Ôåäåðрàëüíàÿ ñëóæáà
ïî ðрåãóëèðрîâàíèþю
àëêîãîëüíîãî ðрûíêà

Отчёт о выполнении значимых мероприятий
за 2 квартал 2021 года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении лицензиатов

27
147
183
32
39

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

38
48
54

количество решений
об отказе в переоформлении лицензии

количество решений
об отказе в продлении срока
действия лицензии

количество решений
о переоформлении и продлении лицензии

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
в отношении лицензиатов

63
16
495
18

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

1
7
2

количество предписаний
об устранении нарушений
условий действия лицензии

количество решений о направлении
в суд заявления об аннулировании
лицензии

количество решений
о возобновлении действия лицензии

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

64

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

89

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

12

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
1
3
8

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

БЛОКИРОВКА
САЙТОВ

1201
количество вынесенных решений,
являющихся основанием для включения
доменных имен и указателей страниц сайтов
в сети «Интернет», в Единый реестр
запрещенных Интернет-ресурсов

49
55
1321

проведено плановых проверок

проведено внеплановых проверок

проведено административных расследований

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Субъект РФ

Проведено проверок плановых

Проведено проверок внеплановых

Республика Башкортостан

1

(18.05.2021)

Республика Бурятия

1

(25.06.2021-30.06.2021)

Республика Северная Осетия - Алания

3

(14.05.2021, 18.05.2021, 03.06.2021)

Удмуртская Республика

1

(14.04.2021)

Краснодарский край

4

(19.05.2021, 08.06.2021, 08.06.2021,28.06.2021) 2

Красноярский край

1

(17.06.2021)

(21.05.2021, 24.05.2021)

1

(23.04.2021-24.05.2021)

1

(17.05.2021)

Брянская область

2

(06.05.2021, 28.04.2021)

Владимирская область

3

(29.04.2021, 30.04.2021, 10.06.2021)

Приморский край
Ставропольский край

2

(28.05.2021, 07.06.2021)

Вологодская область

2

(15.04.2021, 27.05.2021)

Воронежская область

3

(12.05.2021, 16.04.2021, 20.04.2021)

2

(11.06.2021, 19.05.2021)

Ивановская область

2

(29.04.2021, 04.05.2021)

1

(03.06.2021)

Калининградская область

1

(11.06.2021)
2

(14.05.2021 03.06.2021)

1

(28.04.2021)

1

(06.04.2021)

Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс

1

(23.04.2021)

Кировская область

1

(08.04.2021)

Костромская область

2

(11.06.2021)

Курганская область
Курская область

1

(11.06.2021)

2 (03.06.2021, 04.06.2021)

Субъект РФ

Проведено проверок плановых

Проведено проверок внеплановых

Ленинградская область

1

(07.05.2021)

1 (09.06.2021)

Липецкая область

1

(26.03.2021)

1

Московская область

6 (30.06.2021, 09.04.2021, 12.05.2021, 09.04.2021,
2
07.05.2021, 26.04.2021)

Нижегородская область

3

(25.05.2021, 28.05.2021, 28.06.2021)

Новгородская область

1

(29.04.2021)

Омская область

(11.06.2021)
(08.04.2021, 03.06.2021)

2

(09.04.2021 19.05.2021)

2

(21.05.2021, 10.06.2021)

2

(29.06.2021, 18.06.2021)

Томская область

1

(15.06.2021)

Тульская область

1

(19.04.2021)

Ульяновская область

2

(01.04.2021, 13.04.2021)

Забайкальский край

1

(24.05.2021)

Пензенская область

2

(26.05.2021. 10.06.2021)

Пермский край

1

(30.06.2021)

Ростовская область

1

(23.04.2021)

Рязанская область

1

(04.06.2021)

Смоленская область

2

(25.05.2021, 28.05.2021)

Тамбовская область

1

(17.06.2021)

Тверская область

1

(10.06.2021)

Ярославская область

1

(21.06.2021)

1

(22.04.2021)

г. Москва

2

(19.05.2021, 14.05.2021)

2

(10.06.2021, 11.04.2021)

г. Санкт-Петербург

2

(26.04.2021, 14.05.2021)

Чукотский автономный округ

1

(21.05.2021, 24.05.2021, 25.05.2021, 26.05.2021)

Республика Крым

1

(21.06.2021)

14 (14.04.2021,09.04.2021, 13.04.2021, 15.04.2021,
15.04.2021, 26.05.2021, 21.05.2021 ,21.05.2021,
24.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021 ,21.06.2021,
18.06.2021, 18.06.2021)

Административные расследования

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

количество проверок

187

86

128

100

354

199

185

82

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Федеральный округ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Количество организаций, у которых выявлены
нарушения (ед.)

158

55

98

80

150

95

158

72

Выявлено продукции (этиловый спирт, алкогольная
и спиртосодержащая продукция), производство и
оборот которой производится незаконно (тыс. дал),
в том числе:

2,4

0,0

6,3

2,5

0,5

8,5

99,4

3,9

этиловый спирт (тыс. дал)

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

алкогольная продукция (тыс. дал)

2,4

0,0

6,2

2,5

0,5

8,5

98,7

3,9

спиртосодержащая продукция (тыс. дал)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СУДЕБНАЯ РАБОТА

Федеральные округа
Количество лицензий, аннулированных во внесудебном порядке
в связи с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции по цене
ниже цены, установленной законодательством Российской Федерации

ЦФО
1

СЗФО ЮФО
0

0

СКФО ПФО УФО СФО ДФО
0

0

0

1

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

1
1

1

1

1

1

1

1

в связи с непредставлением возможности провести обследование организации
в связи с оборотом алкогольной продукции не соответствующей требованиям
ГОСТ

1

1

в связи с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним
Количество лицензий, аннулированных в судебном порядке

1

1

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

3,1

основное технологическое оборудование (ед.)

113

транспортные средства (ед.)

11

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

5

основное технологическое оборудование (тонн)

0

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:
Деятельность федеральных государственных органов, министерств и других федеральных органов исполнительной власти. Принимаемые
решения
Работа официального сайта федерального органа исполнительной власти
Лицензирование. Деятельность по оформлению лицензии
Регулирование алкогольного рынка. Лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Ведение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Декларирование объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных мощностей, объема винограда, использованного для производства винодельческой продукции
Федеральные специальные марки (ФСМ)
Пломбирование автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой
продукции
Федеральный реестр алкогольной продукции
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
Действие (бездействие) при рассмотрении обращения
Результаты рассмотрения обращения
Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления должностным лицам федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов
Почтовое отправление или электронное сообщение, не имеющее смысла или содержащее рассуждения общего характера – не являющееся
обращением
Борьба с табакокурением, алкоголизмом и наркоманией
Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками
Информационные системы органов государственной власти Российской Федерации. Официальные сайты органов государственной власти и
органов местного самоуправления
О проблемах алкоголизма в России
Борьба с коррупцией

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

2252
21
1
124
169
651
227
44
2
28
1154
1
3
13
7
7
1
1
1
2
66
19
1

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В МИНЮСТЕ РОССИИ

Зарегистрирован 01.04.2021 № 62954
Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 02.03.2021 № 48
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы
в центральном аппарате Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее
территориальных органах, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс может не проводиться"

Зарегистрирован 01.06.2021 № 63738
Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26.05.2021 № 185
"О внесении изменений в формы, порядок заполнения, форматы и сроки представления
в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденные
приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397"

Зарегистрирован 01.06.2021 № 63739
Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26.05.2021 № 186
"О внесении изменений в приказ Росалкогольрегулирования от 17 декабря 2020 г. № 403
"О порядках составления и формах расчета производственной мощности
основного технологического оборудования"

КОНКУРСЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Количество вакантных должностей,
на замещение которых объявлен конкурс:
Во II квартале 2021 г. объявлен конкурс
на включение федеральных государственных
гражданских служащих (граждан Российской Федерации)
в кадровый резерв центрального аппарата
Росалкогольрегулирования на
должности

53

Центральный аппарат

50
Межрегиональные управления

Объем производства
(тыс. дал)

алкогольная продукция
этиловый спирт

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

42 707,974
36 287,431

18 633,423

76 981,781

78 099,753

42 541,278

апрель-июнь 2021 г.
январь-июнь 2021 г.
январь-июнь 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)

99 393,759

102 202,608

49 359,391

апрель-июнь 2021 г.
январь-июнь 2021 г.
январь-июнь 2020 г.

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

301
количество публикаций
(информационных сообщений), всего

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ

82
количество публикаций на официальном сайте
Росалкогольрегулирования fsrar.gov.ru

