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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 9 июня 2020 года N 841 

 
 
 О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства 

Российской Федерации, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, по перечню согласно приложению N 1 . 

 

2. Отменить акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по перечню согласно приложению N 2 . 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2020 года N 841  
 

 Перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 1304 "Об 

утверждении Порядка проведения инвентаризации алкогольной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 

46, ст.5251). 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 1999 г. N 1344 "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству, хранению и поставке 

спиртосодержащей непищевой продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 50, ст.6227). 

 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 200 "О 

маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в магазинах 

беспошлинной торговли"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, 

ст.1186). 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 970 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 

200 "О маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в 

магазинах беспошлинной торговли"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 

52, ст.5151). 

 

5. Пункт 39 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, 

Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной 

регистрации юридических лиц , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской 

Федерации, касающихся государственной регистрации юридических лиц"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст.3983). 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785 "О 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5748). 

 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 822 "Об 

утверждении общих требований к средствам укупорки потребительской тары алкогольной 

продукции, обеспечивающих возможность визуального определения факта вскрытия тары"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст.160). 

 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 863 "О 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 3, ст.298). 

 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 864 "О 

справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 3, 

ст.299). 

 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 866 "О 

маркировке алкогольной продукции акцизными марками"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 3, ст.300). 
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 872 "О 

справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 4, ст.381). 

 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 января 2006 г. N 17-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 5, ст.575). 

 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 349 "Об 

осуществлении государственного контроля за процессом денатурации (введения денатурирующих 

веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и содержанием в них 

денатурирующих веществ"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 24, 

ст.2602). 

 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 379 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 864"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 25, ст.2737). 

 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 380 "Об учете 

объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 26, ст.2845). 

 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 898-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст.2871). 

 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. N 396 "О 

требованиях к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного 

спирта в готовой продукции, объема готовой продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 27, ст.2941). 

 

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. N 976-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 29, ст.3257). 

 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. N 452 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 872"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст.3409). 

 

20. Пункт 10 изменений, которые вносятся в нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 июля 2006 г. N 459 "О Федеральной таможенной службе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 32, ст.3569). 

 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 684 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785 и от 21 декабря 2005 г. N 786"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

47, ст.4914). 
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22. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2007 г. N 45 "Об 

автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 5, ст.670). 

 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 656 "О 

внесении изменений в пункт 2 Правил заполнения справки, прилагаемой к грузовой таможенной 

декларации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 42, ст.5054). 

 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 685 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. N 

396"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст.5211). 

 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2007 г. N 699 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 866"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 44, ст.5373). 

 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 2 "Об 

оптимизации функционирования единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 4, ст.505). 

 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 42 "О 

перечне пищевого и непищевого сырья, используемого для производства этилового спирта, в том 

числе денатурата"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 5, ст.615). 

 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 686 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. 

N 42"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 34, ст.4201). 

 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2010 г. N 106 "О 

федеральных специальных марках и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 10, ст.1093). 

 

30. Пункты 2 , 5  и 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 126 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 11, ст.1219). 
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31. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 136 "О 

некоторых мерах по ведению единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и о внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 12, ст.1335). 

 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 392 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст.2852). 

 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2010 г. N 444 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 864"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 25, ст.3195). 

 

34. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. N 1212-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст.4129). 

 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2011 г. N 25 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст.746). 

 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 297 "О 

порядке маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.2634). 

 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2011 г. N 536 "О 

внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по производству, хранению и 

поставке спиртосодержащей непищевой продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 28, ст.4224). 

 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1079 "О 

расчете потребности в федеральных специальных марках и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 1, ст.124). 

 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 175 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. N 

396"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 11, ст.1299). 

 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 322 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 

380"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1996). 

 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 422 "О справке к 

товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
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Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст.2531). 

 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 648 "О 

лицензировании перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст.3757). 

 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. N 688 "О 

Правилах ведения автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст.4117). 

 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 704 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 

апреля 2003 г. N 212"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст.4129). 

 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N 724 "О 

ведении единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования 

для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового 

спирта"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст.4287). 

 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 775 "Об 

акцизных марках для маркировки алкогольной продукции"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 32, ст.4562). 

 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 776 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 866"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст.4563). 

 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2012 г. N 786 "О 

минимальном уровне рентабельности производства этилового спирта и алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта и о нормах минимального использования производственных 

мощностей"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст.4569). 

 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 815 "О 

представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст.4735). 

 

50. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 

1038 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 43, ст.5874). 

 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1425 "Об 
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определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 1, ст.22). 

 

52. Абзац третий постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. 

N 106 "О представлении документов (сведений, содержащихся в них) в электронной форме для 

получения лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 7, 

ст.651). 

 

53. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2013 г. N 430 "О 

переработке или уничтожении изъятых из незаконного оборота и об уничтожении 

конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 22, ст.2814). 

 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 474 "О 

представлении уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной 

продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст.2929). 

 

55. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 

1024 "О внесении изменений в Правила представления деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 47, ст.6107). 

 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1243 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785 и от 11 июля 2012 г. N 704"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, 

ст.84). 

 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1256 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 

704"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст.91). 

 

58. Пункты 1 , 3 , 4 , 6  и 9 -11 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 202 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 12, ст.1298). 
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59. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. N 236 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 

связанным с маркировкой алкогольной продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 14, ст.1631). 

 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1302 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

N 785 и от 11 июля 2012 г. N 704"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 

50, ст.7091). 

 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2015 г. N 461 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 

775"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 21, ст.3103). 

 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 г. N 593 "Об 

особенностях маркировки отдельных видов алкогольной продукции федеральными специальными 

марками и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст.3891). 

 

63. Пункты 1  и 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу регулирования производства отдельных видов винодельческой продукции , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 801 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

регулирования производства отдельных видов винодельческой продукции"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст.4832). 

 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 1317 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 

380"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст.7167). 

 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1374 "О 

расчете потребности в федеральных специальных марках для маркировки винодельческой 

продукции и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам маркировки винодельческой продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 51, ст.7356). 

 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1459 "О 

функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст.335). 

 

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. N 331 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 

775"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 17, ст.2423). 
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68. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 411 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 

815"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 21, ст.3007). 

 

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 431 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст.3210). 

 

70. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 650 "О 

требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 29, ст.4826). 

 

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2016 г. N 859 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. N 

775"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 36, ст.5415). 

 

72. Пункты 3  и 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. N 1284 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, ст.7102). 

 

73. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2017 г. N 310 "О 

внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2005 г. N 785"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 13, ст.1937). 

 

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. N 666 "О 

государственной регистрации основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 23, ст.3362). 

 

75. Пункты 1 , 2  и 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2017 г. N 945 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 33, ст.5203). 

 

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 1012 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. N 

396"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст.5437). 

 

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. N 1344 "Об 
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утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции, не относящейся к алкогольной продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 47, ст.6981). 

 

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. N 1694 "О 

порядке учета и декларирования объема производства, поставки и (или) использования для 

собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 3, ст.531). 

 

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2018 г. N 308 "О 

внесении изменений в Правила государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 13, ст.1824). 

 

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. N 324 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 

N 1459"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст.1974). 

 

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. N 345 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 

650"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 15, ст.2117). 

 

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. N 382 "О 

внесении изменения в пункт 4_1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2005 г. N 785"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 15, ст.2148). 

 

83. Абзац второй постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. 

N 473 "Об утверждении Правил представления уведомления о дате, времени и месте 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в условиях выездного обслуживания и о внесении изменений в Правила ведения 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст.2626). 

 

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. N 1014 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

N 864 и от 31 декабря 2005 г. N 872"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 

36, ст.5639). 

 

85. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2018 г. N 1140 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

маркировки алкогольной продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 40, ст.6143). 
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86. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. N 2322-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст.6956). 

 

87. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. N 1519 "О 

внесении изменений в требования к техническим средствам фиксации и передачи информации об 

объеме производства и оборота алкогольной продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 51, ст.8022). 

 

88. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1719 "О 

внесении изменений в Правила учета объема производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета использования 

производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции, и Правила представления деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст.14). 

 

89. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. N 472 "О 

порядке учета и декларирования объема производства, оборота и (или) использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также производства, изготовления и 

(или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 380"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст.2235). 

 

90. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2019 г. N 712 "О 

внесении изменений в Правила ведения государственного сводного реестра выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и Правила представления уведомления о дате, 

времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в условиях выездного обслуживания"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 23, ст.2964). 

 

91. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 798 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

измерения и учета объемов производства и оборота биоэтанола"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 26, ст.3451). 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2020 года N 841  
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 Перечень отмененных актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы России по 

обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию и Государственной 

налоговой службы Российской Федерации от 9 октября 1997 г. N 72н/117/КВ-3-03/195 "О 

лицензионных сборах за производство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной 

продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 1997 г., 

регистрационный N 1430). 

 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 января 2006 г. N 4н "Об 

утверждении Порядка направления подтверждения о фиксации сведений об алкогольной 

продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

уведомления об отказе в фиксации указанных сведений"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 января 2006 г., регистрационный N 7344). 

 

3. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 

января 2006 г. N 12 "Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты акцизных 

марок для маркировки алкогольной продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2006 г., регистрационный N 7437). 

 

4. Приказ Федеральной налоговой службы от 17 августа 2006 г. N ММ-3-07/534@ "Об 

утверждении формы журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной 

продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и порядка его заполнения"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 сентября 2006 г., регистрационный N 8293). 

 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. N 134н "Об 

утверждении Порядка оценки достоверности учета объемов производства и оборота (за 

исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2006 г., 

регистрационный N 8546). 

 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 ноября 2006 г. N 138н "Об 

утверждении формы акта о проведении проверки процесса денатурации (введения 

денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и 

содержания в них денатурирующих веществ и Порядка ее заполнения"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2006 г., регистрационный N 8545). 

 

7. Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2007 г. N САЭ-3-07/27@ "О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 17.08.2006 N ММ-3-07/534@ "Об утверждении формы 

журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) 

использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
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продукции и порядка его заполнения"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 марта 2007 г., регистрационный N 9020). 

 

8. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 

273 "Об утверждении норм естественной убыли"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 июля 2008 г., регистрационный N 11952). 

 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 августа 2009 г. N 92н "Об 

утверждении сроков представления заявок о фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об организации, 

осуществляющей производство и (или) оборот, в том числе импорт (за исключением розничной 

продажи), этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о продукции, об 

объеме производства и оборота продукции, о документах, разрешающих и сопровождающих 

производство и оборот продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 октября 2009 г., регистрационный N 14924). 

 

10. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 декабря 2009 

г. N 18н/726 "О перечне пищевого и непищевого сырья, используемого для производства 

этилового спирта, в том числе денатурата"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 января 2010 г., регистрационный N 15991). 

 

11. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 апреля 2010 г. 

N 30н "Об утверждении формы и порядка ведения журнала учета процесса денатурации (введения 

денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и 

содержания в них денатурирующих веществ"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2010 г., регистрационный N 17379). 

 

12. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 апреля 2010 г. 

N 31н "О порядке хранения федеральных специальных марок в организациях"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 18221). 

 

13. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 мая 2010 г. N 

32н "Об утверждении методики визуального определения факта вскрытия тары алкогольной 

продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2010 г., 

регистрационный N 17864). 

 

14. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 мая 2010 г. N 

33н "Об утверждении перечня сведений о маркируемой алкогольной продукции, наносимых на 

федеральные специальные марки и считываемых с использованием технических средств единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также формата 

нанесения указанных сведений"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 18218). 
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15. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 мая 2010 г. N 

35н "О порядке перечисления денежных средств на счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение территориального органа Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства (денежного залога)"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 июля 2010 г., регистрационный N 17753). 

 

16. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 июня 2010 г. N 

37н "Об утверждении минимальной стоимости чистых активов поручителей, с которыми 

территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка заключают 

договоры поручительства, и порядка расчета минимальной стоимости чистых активов 

поручителей"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2010 г., 

регистрационный N 17760). 

 

17. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 24 июня 2010 г. 

N 41н "Об утверждении размера обеспечения исполнения обязательства об использовании 

приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2010 г., 

регистрационный N 18216). 

 

18. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 24 июня 2010 г. 

N 42н "О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения 

неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям 

федеральных специальных марок"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 18217). 

 

19. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 июля 2010 г. N 

43н "Об утверждении перечня информации, содержащейся в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предоставляемой организациям, 

осуществляющим производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 18220). 

 

20. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 июля 2010 г. N 

44н "Об утверждении перечней информации, передаваемой автоматическими средствами 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции в технические средства фиксации и передачи информации об объеме 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 18219). 

 

21. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 декабря 2011 

г. N 23н "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 24 июня 2010 г. N 42н"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 30 декабря 2011 г., регистрационный N 22836). 

 

22. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 6 марта 2012 г. N 

42 "Об утверждении Порядка представления организациями уведомлений, представляемых при 

закупке этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) 

использования для собственных нужд, а также при поставке и перевозке этилового спирта (в том 

числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 

более 25 процентов объема готовой продукции, и форм уведомлений"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2012 г., регистрационный N 23808). 

 

23. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. N 

191 "Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных 

специальных марок"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 

2012 г., регистрационный N 24898). 

 

24. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. 

N 231 "О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 августа 2012 г., регистрационный N 25314). 

 

25. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 7 сентября 2012 

г. N 256 "О Требованиях к транспортным средствам и оборудованию для учета объема перевозки 

этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, в части 

автомобильного транспорта"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 октября 2012 г., регистрационный N 25721). 

 

26. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 7 сентября 2012 

г. N 258 "О Требованиях к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом 

режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки 

этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 октября 2012 г., регистрационный N 25722). 

 

27. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 ноября 2012 г. 

N 333 "О Порядке консервации основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2013 г., регистрационный N 27779). 

 

28. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13 ноября 2012 г. 

N 339 "О Порядке направления уведомлений о приостановлении или возобновлении 

использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 г., регистрационный N 26184). 
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29. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 ноября 2012 

г. N 340/1089 "О внесении изменений в Перечень пищевого и непищевого сырья, используемого 

для производства этилового спирта, в том числе денатурата, утвержденный приказом Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 9 декабря 2009 г. N 18н/726"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2013 г., регистрационный N 26799). 

 

30. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 ноября 2012 г. 

N 351 "Об утверждении Порядка оснащения основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими 

средствами измерения и учета концентрации и объема безводного этилового спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 декабря 2012 г., регистрационный N 26155). 

 

31. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 4 декабря 2012 г. 

N 364 "Об утверждении Порядка утилизации барды (основного отхода спиртового производства) 

на очистных сооружениях и перечня соответствующего технологического оборудования"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28221). 

 

32. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 4 декабря 2012 г. 

N 365 "Об утверждении Порядка полной переработки барды (основного отхода спиртового 

производства) и перечня соответствующего технологического оборудования"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2013 г., регистрационный N 28419). 

 

33. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 2 декабря 2013 г. 

N 301 "О внесении изменений в Порядок утилизации барды (основного отхода спиртового 

производства) на очистных сооружениях, утвержденный приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 4 декабря 2012 г. N 364"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г., регистрационный N 30731). 

 

34. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 15 января 2014 г. 

N 4 "Об утверждении максимальной суммы одной банковской гарантии и всех одновременно 

действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 марта 2014 г., регистрационный N 31554). 

 

35. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 февраля 2014 

г. N 29 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 12 июля 2012 г. N 191"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31685). 

 

36. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 6 мая 2014 г. N 

129 "О внесении изменений в Порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, утвержденный приказом Федеральной службы по 
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регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. N 231"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный N 32473). 

 

37. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21 мая 2014 г. N 

149 "Об утверждении форм заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции информации об организации, осуществляющей производство и 

(или) оборот (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, о продукции, об объеме производства и оборота продукции, о 

документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, подтверждений 

о фиксации и уведомлений об отказе в фиксации указанной информации, а также формы и 

порядка заполнения запросов организаций о предоставлении информации, содержащейся в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и справок, 

предоставляемых территориальными органами Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка на основании этих запросов"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный N 33046). 

 

38. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 2 июня 2014 г. N 

162 "О порядке и форме расчета мощности основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., 

регистрационный N 33394). 

 

39. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 сентября 2014 

г. N 289 "О перечне информации об основном технологическом оборудовании для производства 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, автоматических средствах 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения основного 

технологического оборудования"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный N 34818). 

 

40. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 3 февраля 2015 г. 

N 28 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 12 июля 2012 г. N 191"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35966). 

 

41. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 9 февраля 2015 г. 

N 32 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 15 января 2014 г. N 4 "Об утверждении максимальной суммы одной банковской гарантии 

и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36183). 

 

42. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 февраля 2015 

г. N 42 "О внесении изменения в пункт 3 Порядка полной переработки барды (основного отхода 
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спиртового производства), утвержденного приказом Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 4 декабря 2012 г. N 365"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 марта 2015 г., регистрационный N 36537). 

 

43. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19 июня 2015 г. 

N 164 "О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и порядке его заполнения"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2015 г., регистрационный N 37855). 

 

44. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 июня 2015 г. 

N 169 "О внесении изменений в Порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота 

и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, утвержденный приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. N 231"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2015 г., регистрационный N 38427). 

 

45. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 29 июня 2015 г. 

N 174 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 12 июля 2012 г. N 191"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июля 2015 г., регистрационный N 37951). 

 

46. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 4 сентября 2015 

г. N 256 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 12 июля 2012 г. N 191 и Приложения к нему"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38920). 

 

47. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 20 октября 2015 

г. N 329 "Об утверждении формы журнала учета использования мощностей по производству 

этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта и порядка его 

заполнения"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39838). 

 

48. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. N 55н "Об 

установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2016 г., 

регистрационный N 42215). 

 

49. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 65н "Об 

установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 

денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., 

регистрационный N 42810). 

 

50. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2016 г. N 84н "Об 
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утверждении форм и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об 

организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальном 

предпринимателе, осуществляющем закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 

целях их последующей розничной продажи, об алкогольной продукции, объеме розничной 

продажи алкогольной продукции, а также о документах, разрешающих и сопровождающих 

розничную продажу алкогольной продукции, а также форм и сроков представления 

подтверждения фиксации информации и уведомлений об отказе в фиксации информации в 

указанной информационной системе"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 августа 2016 г., регистрационный N 43467). 

 

51. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 117н "Об 

утверждении форм и порядка заполнения заявок о фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации о сельскохозяйственных 

товаропроизводителях (организациях, индивидуальных предпринимателях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах), признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии сельского хозяйства", осуществляющих поставки вина, игристого вина (шампанского) из 

собственного винограда (далее - винодельческая продукция), о винодельческой продукции, об 

объеме поставок винодельческой продукции, о документах, разрешающих оборот винодельческой 

продукции, подтверждений о фиксации указанной информации и уведомлений об отказе в такой 

фиксации, а также форм и порядка заполнения запросов указанных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей о предоставлении информации, содержащейся в указанной единой 

информационной системе, и справок, предоставляемых территориальными органами Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка на основании этих запросов"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2016 г., регистрационный N 43849). 

 

52. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 июня 2017 г. N 97н "Об 

утверждении Порядка представления заявления организации, индивидуального предпринимателя, 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 

о представлении корректирующих деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда после установленного срока и принятия 

решения о возможности представления корректирующих деклараций после установленного срока"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2017 г., 

регистрационный N 47418). 

 

53. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2017 г. N 167н "Об 

утверждении формы заявления о государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2017 г., регистрационный N 49001). 

 

54. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 11 января 2018 г. 

N 4 "Об утверждении формы временного разрешения, выдаваемого на основании заявления 
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лицензиата, осуществляющего полный цикл производства дистиллятов и (или) хранение 

винодельческой продукции с неоконченной выдержкой, в случае незавершенности начатого в 

период действия лицензии и до момента прекращения срока действия лицензии полного цикла 

производства дистиллятов или выдержки винодельческой продукции"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г., регистрационный N 49834). 

 

55. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 февраля 2018 г. 

N 30 "О перечнях сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого 

покупателю, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в 

единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2018 г., 

регистрационный N 50670). 

 

56. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 сентября 2018 г. N 199н 

"Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных 

марок и акцизных марок для маркировки алкогольной продукции"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2018 г., регистрационный N 52452). 

 

57. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 239н "О 

порядке составления и форме расчета производственной мощности основного технологического 

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2019 г., 

регистрационный N 53786). 

 

58. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 242н "Об 

утверждении технических условий в области производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими 

средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

объема готовой продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

марта 2019 г., регистрационный N 54072). 

 

59. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. N 250н "Об 

утверждении Технических условий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения программно-аппаратных средств 

организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей 

программными средствами единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53770). 

 

60. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. N 272н "Об 

утверждении требований к складским помещениям и технических условий в области хранения при 

осуществлении деятельности по производству и обороту (за исключением розничной продажи) 

алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, 
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пуаре и медовухи), расфасованной в потребительскую тару (упаковку), и спиртосодержащей 

продукции (за исключением спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских изделий), 

расфасованной в потребительскую тару (упаковку)"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 мая 2019 г., регистрационный N 54656). 

 

61. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 августа 2019 г. N 128н "Об 

утверждении порядков заполнения форм расчета потребности в федеральных специальных марках 

для организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей (организаций, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), признаваемых таковыми в соответствии 

с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", и о признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июня 2017 г. N 83н "О порядке 

заполнения формы расчета потребности в федеральных специальных марках"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2020 г., регистрационный N 57222). 

 

62. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. N 224н "Об 

установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56877). 

 

63. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. N 225н "Об 

установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки 

(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 

процентов, и о признании утратившим силу приказа Минфина России от 11 мая 2016 г. N 58н "Об 

установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки 

(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 

процентов"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56893). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 15.06.2020,  

N 0001202006150008  

О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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