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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 12 декабря 2017 года N 1526 
 

 
 О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе 

по регулированию алкогольного рынка, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 "О Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст.1119; 2010, N 21, 

ст.2618; N 31, ст.4251; 2012, N 7, ст.852; 2014, N 12, ст.1298; 2015, N 41, ст.5652; 2017, N 21, 

ст.3023). 

 

2. Реализация предусмотренных настоящим постановлением полномочий осуществляется 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников Службы, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 

3. Пункты 1 и 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 

января 2018 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

 

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 декабря 2017 года N 1526  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка  

1. В подпунктах 5.2.13_13 и 5.3.6_1 слова "более 4000 декалитров" заменить словами "более 

200 декалитров". 

 

2. Дополнить подпунктом 5.3.7_2 следующего содержания: 

http://www.proinfosoft.ru/
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"5.3.7_2. государственный контроль (надзор) за розничной продажей алкогольной продукции 

и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

части соблюдения требований, установленных статьями 8, 10_2-12, 14 и 26 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 

в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в том числе импорта), 

поставок (в том числе экспорта), хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;". 

 

3. Подпункты 5.3.8 и 5.3.8_1 изложить в следующей редакции: 

 

"5.3.8. государственный надзор за соблюдением обязательных 

 

требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе 

экспорта), хранения и(или) перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, установленных международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими 

регламентами (за исключением государственного надзора за соблюдением обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а также государственного 

надзора в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в части их 

соответствия требованиям технических регламентов); 

 

5.3.8_1. лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания), за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", винодельческой 

продукции;". 

 

4. Подпункт 5.3.8_4 изложить в следующей редакции: 

 

"5.3.8_4. контроль за осуществлением консервации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

лица, лицензия на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или лицензия на производство лекарственных средств которого аннулирована или действие 

соответствующей лицензии прекращено, а также расконсервации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной 

регистрации;". 
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5. Дополнить подпунктами 5.3.12 и 5.3.13 следующего содержания:  

 

"5.3.12. согласование определенного высшим исполнительным 

 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации перечня населенных 

пунктов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2_1 статьи 8 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 

в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи"; 

 

5.3.13. уведомление высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о необходимости пересмотра перечня населенных пунктов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 2_1 статьи 8 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в которых 

отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка 

доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи", определенного таким 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

случае выявления в указанном перечне населенного пункта, в котором имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, 

определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи";".  

 

 

 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.12.2017, 

N 0001201712140003  

     

 

http://www.proinfosoft.ru/

