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Сводное аналитическое управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка в соответствии с письмом Председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухина от 14 февраля 2018 г. 

№ 3.5-10/187 направляет информацию к «круглому столу» на тему 

«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

С начала действия 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»: 

арестовано и изъято 4 959 единиц основного технологического оборудования с 

362 объектов нелегального производства (172 единицы с 28 объектов нелегального 

производства в 2018 году), утилизировано по решениям судов 445 единиц с 

32 объектов нелегального производства (0 единиц в 2018 году); 

изъято 259 единиц автомобильного транспорта, осуществлявших перевозку 

нелегальных этилового спирта и алкогольной продукции (35 единиц в 2018 году); 

вывезено на хранение вне места изъятия 66,1 млн. литров нелегальных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – более 90,4% 

продукции из поступивших 70 тыс. уведомлений правоохранительных и 
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контролирующих органов на вывоз 73,1 млн. литров (более 8 тыс. уведомлений на 

вывоз более 3,3 млн. литров в 2018 году). 

В период действия вышеуказанного постановления Правительства Российской 

Федерации по решению судов уничтожено 17,7 млн. литров нелегальной продукции, 

в том числе за 2018 год – 1,32 млн. литров. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.  

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» для уничтожения (утилизации, реализации) 

изъятых в соответствии с указанным Федеральным законом из незаконного оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сырья, 

полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары 

(упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для 

маркировки алкогольной продукции, а также основного технологического 

оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, 

автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением 

автомобильного транспорта, используемого для перевозок указанной продукции в 

объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими 

указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в 

технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом 

(за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, и находящегося в собственности, оперативном управлении или 

хозяйственном ведении таких организаций), при отсутствии лицензии на 

осуществление соответствующего вида деятельности, а также используемого для 

перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

находящихся в незаконном обороте) (далее – продукция, предметы) требуется 

решение суда. 

По состоянию на 1 января 2018 г. вес продукции и предметов, изъятых из 

незаконного оборота и находящихся на хранении, составил более 65 млн. кг. 

Ежемесячная стоимость хранения указанного объема продукции и предметов в 

соответствии с действующими расценками (22,63 руб. за сутки хранения 1 000 кг 

продукции и (или) предметов) составляет более 44 млн. руб. 



3 
 

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев с момента 

изъятия продукции и предметов до вынесения судом приговора (решения), в 

котором отражен вопрос о необходимости их уничтожения, проходит не менее трех 

лет. 

За период 2016 – 2017 годов в отношении продукции и предметов по 12 478 

заявкам на хранение, принятым к исполнению ОАО «Росспиртпром», судами 

Российской Федерации вынесено только 609 приговоров (решений), в которых 

содержится указание на необходимость уничтожения продукции, признанной 

контрафактной, что составляет менее 5%. По остальным заявкам 

ОАО «Росспиртпром» продолжает осуществлять хранение изъятой продукции. 

Вышеописанные обстоятельства приводят к неоправданным расходам средств 

федерального бюджета на хранение контрафактной продукции и предметов. 

Внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, 

предусматривающих возможность уничтожения (утилизации) продукции и 

предметов до вынесения судом итогового решения (приговора) по делу, позволит 

избегать неоправданных расходов на хранение. 

В случае вынесения судом оправдательных приговоров и признания ранее 

изъятых и уже уничтоженных продукции и предметов легальными, представляется 

целесообразным выплачивать собственникам такой продукции компенсации, сумма 

которых будет намного меньше расходов на длительное хранение продукции. 

За период 2016 – 2017 годов из общего количества заявок на хранение и 

уничтожение продукции и (или) предметов, поступивших в ОАО «Росспиртпром», 

отменена в связи с вынесением оправдательного приговора 21 заявка. 

Сумма компенсаций по 21 заявке могла бы составить с учетом среднего 

объема заявки в 1 413 кг и цены, не ниже которой осуществляется розничная 

продажа водки крепостью 40%, не более 6 млн. руб. 

При этом стоимость хранения продукции и предметов за 2016-2017 годы 

составила 533 млн. рублей. Расчетная стоимость хранения текущего объема 

продукции и предметов в 2018 году составит более 528 млн. рублей. 

Таким образом, принятие решений, предусматривающих возможность 

уничтожения продукции и предметов до вынесения судом итогового решения по 

делу (приговора), представляется экономически более целесообразным. 

Также обращаем внимание, что действующим законодательством допускается 

возможность уничтожения продукции по решению уполномоченного органа. Так, в 

соответствии с Правилами реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 

конфискованных водных биологических ресурсов и продуктов их переработки, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2007 г. № 367, решение об уничтожении водных биоресурсов, а также продуктов их 

переработки, включая икру, принимается должностными лицами Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству. 

В связи с изложенным в целях ускорения процедуры уничтожения 

(утилизации, реализации) изъятой продукции и предметов направляем 

соответствующие предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации, оформленные в виде проектов 

федеральных законов. 

 

Приложение на 14 л. 
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