
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«2» февраля 2017 г. 

ПРОТОКОЛ № 6 
совещания на тему «0 государственном регулировании производства 

и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Рябухин С.Н. - председатель Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

От Совета Федерации Федерального Собрания: Рябухин С.Н., Шуба В.Б., 

Костюков А.В., Лаврик А.Н., Петрушкин Н.В., Семенов В.В., Шатохин Д.А., 

Башкин А.Д., Казаковцев О.А., Калашников С.В., Проскурякова Ю.В., 

Соколова М.Л., Сапронова И.А., Федулов А.Г. 

От Счетной палаты Российской Федерации: Штогрин С.И., Нероев С.В., 

Чиплакян И.Э. 

От Правительства Российской Федерации: Петришин Г.А. 

От министерств и ведомств: Цибизова О.Ф., Гаскаров А.Р., Спирин В.В., 

Антипов Д.В., Кузнецов Н.В., Салагай О.О., Смирнов С.В., Рубинов Р.Б., 

Шепелева Ю.В., Ромашкин Д.А., Тащян К.А., Шапиева Д.Б. 

От Евразийской экономической комиссии: Мамбеталиев Н.Т., Чалая Ю.Ю., 

Почекунина Н.Ю. 

От общественных организаций, экспертного сообщества: Добров Д.Е., 

Дурдыев О.А., Звагельский В.Ф., Кедрин А.Л., Косарев И.Б., Мамонтов 

В.И., Мордовии В.И., Небольсин А.Е., Романов А.В., Тамонтьев П.В. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Рябухин С.И., Шуба В.Б., Спирин В.В., Башкин А.Д., Косарев И.Б., 

Казаковцев О.А., Небольсин А.Е., Цибизова О.Ф., Звагельский В.Ф., 

Петришин Г.А., Нероев С.В., Смирнов С.В., Шатохин Д.А., Мамбеталиев 

Н.Т., Штогрин С.И. 

РЕШИЛИ: 

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 

предложением рассмотреть вопросы: 

- о введении в отношении производителей обязанности маркировать 

стеклянную тару для производства алкогольной продукции знаком, 

позволяющим установить ее происхождение (завод-изготовитель) и 

назначение (для алкогольной продукции); 

- об изменении порядка зачисления доходов от акцизов на крепкую 

алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации путем 

распределения этих доходов между бюджетами субъектов Российской 

Федерации исходя из объемов потребления такой продукции по данным 

единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

- о зачислении части доходов субъектов Российской , Федерации от 

акцизов на крепкую алкогольную продукцию (10%) в местные бюджеты; 

- о включении в соглашения, заключаемые Министерством финансов 

Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации и предусматривающие меры, направленные на 

стимулирование социально-экономического развития и оздоровления 

государственных финансов субъектов Российской Федерации, условия о 

непредоставлении преференций производителям алкогольной продукции; 
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о введении акциза на спиртосодержащую парфюмерно

косметическую продукцию и бытовую химию; 

- о снижении ставки акциза на крепкую алкогольную продукцию; 

о внесении изменений в действующее законодательство, 

предусматривающих процедуру изъятия и уничтожения оборудования, 

используемого для незаконного производства алкогольной продукции, до 

вынесения приговора суда по уголовному делу; 

- об усилении контроля за производством и оборотом метилового 

спирта. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации принять 

скорейшие меры по согласованию и заключению соглашений «0 

регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС», «0 принципах ведения 

налоговой политики в области акцизов на алкогольную продукцию 

государств-членов ЕАЭС». 

3. Счетной палате Российской Федерации на следующем совещании 

сообщить о результатах контроля за устранением нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия «Аудит реализации в 2014-2015 годах и 

истекшем периоде 2016 года мероприятий подпрограммы «Государственное 

регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственной программы 

Российской Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», направленных на выполнение задач 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) за 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и мероприятий по обеспечению системы 

государственного учета в производстве, обороте, перевозках 

спиртосодержащих лекарственных средств)>. 
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4. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

Комитету Совета Федерации по экономической политике продолжить 

осуществлять по предметам своего ведения мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по стабилизации ситуации и развитию 

конкуренции на алкогольном рынке, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2413-р, а 

также Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2015 года № 1027 «0 реализации мер по пресечению незаконных 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

Председатель комитета С.Н. Рябухин 


