых

Проведено проверок внеплановых

Калужская область

3

2

(04.02.2021, 16.03.2021)

Камчатский край

1

(03.02.2021)

Кемеровская область - Кузбасс

1

(10.03.2021)

(03.03.2021 - 2 проверки 26.03.2021)

Курская область

2

(26.03.2021)

1

(27.01.2021)

Липецкая область

1

(26.03.2021)

1

(25.01.2021)

7 (04.02.2021 - 2 проверки 05.02.2021 09.02.2021
12.02.2021 16.03.2021 17.03.2021)

Московская область
Нижегородская область

2

(24.02.2021, 26.03.2021)

Новгородская область

1

(18.03.2021)

Пензенская область

1

(11.03.2021)

Сахалинская область

3

(20.02.2021, 03.03.2021, 05.03.2021)

Томская область

1

(18.03.2021)

Тульская область

1

(16.03.2021)

Ульяновская область

1

(28.01.2021)

Забайкальский край

1

(26.03.2021)

Ярославская область

1

(12.02.2021)

г. Москва

5 (27.01.2021, 04.02.2021 - 2 проверки, 19.02.2021,
12.03.2021)

Ростовская область

г. Санкт-Петербург

1

(29.03.2021)

5 (29.01.2021, 05.02.2021, 19.02.2021, 12.03.2021,
2
26.03.2021)

(25.02.2021, 15.03.2021)

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

1 (21.01.2021)

Республика Крым

3 (21.01.2021 - 2 проверки, 24.03.2021)

Административные расследования

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

количество проверок

84

58

49

30

269

79

160

46

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Федеральный округ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

76

50

37

23

123

37

149

35

45,8

0,0

24,5

241

0,0

1,1

42,4

3,4

этиловый спирт (тыс. дал)

0,0

0,0

6,3

58,2

0,0

0,0

0,0

0,0

алкогольная продукция (тыс. дал)

33,8

0,0

4,3

182,8

0,0

1,1

42,0

3,4

12

0,0

13,9

0

0,0

0,9

0,4

0,0

Количество организаций, у которых выявлены
нарушения (ед.)
Выявлено продукции (этиловый спирт, алкогольная
и спиртосодержащая продукция), производство и
оборот которой производится незаконно (тыс. дал),
в том числе:

спиртосодержащая продукция (тыс. дал)

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СУДЕБНАЯ РАБОТА

Федеральные округа

ЦФО

Количество лицензий, аннулированных во внесудебном порядке

0

Количество лицензий, аннулированных в судебном порядке

2

в связи с неустранением в установленный срок обстоятельств, повлекших
приостановление действия лицензии

2

СЗФО ЮФО

0

0

СКФО ПФО УФО СФО ДФО

0

0

0

0

0

Количество (объем) изъятого из незаконного оборота и вывезенного на хранение/для
уничтожения имущества
этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция (млн.л)

2,1

основное технологическое оборудование (ед.)

66

транспортные средства (ед.)

15

Количество (объем) уничтоженного (утилизированного) по решению суда имущества
этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция (млн.л)
основное технологическое оборудование (тонн)

2,6
52,94

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ
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"

Количество обращений граждан и организаций, подлежащих рассмотрению в отчетный период
Тематика обращений граждан и организаций:

2 552

Деятельность федеральных государственных органов, министерств и других федеральных органов исполнительной власти. Принимаемые
решения

11

Работа официального сайта федерального органа исполнительной власти
Поступление на государственную службу Российской Федерации
Лицензирование. Деятельность по оформлению лицензии
Регулирование алкогольного рынка. Лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

1
3
80
509

Ведение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

552

Декларирование объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных мощностей, объема винограда, использованного для производства винодельческой продукции

146

Федеральные специальные марки (ФСМ)
Регистрация основного технологического оборудования для производства этилового спирта
Федеральный реестр алкогольной продукции

87
2
10

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
спиртосодержащей продукции
Качество продукции. Стандартизация. Сертификация
Цены и ценообразование
Неполучение ответа на обращение
Результаты рассмотрения обращения
Борьба с табакокурением, алкоголизмом и наркоманией
Госпошлины
Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками
Информационные системы органов государственной власти Российской Федерации. Официальные сайты органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Качество товаров. Защита прав потребителей
О проблемах алкоголизма в России

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

1107
5
3
2
7
2
8
9
1
3
4

Объем производства
(тыс. дал)

алкогольная продукция

(за исключением пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи)

этиловый спирт

34 440,503
32 931,842

19 298,301
17 654,008

январь-март 2021 г.
январь-март 2020 г.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА И РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем розничных продаж
(тыс. дал)

алкогольная продукция

(за исключением пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи)

50 034,304

50 768,75

январь-март 2021 г.
январь-март 2020 г.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА И РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

282
количество публикаций
(информационных сообщений), всего

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ

35
количество публикаций на официальном сайте
Росалкогольрегулирования fsrar.gov.ru

