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Рынок алкоголя занимает ведущую по-
зицию среди других отраслей пищевой 
промышленности России, принося нема-
лый доход в государственный бюджет. За 
2012–2014 годы в результате резкого ро-
ста ставки акциза на алкогольную продук-
цию1 и общего ухудшения экономической 
ситуации розничные продажи алкоголя 
в России сократились почти на четверть 
из-за оттока потребителей в нелегаль-
ный сектор. В связи с этим Федеральная 
служба по регулированию алкогольного 
рынка России (РАР) предприняла ряд мер, 
в результате которых к 2015 году удалось 
остановить падение розничных продаж 
алкогольной продукции2. 

В число мер вошли: замораживание став-
ки акциза, снижение минимальной роз-
ничной цены на водку, увеличение числа 
проверок, изъятие оборудования из не-
легальных водочных цехов, а также опе-
ративное и организованное подключение 
к Единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции оптовиков и крупных се-
тей (ЕГАИС). ЕГАИС позволила сократить 
нелегальный рынок алкоголя, вывести не-
учтенную продукцию в легальный сектор, 
устранить и/или сократить реализацию 
контрафактной алкогольной продукции 
населению и обеспечить полноценный 

учет оборота алкогольной продукции 
на всех этапах товарооборота.

В рамках продолжения борьбы с теневым 
рынком алкогольной продукции (включа-
ющим как полностью нелегальное произ-
водство, так и подпольное производство 
контрафактной продукции легальными 
предприятиями3) РАР увеличила количество 
проверок. Так, в период с января по март 
2016 года было проведено 2013 проверок 
по всей России4. При этом правонаруше-
ния были обнаружены в ходе 1720 ме-
роприятий, что составляет около 85% 
от общего числа проверок.

Основную долю правонарушений составили:

1)  нарушение сроков представления 
деклараций и/или искажение данных 
об объемах производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции;

2)    нарушение условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией);

3)  выпуск и оборот продукции, марки-
рованной поддельными специальными 
или акцизными марками;

4)  выпуск и оборот немаркированной 
специальными или акцизными марками 
продукции.

Рассмотрим подробнее первые два на-
рушения.

1  Так, например, ставка акциза на спиртосодержащую и слабоалкогольную продукцию (с объемной до-
лей этилового спирта до 9%) возросла до 320 руб. в 2013 году и до 400 руб. в 2014 году по сравне-
нию со ставками в 2012 году в размере 230 руб. Соответственно, в 2014 году по сравнению с 2012 го-
дом ставка акциза на эти виды подакцизных товаров увеличилась на 73%. За тот же период времени 
почти в два раза возросла налоговая ставка на этиловый спирт, реализуемый организациям, которые 
не уплачивают авансовый платеж акциза, а также на алкогольную продукцию с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9%. Например, на указанную алкогольную продукцию ставка акциза в I полуго-
дии 2012 года составила 254 руб., во II полугодии – 300 руб., в 2013 году – 400 руб., в 2014 году – 500 
руб. См. подробнее: выдержка из Практического комментария основных изменений налогового зако-
нодательства с 2012 года.
2   http://spirt-express.ru/novosti/alkomonitoring/2710/. 
3  Эксперты называют такую ситуацию "акцизным парадоксом", суть которого состоит в том, что, несмо-
тря на сокращение объемов производства алкогольной продукции в 2015 году по сравнению с 2013 
годом на 10,9%, объем розничных продаж вырос на 7,2%, что может свидетельствовать лишь о ро-
сте оборота нелегальной алкогольной продукции. См. подробнее: http://baikalfinans.com/ekonomika/
gruzite-etanol-tsisternami-v-rossii-snizhaetsya-proizvodstvo-legalnogo-alkogolya-pri-odnovremennom-
roste-prodazh-kontrafakta-10082016-149415.html.
4  См. подробнее сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: http://www.fsrar.
ru/activities/rezultaty-proverok/rezultaty_proverok_za_2016_god.
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Нарушение сроков представления деклара-
ций и/или искажение данных об объемах 
производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции

В отношении данного вида правонаруше-
ний ответственность предусмотрена ста-
тьей 15.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), в которой закреплены три са-
мостоятельных основания привлечения 
к ответственности:

▪  нарушение порядка декларирования 
производства и оборота алкогольной про-
дукции;

▪   подача декларации об объемах произ-
водства и оборота алкогольной продук-
ции с нарушением установленных зако-
ном сроков;

▪   искажение информации при деклари-
ровании производства и оборота алко-
гольной продукции.

Необходимо отметить, что, в случае если 
декларация была отправлена по теле-
коммуникационным сетям в надлежащий 
срок, но из-за каких-либо технических 
ошибок не прошла форматно-логический 
контроль и не была принята, админи-
стративные органы часто выносят поста-
новления о привлечении лица к ответ-
ственности на основании нарушения 
срока представления деклараций. Одна-
ко в силу того, что РАР не имеет права от-
казать в принятии поступившей деклара-
ции, а днем представления декларации 
по телекоммуникационным сетям счита-
ется дата ее отправки5, суды признают по-
становления этих органов незаконными6  
(Постановления Четвертого арбитраж-
ного апелляционного суда от 10.08.2015 
по делу № А78-4887/2015 и от 03.09.2015 
по делу № А78-9490/2015).

Нарушение условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией)

Рассматривая вопросы лицензирова-
ния, следует заострить внимание на трех 
аспектах, являющихся, пожалуй, наиболее 
актуальными.

1.  Решение о выдаче лицензий на произ-
водство, поставку и хранение алкоголь-
ной продукции по всей России прини-
мается уполномоченным органом – РАР, 
на розничную продажу алкоголя – реги-
ональными подразделениями (например, 
Департаментом торговли и услуг горо-
да Москвы) после регистрации и экспер-
тизы поданных заявителем документов, 
не позднее 30 дней с даты получения ука-
занных документов.

При этом Федеральным законом № 171-ФЗ 
предусмотрен ряд оснований для отказа 
в выдаче лицензий, самыми часто встре-
чающимися из которых в правопримени-
тельной практике являются: 

а)  предоставление искаженных/недосто-
верных/неполных сведений в лицензирую-
щий орган (Постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 13.08.2014  
№ Ф05-8571/2014 по делу № А41-
53024/13);

б)  наличие у заявителя задолженности 
по уплате обязательных платежей в бюд-
жет (Постановление ФАС Московско-
го округа от 15.05.2014 № Ф05-4493/14 
по делу № А41-26220/13).

Суды достаточно часто признают реше-
ния органов власти об отказе в выдаче/
продлении лицензий незаконными, если 
заявителями были выполнены все тре-
бования, предусмотренные законода-
тельством (Постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 07.06.2016 

5  Пункт 21 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельче-
ской продукции винограда, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2012 № 815.
6  Статья: Ячменев Г.Г. "О некоторых спорных вопросах квалификации административных правонаруше-
ний в области оборота алкогольной продукции" ("Арбитражные споры", 2015, № 4).
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№ Ф05-6932/2016 по делу № А41-
78043/15).

2.  Лицензия прекращается в связи с исте-
чением срока ее действия, ликвидацией 
лицензиата или досрочным прекращени-
ем ее действия органом государственной 
власти по заявлению лицензиата. В слу-
чае же нарушения лицензиатом законо-
дательства применяются такие меры, как:

а)  приостановление действия лицензии 
(как правило, при наличии устранимых 
правонарушений);

б)  аннулирование лицензии. 

Аннулирование лицензии может осу-
ществляться по решению суда (например, 
в случае оборота алкогольной продукции 
без маркировки или с поддельными мар-
ками) или во внесудебном порядке (в слу-
чае поставки (за исключением экспорта), 
закупки (за исключением импорта) и роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции по цене ниже минимальной). В связи 
с этим интерес представляют следующие 
судебные акты:

▪ Определение Верховного Суда РФ 
от 15.10.2015 № 305-КГ15-12711 по делу 
№ А40-139657/2014, в котором суд указал, 
что мера государственного принуждения 
в виде аннулирования лицензии не явля-
ется соразмерной характеру допущен-
ного нарушения (реализация алкогольной 
продукции в количестве одной бутылки 
ниже минимальной цены) и нарушает пра-
ва и законные интересы общества;

▪ Определение Верховного Суда РФ 
от 02.02.2015 № 305-КГ14-5855 по делу 
№ А40-148624/2013, в котором суд ука-
зал, что наличие формальных призна-
ков нарушения не может служить до-
статочным основанием для принятия 
судом решения об аннулировании ли-

цензии, поскольку такое аннулирова-
ние является административно-право-
вой санкцией и поэтому данная мера 
должна соответствовать требованиям 
соразмерности и справедливости7. Суд 
подчеркнул, что неоднократное непред-
ставление в установленные сроки декла-
раций об объеме розничной продажи 
алкогольной продукции / представление 
их с нарушением сроков, хотя и является 
формальным основанием для аннулиро-
вания лицензии, не должно влечь за со-
бой такое аннулирование из-за несораз-
мерности указанной меры деянию лица.

Аналогичные решения в связи с несоразмер-
ностью аннулирования лицензии как санкции 
принимались арбитражными судами окру-
гов. В частности, стоит отметить:

▪   Постановление Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 18.03.2016 
№ Ф02-815/2016 по делу № А10-
4217/2015, в котором суд указал, что ан-
нулирование лицензии в связи с оборотом 
алкогольной продукции с поддельными 
акцизными марками несоразмерно совер-
шенному правонарушению, поскольку  на-
рушитель уже понес наказание в виде ад-
министративного штрафа, действие его 
лицензии было приостановлено, а еди-
ничный случай совершения подобного 
правонарушения свидетельствует о на-
мерении нарушителя в дальнейшем осу-
ществлять свою деятельность добросо-
вестно;

▪ Постановление Пленума ВАС РФ 
от 11.07.2014 № 478, в котором суд указал, 
что в связи с оборотом алкогольной про-
дукции без соответствующей маркировки 
или с поддельными марками лицензия мо-
жет быть аннулирована не только у произ-
водителя такой продукции, но и у организа-
ции-покупателя, которая обязана проверять 
подлинность федеральных специальных ма-

7  Ранее данная позиция была отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.05.2009 № 15211/08 
по делу № А68-5254/07-292/8.
8  Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 47 "О некоторых вопросах практики применения ар-
битражными судами Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции".
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рок и акцизных марок визуально, а также 
с использованием доступа к информацион-
ным ресурсам РАР9.

Также следует упомянуть Постановле-
ние Арбитражного суда Центрального 
округа от 31.08.2015 № Ф10-2618/2015 
по делу № А35-9179/2014; Постановле-
ние Арбитражного суда Московского 
округа от 19.02.2015 № Ф05-17289/2014 
по делу № А40-58044/14; Определение 
Верховного Суда РФ от 26.08.2015 № 305-
КГ15-6617 по делу № А40-77334/2014; 
Постановление Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 07.07.2015 
№ Ф04-20569/2015 по делу № А46-
13065/2014. 

3. Касательно вопроса о привлечении к ад-
министративной ответственности в связи 
с оборотом алкогольной продукции с на-
рушением лицензионных требований не-
обходимо обратить внимание на Поста-
новление Арбитражного суда Московского 
округа от 07.07.2016 № Ф05-8698/2016 
по делу № А40-240461/2015, в котором 
суд указал, что неотъемлемой частью дея-
тельности по розничной продаже в рамках 
имеющейся лицензии является хранение 
необходимого для осуществления данной 
деятельности товара, в связи с чем получе-
ние отдельной лицензии на хранение ал-
когольной продукции не требуется.

Таким образом, основными проблемами, 
с которыми сталкиваются представители 
бизнеса в сфере производства и оборо-
та алкогольной продукции в России на се-
годняшний день, являются:

▪  рост числа проверок, проводимых РАР, 
с целью пресечения подпольного произ-
водства контрафактной алкогольной про-
дукции;

Рекомендации: необходимо обратить 
внимание на процедуру проведения та-
ких проверок, включая потенциальные на-

рушения со стороны проверяющих лиц за-
конодательства, имея в виду регулярность 
и основания проведения проверки. Кро-
ме этого, следует ознакомиться с опциями 
для обжалования решений РАР в адми-
нистративном и судебном порядке. Ал-
когольный бизнес должен быть готовым 
к тому, что число проверок вряд ли бу-
дет уменьшаться, так как проблему пре-
сечения незаконного производства под-
дельной алкогольной продукции вряд 
ли удастся разрешить так скоро.

▪  ужесточение контроля порядка декла-
рирования производства и оборота алко-
гольной продукции, сроков и достоверно-
сти предоставляемой в уполномоченные 
органы информации;

Рекомендации: следует обратить вни-
мание на соблюдение сроков, порядка 
подачи декларации и достоверность пре-
доставляемой информации, что позволит 
минимизировать риски привлечения к ад-
министративной ответственности.

▪   оспаривание отказа в выдаче лицензий 
или решений о приостановлении/аннули-
ровании лицензий, со ссылкой на несораз-
мерность и несправедливость такого на-
казания совершенным правонарушениям;

▪  привлечение к административной от-
ветственности за нарушение лицензион-
ных требований. 

Рекомендации: во избежание рисков, ка-
сающихся лицензирования, алкогольному 
бизнесу следует учесть необходимость по-
дачи в лицензирующие органы достовер-
ных и полных сведений, обратить внимание 
на требование об отсутствии задолженно-
сти в бюджет. В случае оспаривания отка-
за в выдаче лицензий или приостановле-
ния/аннулирования лицензии делать акцент 
на несоразмерность таких мер допущенно-
му правонарушению, так как критерий не-
соразмерности пока неоднозначно оцени-
вается и истолковывается на практике.

9  Например, подача деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции в РАР; проверка сведений, нанесенных на ФСМ и АМ, и номе-
ров подтверждения фиксации документов в ЕГАИС и проч. Подробнее см.: https://service.fsrar.ru/.
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Основные новеллы регулирова-
ния рынка алкогольной продукции 
в 2016–2017 годах

Основной новеллой законодательства 
в сфере регулирования алкогольной
продукции является введение ЕГАИС10

на всех этапах производства и обо-
рота алкогольной продукции.

Счетчики ЕГАИС, установленные на спир-
товых заводах, позволяют учесть произ-
веденный объем этилового спирта с мак-
симальной точностью, после чего этот 
этиловый спирт перевозится на ликеро-во-
дочный завод в цистерне специального 
ТС, также оборудованного счетчиками 
ЕГАИС. На самом ликеро-водочном за-
воде аналогичные счетчики установлены 
как на входе (при поступлении спирта), так 
и на выходе (при получении алкогольной 
продукции). При этом на каждую бутыл-
ку наносится специальная федеральная 
марка, информация с которой поступает 
в систему ЕГАИС. Приход произведенной 
продукции на склад оптового магазина 
также фиксируется через систему ЕГАИС. 
Кроме того, оптовый продавец фиксиру-
ет через указанную систему информацию 
об отгрузке продукции в розничные ма-
газины, где эта информация должна быть 
подтверждена. При дальнейшей прода-
же товара непосредственному потреби-
телю установленная на компьютере си-
стема распознает товар как алкогольную 
продукцию и требует отсканировать на-
клеенную марку. Если продукция контра-
фактная, то чек не пробивается, и инфор-
мация автоматически направляется в РАР11.

▪  Все субъекты, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции, должны подтверждать в систе-
ме ЕГАИС факт закупки алкогольной 
продукции с 1 января 2016 года.

▪ Все субъекты, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной про-
дукции в городских поселениях, обя-
заны фиксировать продажи алко-
голя в ЕГАИС с 1 июля 2016 года.

▪  Все субъекты, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
в сельских поселениях, обязаны фиксиро-
вать продажи алкоголя в ЕГАИС с 1 июля 
2017 года.

▪ При этом статьей 27 Федералного
закона № 171-ФЗ установлены особые 
правила, применяющиеся на территориях 
Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя.

▪  С 1 июля 2016 года покупатели могут
с помощью мобильного приложения про-
верить купленную алкогольную продук-
цию на подлинность путем сканирования 
кода на чеке.

В РАР заявили, что ожидаемого коллапса 
на рынке алкогольной продукции в связи 
с внедрением системы ЕГАИС не случилось, 
запуск системы прошел в штатном режи-
ме. Торговые организации уже подключе-
ны к ЕГАИС на 95% (оставшиеся 5% не дей-
ствуют и не осуществляют отгрузку)12.

Другим важным изменением с та-
ло введение обязательной государ-
с твенной регис трации основного 
оборудования для производства эти-
лового спирта. Соответствующие изме-
нения в полном объеме появятся в За-
коне № 171-ФЗ с 31 марта 2017 года13.

С 1 января 2017 года не допускаются про-
изводство и (или) оборот (за исключением 
розничной продажи) алкогольной продук-
ции в полимерной потребительской таре 
объемом более 1500 миллилитров14. Со-
ответствующие положения уже закрепле-

10  Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459 "О функционировании единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции".
11  http://www.fsrar.ru/ponjatno_i_prosto.
12  http://spirt-express.ru/novosti/alkomonitoring/2710/. 
13  Федеральный закон от 03.07.2016 № 261-ФЗ.
14  https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/21/641844-pravitelstvo-hochet.
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ны в Законе № 171-ФЗ. Данное законода-
тельное ограничение отразится главным 
образом на предприятиях пивоваренной 
отрасли, поскольку порядка 15% произво-
димого в России пива разливается в пла-
стиковую тару объемом более 1,5 литра.

В РАР также разъяснили, что алкоголь-
ная продукция, реализованная в розницу, 
не может использоваться для целей пред-
принимательской деятельности, а роз-
ничный магазин либо предприятие обще-
ственного питания имеет право закупать 
алкогольную продукцию только у опто-
вика или производителя, имеющих соот-
ветствующие лицензии. Было отмечено, 
что организации, осуществляющие такие 
закупки в розничных магазинах, наруша-
ли и нарушают положения пункта 1 ста-
тьи 429 Гражданского кодекса РФ, а при-
стальное внимание к данным нарушениям 
никак не связано с введением ЕГАИС. При 
этом в РАР подчеркнули, что с 1 января 
2016 года организации, оказывающие ус-
луги общественного питания, в том числе 
в мини-барах, обязаны передавать в ЕГАИС 
информацию только о закупках алкоголь-
ной продукции и освобождены от переда-
чи сведений в ЕГАИС о розничной прода-
же алкогольной продукции. Ряд экспертов 
небезосновательно считают, что такого 
рода ограничение продиктовано несо-
вершенством ЕГАИС в части отсутствия 
возможности повторно учесть купленную 
в розничном магазине и реализованную 
в ресторане алкогольную продукцию15.

Суды, как ни странно, не спешат при-
влекать предпринимателей к админи-
стративной ответственности за оборот 
алкогольной продукции, информация 
о которой не зафиксирована в единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе в установ-
ленном порядке, отказывая в удовлетво-
рении заявленных РАР требований в свя-
зи с отсутствием состава правонарушения 
(Постановление Верховного Суда РФ 
от 11.01.2016 № 310-АД15-16583 по делу 
№ А23-6960/2014; Постановление Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа 

от 05.02.2016 № Ф01-6041/2015 по делу 
№ А43-13638/2015). Однако лояльность 
судов, вероятнее всего, связана с пере-
ходным этапом, который потребуется 
производителям алкогольной продукции 
для адаптации к новеллам законодательства.

Структурные меры по реформирова-
нию российского законодательства 
для сокращения потребления алко-
гольной продукции

Новеллы российского законодатель-
ства о производстве и обороте алко-
гольной продукции следует рассматри-
вать не только с учетом проблем, которые 
волнуют бизнес, но и через призму гло-
бальных мер по реформированию нор-
мативно-правовой базы, направленных 
на сокращение потребления алкоголя 
российским населением. 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 09.10.2007 № 1351 утверждена 
Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года. Ее целями являются стабилизация 
и рост численности населения, повыше-
ние общего коэффициента рождаемости 
в 1,5 раза и увеличение ожидаемой про-
должительности жизни до 75 лет.

Достижение данных показателей не пред-
ставляется возможным без принятия госу-
дарством эффективных мер по противо-
действию злоупотреблению алкогольной 
продукцией и общей нацеленности поли-
тики РФ на снижение потребления алко-
гольной продукции.

С этой целью в 2009 году была разрабо-
тана и утверждена Концепция государ-
ственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма сре-
ди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года (Концепция). 
Ее принципами являются:

▪  обеспечение приоритетности защиты 
жизни и здоровья граждан по отношению 

15  http://www.fsrar.ru/news/view/?id=1542. 
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к экономическим интересам участников ал-
когольного рынка;

▪   взаимодействие органов государствен-
ной власти, общественных организаций 
и религиозных объединений, представи-
телей бизнеса и граждан, не связанных 
с алкогольной индустрией;

▪  информационная открытость резуль-
татов проведения мер, направленных 
на снижение масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией.

Концепция включает следующие меры, 
которые напрямую затрагивают интере-
сы бизнеса:

▪  снижение доступности алкогольной 
продукции путем ограничения ее рознич-
ной продажи по месту и времени;

▪   ограничение (вплоть до полного за-
прета) скрытой рекламы алкогольной 
продукции, привлекающей общественное 
внимание, особенно детей и молодежи;

▪  запрещение использования информа-
ции о наличии биологически активных 
веществ, в том числе витаминов, в ал-
когольной продукции в целях рекламы 
такой продукции как обладающей ле-
чебными и иными оздоравливающими 
свойствами;

▪  ограничение проведения нацеленных 
на содействие потреблению алкоголь-
ной продукции мероприятий, в том числе 
винных, пивных фестивалей и конкурсов;

▪   создание условий для развития рос-
сийского виноделия и увеличения про-
изводства российских качественных вин;

▪  усиление административной ответ-
ственности за нарушения в области про-
изводства и оборота алкогольной про-
дукции;

▪  разработка и осуществление мер 
по противодействию реализации неле-
гально произведенной алкогольной про-
дукции, по усилению государственного 

контроля за производством и оборотом 
алкогольной продукции.

В настоящий момент все указанные меры
были в той или иной форме реализова-
ны путем внесения в отраслевое законо-
дательство соответствующих изменений, 
а именно путем:

1) ужесточения требований к рознич-
ной продаже алкогольной продукции, 
в том числе слабоалкогольной (напри-
мер, на территории г. Москвы запреще-
на розничная продажа слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков16);

2) усиления ответственности за наруше-
ния в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а именно путем 
увеличения штрафов за продажу алко-
голя несовершеннолетнему, за оборот 
алкогольной продукции без сопроводи-
тельных документов, за использование 
этилового спирта, произведенного из не-
пищевого сырья;

3) увеличения акцизов на этиловый спирт 
и алкогольную продукцию в целях сни-
жения их ценовой доступности;

4) установления минимальных розничных 
цен на алкогольную продукцию.

В 2015 году совместными усилиями раз-
личных ведомств была разработана так 
называемая "дорожная карта"17 – план 
мероприятий по стабилизации ситуации 
и развитию конкуренции на алкогольном 
рынке, в рамках которой были на прак-
тике осуществлены меры, закрепленные 
еще в Концепции.

Однако ряд вопросов так и остался нере-
шенным, в том числе:

▪  внесудебная блокировка сайтов, зани-
мающихся дистанционной продажей алко-
гольной продукции, в связи с прямым запре-
том на эту деятельность Законом № 171-ФЗ;

16  Закон г. Москвы от 18.03.2015 № 11 "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи сла-
боалкогольных тонизирующих напитков".
17 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2015 № 2413-р (ред. от 11.04.2016) "Об утверждении плана ме-
роприятий ("дорожной карты") по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке".
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▪  снятие запрета на дистанционную тор-
говлю алкогольной продукцией при ус-
ловии блокировки сайтов, незаконно за-
нимающихся продажей такой продукции, 
без решения суда18;

▪  использование для производства ак-
цизных марок RFID-технологии (способ 
автоматической идентификации объек-
тов, в котором посредством радиосиг-
налов считываются или записываются 
данные, хранящиеся в так называемых 
транспондерах или RFID-метках). Такая 
работа ведется РАР с 2012 года, и на се-
годняшний день разработан способ ин-
теграции RFID-метки в акцизную марку;

▪  ограничение на импорт виноматериа-
лов или полный его запрет. В настоящее 
время Минсельхоз по поручению Пред-
седателя Правительства осуществляет 
подготовку проекта постановления Пра-
вительства, предусматривающего одну 
из двух мер: увеличение пошлины на ввоз 
виноматериалов в Россию или полный за-
прет импорта виноматериалов через 5–7 
лет. Предполагается, что эта мера станет 
действенным инструментом поддержки 
российской винодельческой индустрии 
и будет стимулировать зарубежных про-
изводителей выращивать виноградники 
на территории России. Реакция бизнеса 
на инициативу была более чем прохлад-
ной19;

▪  запрет рекламы безалкогольного пива20;

▪  запрет производства и оборота "сухого 
алкоголя" на территории Российской Фе-
дерации и Евразийского экономическо-
го союза. Данную инициативу планирует-
ся реализовать с 2017 года21. Для целей 
законодательного регулирования спир-
тосодержащей продукции в сухом виде 

предлагается считать пищевую или не-
пищевую продукцию в виде сухого ве-
щества, предназначенного для растворе-
ния в жидкости для получения спиртного 
напитка или употребления в сухом виде, 
с содержанием этилового спирта более 
0,5% объема готовой продукции22;

▪  разработка Соглашения о регулирова-
нии алкогольного рынка в рамках Евра-
зийского экономического союза, в том 
числе в целях сближения ставок акци-
зов на алкогольную продукцию в госу-
дарствах – членах Евразийского эконо-
мического союза. Проект Соглашения23 
был одобрен в рамках Евразийско-
го экономического союза и направлен 
для согласования государствами-чле-
нами, но информация о его подписании 
и вступлении в силу отсутствует24. При-
нятие Соглашения в рамках ЕЭС позво-
лит построить общий рынок алкогольной 
продукции без дискриминационных огра-
ничений и изъятий во взаимной торговле 
в странах ЕАЭС, обеспечив максимальную 
прозрачность участникам рынка. Одно-
временно документ направлен и на по-
вышение конкуренции на едином рынке. 

Выводы и рекомендации

В силу того, что нововведения будут при-
ниматься постепенно, у производителей 
алкогольной продукции будет достаточ-
но времени и ресурсов, чтобы тщатель-
но к ним подготовиться.

Представляется, что оптимальной стра-
тегией для алкогольного бизнеса будет
"переждать" так называемый "переход-
ный период", в рамках которого проис-
ходит внедрение ключевых нововве-

18  Такую позицию поддерживает, в частности, руководитель РАР.
19  http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648109-minselhoz-mozhet-ogranichit-import-
vinomaterialov; http://fedpress.ru/article/1649983.
20  Проект соответствующих поправок к Закону о рекламе разрабатывает депутат Госдумы Андрей Крутов. 

21  http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160318_russia_alcohol_powder.
22  Проект Федерального закона № 950362-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
23  http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/alcohol/Documents/Forms/AllItems.aspx. 
24  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-11-2015-5.aspx.
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дений. Компаниям, осуществляющим 
деятельность в сфере торговли алкого-
лем, предлагается действовать предусмо-
трительно в вопросах инвестирования, ру-
ководствуясь при капиталовложениях тем, 
что основным стремлением государства 
все-таки является сокращение потребле-
ния алкоголя в стране. Компаниям реко-
мендуется провести внутренний аудит 
в целях минимизации рисков примене-
ния санкций со стороны главным обра-
зом РАР, а также ФАС и лицензирующих

органов субъектов Российской Федерации.

Глобально представителям алкогольного
бизнеса стоит перебросить свои ресур-
сы на изучение рынков стран – участниц
Евразийского экономического союза,
ориентируясь на выстраивание биз-
нес-тандемов и постепенное нацели-
вание на сотрудничество в целях адап-
тации к общему рынку алкогольной 
продукции, который планируется по-
строить в будущем.
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