ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГЛЬНОГО РЫНКА НА 2015 ГОД
Создание благоприятных условий для развития виноделия на территории
Российской Федерации, а также деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, производящих вино из собственного винограда
(Цели 4, 5 Плана деятельности)
Задачи
Создание условий:
для увеличения количества производителей, использующих отечественное сырье для
производства винодельческой продукции;
для повышения качества винодельческой продукции отечественных производителей,
изготавливающих вино из собственного винограда, до международных стандартов, а также
ее конкурентоспособности.
С целью реализации указанных задач осуществляется разработка проектов нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование государственного регулирования
производства и оборота винодельческой продукции (в развитие Федерального закона
от 31 декабря 2014 г. №490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"), в положениях которых предусматривается:
упрощение системы контроля производства вина из винограда, выращенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, а
также использования основного технологического оборудования для производства вина и
игристого вина (шампанского) сельскохозяйственными товаропроизводителями из
винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащих им на праве собственности или
на праве аренды;
упрощение лицензионных условий;
упрощение
процедуры
получения
федеральных
специальных
марок
сельскохозяйственными производителями.

Повышение качества и безопасности производимой в Российской Федерации
алкогольной продукции (Цель 3 Плана деятельности)

Задачи
Осуществление государственного надзора за соблюдением обязательных требований к
этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции с использованием
экспертных центров (лабораторий) по проверке качества алкогольной продукции.
Увеличение суммы начисленных акцизов на спирт этиловый, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, производимые на территории Российской
Федерации, в том числе за счет увеличения объемов легального производства
алкогольной продукции (Цель 1 Плана деятельности)
Задачи:
Недопущение
нелегального
использования
основного
технологического
оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также предназначенных для их перевозки транспортных средств,
организациями, ранее лишенными лицензии на соответствующий вид деятельности.
Введение в организациях–производителях пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи Единой государственной автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
Обеспечение эффективного регулирования цен на этиловый спирт и алкогольную
продукцию.

