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Сводное аналитическое управление Росалкогольрегулирования в соответствии 

с письмом Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам С.Н. Рябухина от 21 сентября 2017 г. № 3.5-10/1302 сообщает, что в 

совещании на тему "О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции", которое состоится 16 октября 

2017 г., примут участие: 

Заславский Владислав Валерьевич – заместитель руководителя 

Росалкогольрегулирования; 

Спирин Владислав Викторович – начальник Сводного аналитического 

управления Росалкогольрегулирования. 

Кроме того, по вопросу реализации 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" (далее – постановление № 1027) сообщаем 

следующее. 

С момента вступления в законную силу постановления № 1027 в рамках 

заключенных государственных контрактов Исполнителем по контрактам в период с 

13 октября 2015 г. по 29 сентября 2017 г. принято от уполномоченных органов 

следующее количество изъятого автомобильного транспорта, основного 

технологического оборудования, алкогольной и спиртосодержащей продукции:  

- с 289 объектов нелегального производства изъято 4352 единицы основного 

технологического оборудования общим весом 3228,8 тонн, из которых 1076 тонн 
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основного технологического оборудования утилизировано на основании судебных 

решений;  

- изъято 158 единиц автомобильного транспорта;  

- по 57 379 поступившим заявкам с объектов нелегального производства и 

хранения вывезено 53 477 408,797 литров алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, из которых 13 549 721,476 литров уничтожено на основании судебных 

решений. 

В настоящее время на ответственном хранении находится: 

- 2009 единиц основного технологического оборудования общим весом 1995,6 

тонн;  

- 99 единиц автомобильного транспорта;  

- 39 927 687,321 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Вместе с тем, по вопросу реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2015 г. № 2413-р, следует отметить, что в соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № П11-66622 

осуществление мониторинга и контроля реализации указанного Плана мероприятий 

поручено Минфину России, как федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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