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Итоги проверки

Счетная палата проверила использование средств федерального 
бюджета для контроля за оборотом и производством этилового спирта 
и алкогольной продукции.

Проверка показала, что существуют проблемы с методиками оценки 
эффективности расходов и деятельности Росалкогольрегулирования 
по достижению целей подпрограммы «Государственное регулирование 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» государственной программы «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Не урегулирован ряд правовых вопросов:

• не установлен порядок реализации конфискованного автомобиль-
ного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта, нахо-
дящегося в незаконном обороте, либо осуществляющего перевозки без 
лицензии;

• не утвержден порядок учета Росалкогольрегулированием переда-
ваемых на уничтожение этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и направляемого на утилизацию основного техноло-
гического оборудования.

Росалкогольрегулированием не в полной мере осуществлялся кон-
троль за деятельностью территориальных органов и АО «Росспиртпром». 

Остается неурегулированным вопрос задолженности по налогам 
и сборам ФГУП «Росспиртпром», подлежащего ликвидации с 1 апреля 
2012 года. По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность составила 
5475,2 млн. рублей.

Оценка коррупционных рисков Росалкогольрегулирования в прове-
ряемом периоде составила 28 баллов из 40, или 70 %, что соответствует 
высокому уровню коррупционного риска.
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Цели

1. Оценить эффективность использования Росалкогольрегулирова-
нием средств федерального бюджета.

2. Проверить результативность мер по выявлению и профилактике 
нарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

3. Проверить деятельность АО «Росспиртпром» и ООО «Абсолют».

4. Оценить эффективность реализации антикоррупционных мер.

Выводы

Невозможно оценить эффективность расходов Росалкогольрегули-
рования, а также прогресс в достижении целей подпрограммы, так как 
постоянно меняются показатели, которые характеризуют ее ход.

Остаются неурегулированными вопросы в части нормативно-пра-
вового обеспечения контроля за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Необходимо пересмотреть объемы финансирования и усовершен-
ствовать систему показателей оценки эффективности расходов и про-
гресса в достижении целей и решении задач.

Отчет размещен на сайте Счетной палаты Российской Федерации: 
http://audit.gov.ru/activities/control/reports.php
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Предложения Счетной палаты 
Правительству Российской Федерации 

Поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной 
власти рассмотреть вопросы:

• установления порядка учета изъятых и передаваемых на хране-
ние (уничтожение) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и (или) предметов, основного технологического оборудова-
ния, автомобильного транспорта;

• установления порядка реализации изъятого или конфискованного 
автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового 
спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции, находящихся 
в незаконном обороте, либо осуществляющего перевозки без лицензии;

• отражения в государственной программе «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков» показа-
телей, значения которых не противоречат положениям документов стра-
тегического планирования и позволяют оценить прогресс и динамику 
в  достижении цели по повышению эффективности государственного 
регулирования алкогольного рынка и решении соответствующих задач; 

• принятия мер по урегулированию задолженности ФГУП «Рос-
спиртпром» и завершению процедуры ликвидации.
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Основание для проведения контрольного мероприятия 

Пункт 3.8.0.4 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2018 год.

Предмет контрольного мероприятия

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, ведомственные акты, приказы, распоряжения и  методические ука-
зания, регламентирующие деятельность Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка по контролю за производством и  оборотом 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции, надзору 
и оказанию услуг в указанной сфере.

Использование средств федерального бюджета, предусмотренных Росал-
когольрегулированию на осуществление полномочий в установленной сфере 
деятельности.

Нормативные правовые, распорядительные, финансовые, правоустанав-
ливающие, бухгалтерские, справочные, информационные и иные документы, 
регламентирующие деятельность акционерного общества «Росспиртпром» 
и общества с ограниченной ответственностью «Абсолют».

Объекты контрольного мероприятия

• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее – 
Росалкогольрегулирование, Служба); 

• межрегиональное управление Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу (далее – 
МРУ РАР по УФО); 

• межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее – 
МРУ РАР по ЦФО); 

• акционерное общество «Росспиртпром» (далее – АО «Росспиртпром», 
общество); общество с  ограниченной ответственностью «Абсолют» 
(далее – ООО «Абсолют», предприятие).
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Срок проведения контрольного мероприятия 

С июня по декабрь 2018 года.

Цели контрольного мероприятия

1. Оценка эффективности расходования средств федерального бюджета, 
результативности осуществления контрольно-надзорных функций и прини-
маемых мер по выявлению и профилактике нарушений в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. Проверка деятельности АО «Росспиртпром» и ООО «Абсолют» в части 
осуществления производства и  оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции, а  также исполнения АО «Росспиртпром» 
государственных контрактов, заключенных с Росалкогольрегулированием.

3. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер.

Проверяемый период деятельности 

2016–2017 годы и истекший период 2018 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы 
деятельности объектов проверки

В настоящее время на территории Российской Федерации производство 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции осущест-
вляют 349 организаций (в 2016 году – 352), из них: этиловый спирт произ-
водят 56  организаций (в  2016  году – 65), алкогольную продукцию (водка, 
коньяк, вино, винные напитки, пиво, сидр, пуаре, медовуха) – 257 организа-
ций (в 2016 году – 280).

Объем производства алкогольной продукции, по данным Росалкогольре-
гулирования, в  2017  году сокращен по сравнению с  2016  годом на 2,8  % 
(с 981,0 до 953,6 млн. дал).

Также в 2017 году по сравнению с 2016 годом сокращен на 10,7 % объем 
экспорта этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 
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(с  33,1 до 29,6  млн.  дал) при увеличении импорта на 10,6  % (с  77,0 до 
85,2  млн.  дал). Если основную долю экспорта составили этиловый спирт 
и пиво (в 2017 году – 44,8 % и 47,5 %, соответственно), то основную долю 
импорта составила винодельческая продукция – 72,5 процента.

Объем реализуемой в  розницу алкогольной продукции увеличился 
в 2017 году на 9,4 % (с 891,4 до 975,3 млн. дал). При этом основная доля 
реализуемой алкогольной продукции приходится на винодельческую про-
дукцию (51,4 %) и на водку (34,5 процента).

Доходы от акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию в 2017 году составили 363,0 млрд. рублей (99,7 % от суммы начис-
ленных акцизов), в 2016 году – 327,6 млрд. рублей (90,6 процента).

В целях повышения эффективности государственного регулирования 
алкогольного рынка реализуется подпрограмма 11 «Государственное регу-
лирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции» государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами и  регулирование 
финансовых рынков» (утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320). 

Также в целях качественного изменения ситуации на алкогольном рынке Рос-
сийской Федерации реализуется План мероприятий («Дорожная карта») по ста-
билизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года 
№ 2413-р), в том числе направленный на снижение масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения.

В результате, по данным Мин здрава России, уровень годового потребления 
легально произведенного алкоголя на душу населения в 2017 году снизился 
на 2,9 % и составил 10 литров чистого алкоголя (в 2016 году – 10,3 литра).

Также установлено снижение продаж нелегальной алкогольной про-
дукции. Так, запрещенная к реализации алкогольная продукция в декабре 
2016 года выявлялась Роспотребнадзором на каждом 4 проверенном объ-
екте, в феврале 2018 года – только на каждом 55 объекте. Из исследованных 
в 2017 году 39,2 тыс. проб алкогольной продукции не соответствовало нор-
мативным требованиям 2,1 % проб. 

Кроме того, в 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается снижение 
количества отравлений от алкоголя на 0,9  % на каждые 100  тыс. человек 
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населения (с 32,9 % до 32 %), в том числе с летальным исходом – на 0,007 % 
на каждую 1 тыс. человек населения (с 0,089 % до 0,082 процента).

Результаты контрольного мероприятия

Росалкогольрегулирование осуществляет функции по контролю за про-
изводством и  оборотом этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержа-
щей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере непосредственно 
и через свои территориальные органы за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный Службе на реализа-
цию возложенных функций в 2016–2017 годах и истекшем периоде (январь- 
ноябрь) 2018  года, составил 5848787,5  тыс.  рублей, из них: в  2016  году – 
1820036,3  тыс.  рублей, в  2017  году – 2166182,9  тыс.  рублей, в  2018  году 
(на 1 октября) – 1862568,3 тыс. рублей.

Структура расходов Службы представлена на диаграмме, а также в прило-
жении № 1 к настоящему отчету (приложения в Бюллетене не публикуются):

(тыс. руб.) 

СБР-1820036,3

в том числе
постановление
Правительства

Российской
Федерации
№ 1027 – 

907864,6

884537,3

2017 год 

1275750,2

861110,8

ФЗ-1523561,5

852175,3

642064,3

29321,9

2018 год
(на 01.10.2018)

СБР-1862568,3

430505,1

891547,7

ФЗ-1591437,2

923242,1

668195,1

28820,2

Закупка товаров, работ, услуг.
Содержание центрального аппарата Службы и ее территориальных органов.
Субсидии гражданам на приобретение жилья.

27634,427634,4 29321,9

ФЗ-1367770,5

668225,0

671801,1

2016 год 

в том числе
постановление
Правительства

Российской
Федерации
№ 1027 –

СБР-2166182,9 

в том числе
постановление
Правительства

Российской
Федерации
№ 1027 –

550119,3 941481,5 551695,3

Расходы Службы сформированы по следующим направлениям: содер-
жание центрального аппарата и  территориальных органов (в  2016  году – 
48,6  % от объема средств, предусмотренных сводной бюджетной роспи-
сью, в  2017  году – 39,8  %, в  2018  году (на 1  октября) – 47,9  %), закупки 
для государственных нужд (в  2016  году – 49,9  %, в  2017  году – 40,5  %, 
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в 2018 году (на 1 октября) – 50,6 %), а также субсидии гражданам на при-
обретение жилья (в 2016 году – 1,5 %, в 2017 году – 1,4 %, в 2018 году (на 
1 октября) – 1,5 процента). 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 
в 2016 году 99,8 % от сводной бюджетной росписи, в 2017 году – 99,6 % и на 
1 октября 2018 года – 72,2 процента.

Как видно из диаграммы, объем средств, предусмотренных Службе 
сводной бюджетной росписью, ежегодно увеличивается по сравнению с объ-
емом средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий период (с изменениями), что в основном обусловлено предъ-
являемыми исполнительными листами по искам АО «Росспиртпром» в связи 
с неоплатой выполненных работ и оказанных услуг по заключенным со Служ-
бой государственным контрактам.

Так, в  проверяемый период Службой для принятия мер по пресечению 
незаконных производства и  (или) оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции1 были заключены 18 государственных кон-
трактов с АО «Росспиртпром» на общую сумму 1364009,5 тыс. рублей, в том 
числе: в 2016 году – 371504,7 тыс. рублей, в 2017 году – 497685,7 тыс. рублей, 
в 2018 году – 494819,1 тыс. рублей.

При этом по судебным искам АО  «Росспиртпром» по состоянию на 
конец проверки предъявлены 6  исполнительных листов по государствен-
ным контрактам, заключенным в  2016–2017  годах, на общую сумму 
957395,6 тыс. рублей, или 110 % от стоимости государственных контрактов 
(869190,4 тыс. рублей), что свидетельствует о недостаточности финансового 
обеспечения Службы в целях реализации указанных мер.

Несмотря на то, что расходы Службы2 предусмотрены в рамках финанси-
рования по подпрограмме 11 «Государственное регулирование в сфере про-
изводства и  оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции» государственной программы Российской Федерации «Управле-
ние государственными финансами и  регулирование финансовых рынков» 

1	 Меры	предусмотрены	статьей	25	Федерального	закона	от	22 ноября	1995 года	№	171-ФЗ	«О государ-ственном	
регулировании	 производства	 и  оборота	 этилового	 спирта,	 алкогольной	 и  спиртосодержащей	продукции	 и  об	
ограничении	 потребления	 (распития)	 алкогольной	 продукции»	 и  постановлением	 Прави-тельства	 Российской	
Федерации	от	28 сентября	2015 года	№	1027	«О реализации	мер	по	пресечению	незаконных	производства	и (или)	
оборота	этилового	спирта,	алкогольной	и спиртосодержащей	продукции».

2	 За	исключением	субсидий	гражданам	на	приобретение	жилья,	объем	которых	не	превышает	1,5	%	от	средств,	
предусмотренных	Службе	сводной	бюджетной	росписью.
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(далее – подпрограмма), как показала проверка, оценить эффективность рас-
ходов Службы, а также прогресс в достижении цели и решении задач подпро-
граммы с использованием системы показателей подпрограммы не представ-
ляется возможным, поскольку ход ее реализации характеризуют различные 
показатели (приведены в приложении № 2 к настоящему отчету).

Так, на период 2013–2016 годов для оценки прогресса в достижении цели 
по повышению эффективности государственного регулирования алкоголь-
ного рынка и решении соответствующих задач подпрограммы установлены 
3 показателя, характеризующие начисленные акцизы, производство и реа-
лизацию маркированной алкогольной продукции.

В 2017 году при неизменности цели и задач подпрограммы указанные пока-
затели исключены и введены 6 новых показателей, характеризующих предо-
ставление государственных услуг, правомерность вынесенных постановлений 
по делам об административных правонарушениях, а также степень деклариро-
вания объемов реализуемых в розницу спиртных напитков различной крепости. 

В 2018 году 3 из 6 показателей, характеризующие степень декларирова-
ния объемов, реализуемых в розницу спиртных напитков различной крепо-
сти, исключены и введены 3 новых показателя, характеризующие удельные 
розничные продажи различных видов алкогольной продукции и  удельное 
потребление нелегальной алкогольной продукции.

Начиная с 2019 года, достижение цели и решение задач подпрограммы 
Службой предложено оценивать по 1 показателю, характеризующему удель-
ное потребление нелегальной алкогольной продукции3. 

Кроме того, если в настоящее время значение данного показателя уста-
новлено из расчета, что в 2020 году на нелегальную продукцию будет при-
ходиться 13 % потребляемой алкогольной продукции на душу населения, то 
подготовленными изменениями4 значение показателя планируется ухудшить, 
предусмотрев, что в 2020 году 24 % потребляемой алкогольной продукции 
будет приходиться на нелегальную.

3	 Предложения	 Росалкогольрегулирования	 по	 составу	 показателей	 по	 государственной	 программе	 «Управление	
государственными	финансами	и регулирование	финансовых	рынков»	направлены	в	Минфин	России	письмом	от	
9 июля	2018 года	№	10810/05-03.

4	 Проект	постановления	Правительства	Российской	Федерации	«О внесении	изменений	в государственную	про-
грамму	Российской	Федерации	«Управление	государственными	финансами	и регулирование	финансовых	рынков»	
поступил	в Счетную	палату	Российской	Федерации	письмом	Минфина	России	от	24 октября	2018 года	№ 01-02-
01/25-76169.
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Вместе с тем Концепцией реализации государственной политики по сни-
жению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30  декабря 2009  года №  2128-р, предусмотрено, что нелегальный 
алкогольный рынок будет ликвидирован к 2020 году.

По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены факты 
нарушения Службой (ее территориальными органами) требований норма-
тивных правовых актов, а также нормативно-правовая неурегулированность 
отдельных вопросов. 

Основные нарушения связаны с  выполнением требований статьи 25 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федераьный закон №  171-ФЗ) и  поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года 
№ 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции» 
(далее – постановление № 1027).

При этом на реализацию мероприятий по выполнению указанных тре-
бований приходится основной объем закупок для государственных нужд 
Службы: в 2016 году – 60,6 % (или 30,2 % от расходов Службы, предусмотрен-
ных сводной бюджетной росписью), в 2017 году – 73,8 % (43,5 %), в 2018 году 
(на 1 октября) – 54,3 % (27,5 процента). 

1.  Согласно подпункту  6  пункта 1 статьи 25 Федерального закона 
№ 171-ФЗ автомобильный транспорт, используемый для перевозок этило-
вого спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с  содержанием этилового спирта более 25  % объема готовой 
продукции5, при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего 
вида деятельности, а также используемый для перевозки этилового спирта, 
алкогольной и  спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном 
обороте (далее – автомобильный транспорт), подлежит изъятию.

5	 За	 исключением	 автомобильного	транспорта,	 используемого	 для	 перевозок	указанной	 продукции	 в	 объеме,	 не	
превышающем	200 декалитров	в	год,	организациями,	закупившими	указанную	продукцию	в	целях	использования	ее	
в	качестве	сырья	или	вспомогательного	материала	при	производстве	неспирто-содержащей	продукции,	в	техни-
ческих	целях	или	иных	целях,	не	связанных	с	производством	и (или)	обо-ротом	(за	исключением	закупки)	этилового	
спирта,	алкогольной	и спиртосодержащей	продукции,	и нахо-дящегося	в	собственности,	оперативном	управлении	
или	хозяйственном	ведении	таких	организаций.
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Изъятый автомобильный транспорт согласно абзацу первому пункта 4 ста-
тьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ подлежит вывозу и хранению вне 
места изъятия в порядке, утвержденном постановлением № 1027.

Количество единиц изъятого автомобильного транспорта, находяще-
гося на хранении АО «Росспиртпром» в рамках выполнения государствен-
ных контрактов со Службой, постоянно растет и  на 31  декабря 2016  года 
составил 32 единицы, на 31 декабря 2017  года – 148 единиц, на 30 июня 
2018 года – 228 единиц.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 25 Федерального закона 
№ 171-ФЗ изъятый или конфискованный автомобильный транспорт по реше-
нию суда подлежит реализации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Вместе с тем до настоящего времени указанный порядок не установлен, 
что ведет к  дополнительным расходам средств федерального бюджета на 
хранение изъятого автомобильного транспорта.

Так, хранение 228 единиц автомобильного транспорта ежемесячно обхо-
дится федеральному бюджету более чем в 4,2 млн. рублей (расчетно).

2.  В соответствии с  пунктами 5.3.5 (1), 5.3.5 (2) и  5.3.5 (3) Положения 
о  Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (утверж-
дено постановлением Правительства Российской Федерации от 24  фев-
раля 2009  года №  154) к  полномочиям Службы отнесен учет передавае-
мых на уничтожение этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции и  (или) предметов (указаны в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 
Федерального закона № 171-ФЗ сырье, полуфабрикаты, производственная, 
транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки 
потребительской тары, федеральные специальные марки и акцизные марки 
(в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции (далее – 
предметы) и реализуемого автомобильного транспорта.

Кроме того, учет территориальными органами Росалкогольрегулирования 
передаваемых на уничтожение этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и  (или) предметов и  направляемого на утилизацию 
основного технологического оборудования предусмотрен нормами пун-
кта 8 Правил уничтожения по решению суда изъятых или конфискованных 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и предметов 
постановления и  пункта 8 Правил утилизации изъятого или конфискован-
ного основного технологического оборудования постановления № 1027. 

Однако, как показала проверка, порядок учета не определен.

3. В ходе проверки выявлены факты, связанные с направлением террито-
риальными органами Службы в адрес АО «Росспиртпром» заявок на уничто-
жение алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании решения 
суда, не предусматривающего уничтожение конфискованной алкогольной 
продукции, что является нарушением абзаца второго пункта 2 статьи 25 
Федерального закона № 171-ФЗ.

Так, к заявке МРУ РАР по ЦФО от 11 октября 2018 года (письмо от 11 октя-
бря 2018 года № У1-18591/02) об уничтожении спиртосодержащей жидко-
сти приложен судебный акт от 29 октября 2012 года № А41-41241, согласно 
которому принято решение о конфискации алкогольной продукции и кото-
рый решение об уничтожении спиртосодержащей жидкости не содержит.

Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка по Южному федеральному округу в  адрес 
АО  «Росспиртпром» была направлена заявка от 8  февраля 2018  года  
№ У3-2858/11-07 о необходимости осуществить вывоз и прием для уничто-
жения продукции и (или) предметов на основании уведомления о готовно-
сти к передаче на уничтожение алкогольной и спиртосодержащей продукции 
отдела МВД России по г. Анапе. При этом судебное решение в отношении 
изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, принятое 31 августа 
2017  года (постановление по делу об административном правонарушении 
от 31 августа 2017 года по делу № 5-1346/2017 мирового судьи судебного 
участка № 1 города-курорта Анапа Краснодарского края С.В. Старова), содер-
жит указание о ее конфискации, решение об уничтожении изъятой алкоголь-
ной продукции отсутствует.

Кроме того, Служба письмом от 23 июня 2017 года № 11534/08-02 напра-
вила в  АО «Росспиртпром» разъяснения, указав, что принятие судебными 
инстанциями в судебных актах решения о конфискации изъятых из оборота 
спиртосодержащей продукции и предметов является достаточным условием 
для их уничтожения.
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Вместе с тем в обзоре Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 18  сентября 2018  года6 указано, что если в  ходе судебного раз-
бирательства с  очевидностью установлено, что вещи, явившиеся орудием 
совершения или предметом административного правонарушения и изъятые 
в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном 
обороте (этиловый спирт, алкогольная или спиртосодержащая продукция, 
о которых указано в статье 25 Федерального закона № 171-ФЗ), то в резолю-
тивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату 
не подлежат, а также определяются дальнейшие действия с такими вещами 
(в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ). Этот вывод нашел отра-
жение и в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 2 июня 2004 года (с изменениями от 10 ноября 2011 года).

Кроме того, исходя из разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (пункт 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10 (в редакции постановлений 
от 20 ноября 2008 года № 60 и от 10 ноября 2011 года № 71) «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях»), если при вынесении постановления по делу 
об административном правонарушении не разрешен вопрос о дальнейшем 
действии с  вещами (изъятые из оборота или находившиеся в  незаконном 
обороте этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, пред-
меты, основное технологическое оборудование, автомобильный транспорт), 
то он может быть решен тем же судьей или судьей вышестоящего суда.

4. В целях реализации постановления № 1027 Службой как государствен-
ным заказчиком заключаются государственные контракты с организацией, 
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

Для этого Службой проводятся аукционы в  соответствии с  частью 2 
статьи 59 Федерального закона от 5  апреля 2013  года №  44-ФЗ «О  кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

6	 Пункт	3	Обзора	практики	рассмотрения	судами	дел	об	административных	правонарушениях,	связанных	с	назна-
чением	административного	наказания	в	виде	конфискации,	а также	с	осуществлением	изъятия	из	незаконного	
владения	лица,	совершившего	административное	правонарушение,	вещей	и иного	имуще-ства	в	сфере	оборота	
этилового	 спирта,	 алкогольной	 и  спиртосодержащей	 продукции,	 явившихся	 оруди-ем	 совершения	 или	 предме-
том	административного	правонарушения,	утвержденного	Президиумом	Вер-ховного	Суда	Российской	Федерации	
19 сентября	2018 года.
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государственных и  муниципальных нужд» (далее  – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

Приказом Росалкогольрегулирования от 21  февраля 2017  года №  40 
для формирования цены закупки услуг (работ), указанных в  постановле-
нии  №  1027, предусмотрено использование метода средней арифметиче-
ской взвешенной, основанного на использовании данных предшествующего 
года и (или) контрактов, действовавших в предыдущем году.

Вместе с тем, как показала проверка, начальная (максимальная) цена госу-
дарственных контрактов, заключенных в целях реализации постановления 
№ 1027 (далее – государственные контракты) на 2017 и 2018 годы, опреде-
лена с использованием метода сопоставимых рыночных цен, применяемого 
в условиях сформированного рынка товаров, работ и услуг. 

При этом подтвердить наличие в Российской Федерации сформирован-
ного рынка на осуществление услуг по вывозу, хранению, уничтожению и ути-
лизации изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов, основного 
технологического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъя-
того из незаконного оборота автомобильного транспорта не представляется 
возможным.

Так, в  2018  году начальная (максимальная) цена государственного кон-
тракта по закупке №  0173100005117000033 определялась с  использова-
нием метода сопоставимых рыночных цен и составила 494819,1 тыс. рублей. 
Однако в случае применения нормативного метода начальная (максималь-
ная) цена контракта могла составить 468020,3  тыс.  рублей (расчетно), что 
меньше начальной (максимальной) цены, определенной методом сопостави-
мых рыночных цен, на 26487,5 тыс. рублей.

Также проверка показала, что финансовое обеспечение Службы в целях 
реализации мер, предусмотренных постановлением № 1027, недостаточно.

Так, объем бюджетных ассигнований, предоставленных Службе для реа-
лизации постановления № 1027, который составлял общую предельную цену 
государственных контрактов, соответствовал объему услуг (работ), оказан-
ных (выполненных) до истечения финансового года: в 2016 году – в октябре, 
в 2017 году – в сентябре, в 2018 году – в июне.

При этом территориальные органы Росалкогольрегулирования в рамках 
действующих государственных контрактов направляют заявки на вывоз, 
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хранение, уничтожение или утилизацию имущества, стоимость выполнения 
которых значительно превышает доведенные до Службы лимиты бюджетных 
обязательств.

Учитывая изложенное, в целях погашения образовавшейся дебиторской 
задолженности АО  «Росспиртпром», определенное исполнителем государ-
ственных контрактов, истребует соответствующие денежные средства путем 
выставления исполнительных листов к  казне Российской Федерации на 
лицевые счета Службы.

Так, в 2016  году были заключены государственные контракты на сумму 
371504,7  тыс.  рублей, а сумма исков составила 440898,2  тыс.  рублей, или 
119  % от суммы государственных контрактов, в  рамках которых предъ-
явлены иски. В  2017  году сумма государственных контрактов составила 
497685,7 тыс. рублей, а сумма исков – 516497,4 тыс. рублей, или 103,8 процента. 

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ установ-
лено несоблюдение порядка приемки-сдачи работ и услуг при предъявлении 
и оплате выполненных заявок в рамках государственного контракта, заклю-
ченного на следующий финансовый период.

Так, заявки №№  У1-25394/02, У1-25393/02, У1-26934/02, направлен-
ные МРУ РАР по ЦФО в  рамках государственного контракта от 17  апреля 
2017  года №  0173100005117000002 и  выполненные АО «Росспиртпром» 
в декабре 2017 года, оплачены платежным поручением Службы от 28 фев-
раля 2018  года №  792683 на общую сумму 48546,8  тыс.  рублей по госу-
дарственному контракту от 22 декабря 2017 года № 0173100005117000033, 
заключенному на 2018  год (на основании актов выполненных работ от 
31  января 2018  года №  ЕГФ-4 на сумму 255,4  тыс.  рублей и  №  ЕГФ-3 на 
сумму 7337,7 тыс. рублей за период с 1 января по 31 января 2018 года, под-
писанных сторонами 27 февраля 2018 года). 

В нарушение пункта 4 Правил уничтожения по решению суда изъятых или 
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и  предметов, утвержденных постановлением №  1027, МРУ РАР по 
ЦФО и УФО в заявках о необходимости осуществить уничтожение продук-
ции и (или) предметов, направленных в АО «Росспиртпром» в течение 2016–
2018 годов, не указывался способ уничтожения продукции и (или) предметов, 
при этом имелась ссылка на перечень способов уничтожения, утвержденный 
приказом Минфина России от 9 марта 2017 года № 34н.
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МРУ РАР по ЦФО и УФО в нарушение пункта 4 Правил утилизации изъ-
ятого или конфискованного основного технологического оборудования, 
утвержденных постановлением № 1027, в заявках о необходимости осуще-
ствить утилизацию основного технологического оборудования, направлен-
ных в течение 2017–2018 годов АО «Росспиртпром», не указывался способ 
утилизации оборудования, при этом имелась ссылка на перечень способов 
утилизации, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 15 дека-
бря 2015 года № 432н.

Кроме того, в  нарушение указанных норм выбор способа уничтожения 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) пред-
метов, утилизации основного технологического оборудования на усмотре-
ние исполнителя предоставлен Службой в соответствии с пунктом 1.10 госу-
дарственных контрактов.

В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация 
об исполнении государственных контрактов на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не размещена.

5. Территориальными органами Службы нарушаются отдельные требова-
ния Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.1. Проверкой установлены факты нарушения МРУ РАР по ЦФО и УФО 
сроков утверждения и размещения в единой информационной системе пла-
нов закупок (пункты 7 и  9 статьи 17) и  планов-графиков (пункты 10 и  15 
статьи 21). 

5.2. МРУ РАР по ЦФО в  нарушение требований пункта 7 статьи 83.2 
Федерального закона №  44-ФЗ в  единой информационной системе госу-
дарственные контракты от 12  февраля 2016  года №  КТР/10, от 16  октя-
бря 2017  года №  03731000995170000028 и  от 23  октября 2017  года 
№ 0373100099517000039, подписанные усиленной электронной подписью, 
не размещены.

Таким образом, в проверяемый период Службой и ее территориальными 
органами допускалось нарушение требований законодательства при право-
вой неурегулированности ряда вопросов, что не способствует эффективному 
осуществлению возложенных на них полномочий, а  также создает риски 
дополнительных расходов средств федерального бюджета.
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Деятельность Службы по исполнению  
контрольно-надзорных функций

На основании пункта 1.1 статьи 23 Федерального закона № 171-ФЗ на 
Службу возложены полномочия по осуществлению федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Государственный контроль и  надзор за производством, оборотом, каче-
ством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции Службой осуществляется в рамках плановых и внеплановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также адми-
нистративных расследований в рамках дел об административных правона-
рушениях, возбужденных должностными лицами Росалкогольрегулирования.

В проверяемый период Службой осуществлены 17936 проверок, в  том 
числе: в 2016 году – 8105 проверок, в 2017 году – 6769 проверок, в I полуго-
дии 2018 года – 3062 проверки.

Основную часть контрольных мероприятий составляют администра-
тивные расследования в  рамках дел об административных правонаруше-
ниях, возбужденных должностными лицами Службы (в 2016 году – 84,2 %, 
в 2017 году – 86,9 %, в  I полугодии 2018 года – 87,2 %) (приложение № 3 
к настоящему отчету).

Доля проверок, в  ходе которых выявлены нарушения, в  проверяемый 
период составила порядка 86 % (в 2016 году – 86,2 %, в 2017 году – 86,9 %,  
в I полугодии 2018 года – 86,3 процента). 

Основными нарушителями являются организации, имеющие лицензии  
(в 2016 году – 43,4 %, в 2017 году – 39,8 %) и организации-нелицензиаты 
(производители пива) (в 2016 году – 42,8 %, в 2017 году – 42,4 %) (приложе-
ние № 3 к настоящему отчету).

Основными нарушениями, выявляемыми территориальными органами 
Службы, являются нарушения, связанные со сроками представления декла-
рации либо искажением данных об объемах производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции (2016 год – 38,9 %, 2017 год – 30,1 %, 
I полугодие 2018 года – 35,5 %), а также нарушения учета алкогольной про-
дукции (2016 год – 3,7 %, 2017 год – 13,8 %, I полугодие 2018 года – 17,8 %) 
(приложение № 3 к настоящему отчету).

229

№2 (254) І 2019



Объем продукции, изъятой из незаконного оборота, в 2017 году снизился 
по сравнению с 2016 годом.

Так, из незаконного оборота в 2016 году изъято 609,3 тыс. дал, или 36,5 % 
от проверенного объема, в 2017 году – 360,5 тыс. дал, или 13,8 %, в I полу-
годии 2018 года – 142,8 тыс. дал, или 17,6 %. При этом объем изъятой водки 
в 2016 году составил 34,4 %, в 2017 году – 20,2 %, в I полугодии 2018 года – 
4,9 % (приложение № 3 к настоящему отчету).

Доля вынесенных постановлений о  прекращении административного 
производства от общего количества составленных должностными лицами 
Службы протоколов составила за 2016 год 13,3 %, за 2017 год – 11,9 %, за 
6 месяцев 2018  года – 12 % (приложение № 3 к настоящему отчету). При 
этом порядка 60 % постановлений о прекращении административных дел 
вынесены по причине отсутствия состава или события административного 
правонарушения.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности МРУ РАР по УФО и ЦФО реализуют воз-
ложенные полномочия не в полном объеме.

Так, в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 171-ФЗ за про-
цессом денатурации (введения денатурирующих веществ) этилового спирта 
и спиртосодержащей непищевой продукции и содержанием в них денату-
рирующих веществ осуществляется государственный контроль в  порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 июня 2006 года № 349.

Вместе с тем МРУ РАР по УФО в период 2016–2018 годов и МРУ РАР по 
ЦФО в период 2017–2018 годов плановые и внеплановые проверки в целях 
осуществления указанного государственного контроля не проводились.

Управление федеральной собственностью

В проверяемый период в  ведении Службы находились федеральное 
казенное предприятие «Союзплодоимпорт» и  федеральные государствен-
ные унитарные предприятия «Росспиртпром», «Внешнеэкономическое объ-
единение «Союзплодоимпорт», «Кизлярский коньячный завод» (акциониро-
ван в 2018 году), и «ЦентрИнформ» (акционирован в 2017 году).

230

№2 (254) І 2019



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 марта 2012 года № 412-р ФГУП «Росспиртпром» подлежит ликвидации 
с 1 апреля 2012 года. 

При этом ФГУП «Росспиртпром» перед бюджетом Российской Федерации 
имеет задолженность по налогам и сборам. Кроме того, ввиду неурегулирова-
ния задолженности продолжается рост пени на общую сумму задолженности.

Так, по состоянию на 1  июля 2018  года задолженность составила 
5475230,0  тыс.  рублей. При этом среднемесячный прирост задолженности 
по пеням – 26000,0 тыс. рублей.

Также проверка показала, что МРУ РАР по ЦФО в  нарушение пункта 3 
Положения об учете федерального имущества, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007  года № 447, 
в системе учета территориального органа Росимущества не учтен земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 7, 
стр. 5, и предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование на осно-
вании распоряжения Территориального управления Росимущества, г. Москва, 
от 31 марта 2015 года № 314.

Ведение бухгалтерского учета

В ходе проверки установлено, что МРУ РАР по ЦФО ведение бухгалтерского 
учета осуществлялось с  нарушением требований Инструкции по примене-
нию Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н 
(далее – инструкция № 157н).

Так, в нарушение пункта 335 инструкции № 157н, определяющего, что иму-
щество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом 
и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования 
до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения), учитывается на заба-
лансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении», по состоянию на 
1 января 2018 года списанные с балансового учета транспортные средства 
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в сумме 1100,0 тыс. рублей на указанном забалансовом счете не отражены 
(в ходе контрольного мероприятия нарушение устранено).

Кроме того, в  нарушение пункта 351 инструкции 157н, определяющего, 
что списание сумм обеспечений с  забалансового счета 10 «Обеспечение 
исполнения обязательств» осуществляется при исполнении обязательства, 
в отношении которого было получено обеспечение, по состоянию на 1 января 
2018  года на указанном забалансовом счете отражена завышенная стои-
мость банковских гарантий на сумму 48772028,8 тыс. рублей, или на 82,2 %. 
Фактическая сумма обязательств по принятым банковским гарантиям в обе-
спечение исполнения обязательств по использованию приобретенных феде-
ральных специальных марок по состоянию на 1  января 2018  года состав-
ляет 10583085,5 тыс. рублей (в ходе контрольного мероприятия нарушение 
устранено). 

В проверяемый период АО «Росспиртпром», единственным учредителем 
которого является Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (доля в уставном капитале 100 %), в соответствии с уставом АО 
«Росспиртпром» (утвержден распоряжением Росимущества от 15  февраля 
2018 года № 80-р) осуществляло деятельность, в том числе связанную с про-
изводством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на основании соответствующих лицензий7, выданных Службой.

С 2017 года общество в соответствии с постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2015 года 
№ 513-СФ «О состоянии и тенденциях развития алкогольного рынка в Рос-
сийской Федерации», принятого на основании указаний Правительства Рос-
сийской Федерации от 4  декабря 2015  года №  АХ-П11-61пр, прекратило 
производство алкогольной продукции.

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что изменения в устав в части 
исключения положений о производстве алкогольной продукции из основ-
ных видов деятельности общества не внесены.

В проверяемый период объем произведенного обществом (совместно 
с подчиненными обособленными подразделениями и филиалами) этилового 

7	 Лицензии	на	производство,	хранение	и поставку	произведенного	этилового	спирта	(ректификованного	из	пище-
вого	сырья),	в	том	числе	головной	фракции	этилового	спирта;	производство,	хранение	и поставку	спиртосодер-
жащей	непищевой	продукции,	в	том	числе	денатурированной;	хранение	спиртосодержащей	пищевой	продукции;	
хранение	этилового	спирта;	хранение	алкогольной	продукции.
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спирта составил 45112,0  тыс. дал, алкогольной продукции  – 814,9  тыс. 
декалитра. 

При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом производство этилового 
спирта увеличилось на 0,6 % (с 17617,5 до 17719,3 тыс. дал), а алкогольной 
продукции – сократилось на 98 % (с 800 до 14,8 тыс. декалитра). 

Сведения об объемах производства этилового спирта из пищевого сырья 
и алкогольной продукции (водка, виски, бренди, джин, ликер) в Российской 
Федерации, в том числе обществом, в проверяемый период представлены 
в приложении № 4 отчету.

Доля произведенной обществом алкогольной продукции составила 
в  2016  году 0,08  % (800,1 тыс. дал), в  2017  году – 0,002  % (14,8 тыс. дал) 
от объема всей произведенной в стране продукции.

Доля произведенного этилового спирта в  2017  году составила 26  % 
(17757,9 тыс. дал) от объема произведенной в стране и осталась на уровне 
2016 года (32 %, или 17617,5 тыс. декалитра).

В проверяемый период обществом осуществлялось выполнение 18 госу-
дарственных контрактов, заключенных с Росалкогольрегулированием в рам-
ках выполнения постановления № 1027.

При этом уставом общества виды деятельности, требуемые для реализации 
постановления № 1027 (вывоз, хранение и уничтожение этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) предметов, демонтаж, 
вывоз, хранение и  утилизация основного технологического оборудования, 
вывоз и хранение транспортных средств), к основным видам деятельности 
не отнесены.

В рамках государственных контрактов в проверяемый период из 85185 зая-
вок, направленных территориальными органами Службы, обществом выпол-
нена 59981 заявка (70,4 %), в том числе: в 2016 году – 17222 заявки (69 %), 
в 2017 году – 27990 заявок (73,8 %) и за 10 месяцев 2018 года – 14739 зая-
вок (66,2 %) (приложение № 4 к отчету).

При этом имеются факты выполнения заявок с нарушением установлен-
ных сроков (10 дней): заявки от 24 января 2018 года № 1144475, от 29 января 
2018 года № У6-25/05 (111523) и от 5 февраля 2018 года № 117662 испол-
нены согласно актам выполненных работ от 21  июня 2018  года №  б/н, 
от 21 июня 2018 года № б/н и от 13 апреля 2018 года № б/н, соответственно. 
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Информация о  фактическом наличии изъятого из незаконного оборота 
имущества, принятого на хранение обществом, представлена в приложении 
№ 4 отчету.

В соответствии с  пунктом 5.13 учетной политики общества (положение 
об учетной политике общества утверждено приказом ОАО «Росспиртпром» 
от 31  декабря 2015  года №  124 (на 2016  год) и  приказом от 30  декабря 
2016 года № 127 (на 2017 год), бухгалтерский учет изъятых из незаконного 
оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции, 
а  также оборудования и  автотранспортных средств, переданных обществу 
в  рамках исполнения государственных контрактов, ведется АО «Росспирт-
пром» на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, приня-
тые на ответственное хранение» без указания их стоимости.

В ходе проверки установлено, что в 2017 году в нарушение статьи 11 Феде-
рального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 27 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года 
№ 34н, пункта 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, пун-
кта  5.13.2 положения об учетной политике для целей ведения бухгалтер-
ского учета, утвержденного приказом ОАО «Росспиртпром» от 30  декабря 
2016 года № 127, согласно которым инвентаризации подлежит все имуще-
ство организации независимо от его местонахождения, Обществом инвента-
ризация товарно-материальных ценностей, принятых в рамках исполнения 
государственных контрактов на оказание услуг по сбору, хранению и унич-
тожению (утилизации) изъятого из незаконного оборота этилового спирта, 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и  предметов, не 
проведена.

Таким образом, АО «Росспиртпром» фактическое наличие по состоянию на 
1 января 2018 года находящегося на хранении имущества не подтверждено.

Кроме того, в нарушение Инструкции по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, 
и предусматривающей, что для обобщения информации о наличии и движе-
нии полученных банковских гарантий используется забалансовый счет 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные», на указанном забалан-
совом счете банковская гарантия на сумму 7507,9 тыс. рублей не отражена.
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В соответствии с пунктом 10 правил демонтажа, вывоза и хранения вне 
места изъятия изъятого основного технологического оборудования, а также 
пунктом 3.3.6 технического задания к  государственному контракту со дня 
принятия основного технологического оборудования на хранение органи-
зация обязана принимать меры, необходимые для обеспечения его сохран-
ности, а также несет ответственность за утрату основного технологического 
оборудования.

Вместе с тем установлен факт нарушения АО «Росспиртпром» указанных 
требований.

Так, в соответствии с решением Арбитражного суда Саратовской области 
от 18 марта 2018 года по делу № А57-29231/2017 и постановлением Двенад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2018 года определено 
возвратить ООО «Первый Волжский вино-водочный комбинат» основное 
технологическое оборудование, которое принято на хранение АО «Росспирт-
пром» по заявке межрегионального управления Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу 
от 9 августа 2017 года № У4-95887, однако ООО «Первый Волжский вино-во-
дочный комбинат» отказалось от приемки хранящегося АО «Росспиртпром» 
основного технологического оборудования ввиду его повреждения из-за 
хранения на открытой площадке без обеспечения защиты от внешнего кли-
матического воздействия и атмосферных осадков.

Указанное свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со сто-
роны Росалкогольрегулирования за исполнением АО «Росспиртпром» своих 
обязательств по государственным контрактам, а также контроля за деятель-
ностью территориальных органов, предусмотренного пунктом 6.11 положе-
ния о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка осуществляющего 
производство этилового спирта ООО «Абсолют», учредителями которого явля-
ются ОАО «Росспиртпром» (уставный капитал составляет 9999,0 тыс. рублей) 
и ООО «Премиум» (уставный капитал составляет 1,0 тыс. рублей).

Общий объем произведенного предприятием этилового спирта составил 
в 2016 году 1300,2 тыс. дал, в 2017 году – 1452,6 тыс. дал и в  I полугодии 
2018 года – 823,1 тыс. дал, или 7,3 %, 8,2 % и 8,5 % от общего объема этило-
вого спирта, произведенного АО «Росспиртпром», соответственно.

В ходе проверки установлено, что в  организационную структуру пред-
приятия входит подразделение по работе с  конфискованной продукцией 
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(демонтаж, вывоз и хранение изъятого из оборота основного технологиче-
ского оборудования), при этом данный вид деятельности к основным видам 
деятельности предприятия не отнесен (нарушение устранено в  ходе кон-
трольного мероприятия, решением внеочередного общего собрания участ-
ников ООО «Абсолют» от 1 августа 2018 года в устав внесены изменения).

В ходе визуального осмотра производственных помещений предприя-
тия (браго-ректификация, спиртоприемное отделение и  спиртохранилище) 
выявлены факты наличия неиспользуемого трубопровода, не включенного 
в схему оснащения основного технологического оборудования, а также не 
оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в готовой продукции (далее – АСИУ), что является 
нарушением требований приказа Росалкогольрегулирования от 26 сентября 
2014  года № 289 «О перечне информации об основном технологическом 
оборудовании для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, автоматических средствах измерения и учета концен-
трации и объема безводного спирта в  готовой продукции, объема готовой 
продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения основного 
технологического оборудования». Указанный трубопровод остался недемон-
тированным после завершения работ по реконструкции производственных 
подразделений в связи с исключением из лицензируемого вида деятельно-
сти производства головной фракции этилового спирта и  спирта этилового 
сырца (далее – ГФЭС). 

В соответствии с актом пломбирования (снятия пломб) средств измере-
ния от 24 мая 2016 года № У1-а676/07 указанный трубопровод производ-
ства ГФЭС с целью исключения несанкционированного доступа к основному 
технологическому оборудованию был локализован заглушкой и  опечатан 
голографической наклейкой (пломбой) сотрудником МРУ РАР по ЦФО в при-
сутствии главного инженера ООО «Абсолют», однако на момент проведения 
контрольного мероприятия указанная пломба на заглушке трубопровода 
производства ГФЭС отсутствовала, что не исключает риски несанкциониро-
ванного доступа к производимому продукту, минуя АСИУ, и использования 
его, минуя приборы учета. 

В ходе контрольного мероприятия неиспользуемые коммуникации 
основного технологического оборудования предприятием демонтиро-
ваны (акт обследования от 12 сентября 2018 года № 1/12/09-18) и специ-
алистом МРУ РАР по ЦФО произведено обследование и  опломбирование 
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трубопровода производства ГФЭС (акт пломбирования от 18  сентября 
2018 года № у1-а967/07). 

В феврале 2016  года с целью увеличения производственной мощности 
в 1,1 раза (с 1970,3 тыс. дал до 2196,4 тыс. дал в год) был изменен технологи-
ческий процесс производства этилового спирта, при этом в нарушение части 
3 статьи 22 и части 1 статьи 30 Федерального закона от 4 мая 1999  года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» корректировка данных инвен-
таризации стационарных источников и  выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в  атмосферный воздух не осуществлена, нормативы предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух (далее – нормативы ПДВ) по конкретным источникам и веществам не 
утверждены. 

В результате предприятием стали выбрасываться в атмосферный воздух 
загрязняющие вещества, образование которых не предусмотрено утверж-
денным проектом нормативов ПДВ, а  также Перечнем вредных (загряз-
няющих) веществ, разрешенных к выбросу в  атмосферный воздух стацио-
нарными источниками, прилагаемым к  Разрешению на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоак-
тивных веществ) от 30 мая 2014 года № 914, выданному управлением Рос-
природнадзора по Тульской области.

При этом управление Росприроднадзора по Тульской области письмом 
от 30  мая 2014  года №  ИЗ-03/1292 об установлении нормативов ПДВ на 
5 лет проинформировало предприятие об утрате юридической силы проек-
тов нормативов ПДВ в случае внесения изменений до истечения срока их 
действия (29 мая 2019 года).

Вместе с  тем нормативы ПДВ по конкретным источникам и  веществам 
не утверждены, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) не получено.

При этом в нарушение требований пункта 12 Правил исчисления и взима-
ния платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года 
№  255 «Об исчислении и  взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду», ООО «Абсолют» с 19 февраля 2016 года осуществляло 
начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду без 
применения 25-кратного повышающего коэффициента, тем самым занижая 
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объем платы за выбросы от стационарных источников, перечисляемой в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

В проверяемый период работа по противодействию коррупции в Росал-
когольрегулировании проводилась согласно планам противодействия кор-
рупции Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 
2016–2017 годы и на 2018–2020 годы, утвержденным приказами Службы от 
13 мая 2016 года № 129 и от 27 июля 2018 года № 233, соответственно.

В целях осуществления профилактики коррупционных и иных правона-
рушений в  Службе действует комиссия по соблюдению требований к  слу-
жебному поведению федеральных государственных гражданских служа-
щих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов, проводится ежегодный мониторинг исполнения 
должностных обязанностей федеральными государственными служащими, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками. На заседании ука-
занной комиссии одобрен перечень из 17 коррупционно-опасных функций 
центрального аппарата Службы и составлена карта коррупционных рисков 
центрального аппарата Службы, содержащая наименование 17 услуг и функ-
ций, имеющих коррупционные риски (протокол от 9 октября 2017 года № 3).

Оценка коррупционных рисков Службы в проверяемом периоде, прове-
денная в  соответствии с  требованиями Методики осуществления Счетной 
палатой Российской Федерации контроля эффективности реализации анти-
коррупционных мер, утвержденной Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации (протокол от 13  сентября 2013  года №  38К (929), составила 
28 баллов из 40, или 70 %, что соответствует высокому уровню коррупцион-
ного риска в Службе.

Возражения или замечания руководителей объектов 
контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия

По результатам контрольного мероприятия представлены возражения от 
исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 
федеральному округу от 29 июня 2018 года № у5-7818/03-13 и от руководи-
теля Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19 октя-
бря 2018 года № 17081/05.
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На вышеуказанные возражения объектов контрольного мероприя-
тия подготовлены заключения от 6  ноября 2018  года №  09-1483/09-05вн 
и № 09-1484/09-05вн, соответственно.

Выводы

1. Росалкогольрегулирование осуществляет функции по контролю за про-
изводством и  оборотом этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержа-
щей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере непосредственно 
и через свои территориальные органы за счет средств федерального бюд-
жета в рамках подпрограммы 11 «Государственное регулирование в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» государственной программы Российской Федерации «Управле-
ние государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

2. Общий объем финансирования Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка за проверяемый период составил 5848787,5 тыс. рублей, 
из них: в 2016 году – 1820036,3 тыс. рублей, в 2017 году – 2166182,9 тыс. 
рублей, в 2018 году (на 1 октября) – 1862568,3 тыс. рублей.

Основные расходы Службы приходятся на содержание центрального аппа-
рата и территориальных органов (в 2016 году – 48,6 % от объема средств, пред-
усмотренных сводной бюджетной росписью, в 2017 году – 39,8 %, в 2018 году 
(на 1 октября) – 47,9 %) и закупки для государственных нужд (в 2016 году – 
49,9 %, в 2017 году – 40,5 %, в 2018 году (на 1 октября) – 50,6 процента). 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 
в 2016 году 99,8 % от сводной бюджетной росписи, в 2017 году – 99,6 % и на 
1 октября 2018 года – 72,2 процента.

3. Оценить эффективность расходов Службы, прогресс в достижении цели 
и решении задач подпрограммы с использованием ее показателей не пред-
ставляется возможным, поскольку при неизменности цели и задач подпро-
граммы ход ее реализации характеризуют различные показатели.

В период 2013–2016 годов действовали 3 показателя, характеризующие 
начисленные акцизы, производство и  реализацию маркированной алко-
гольной продукции, которые исключены с введением в 2017 году 6 новых 
показателей, характеризующих предоставление государственных услуг, пра-
вомерность вынесенных постановлений по делам об административных 
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правонарушениях, а также степень декларирования объемов, реализуемых 
в розницу спиртных напитков различной крепости. 

В 2018 году 3 показателя из 6, характеризующие степень декларирова-
ния объемов, реализуемых в розницу спиртных напитков различной крепо-
сти, исключены и введены 3 новых показателя, характеризующие удельные 
розничные продажи различных видов алкогольной продукции и  удельное 
потребление нелегальной алкогольной продукции.

Согласно предложениям Службы, направленным в Минфин России пись-
мом от 9 июля 2018 года № 10810/05-03, достижение цели и решение задач 
подпрограммы предложено с 2019 года оценивать по единственному пока-
зателю, характеризующему удельное потребление нелегальной алкогольной 
продукции, что не позволит очевидным образом оценивать прогресс в дости-
жении цели и решении задач подпрограммы.

Кроме того, указанный показатель не взаимоувязан с Концепцией реали-
зации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Рос-
сийской Федерации на период до 2020  года, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, 
предусматривающей ликвидацию нелегального алкогольного рынка 
к 2020 году.

4. Правовая неурегулированность ряда вопросов не способствует эффек-
тивному осуществлению Службой функций по контролю за производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
по надзору и оказанию услуг в этой сфере, а также создает риски дополни-
тельных расходов средств федерального бюджета.

4.1. Не установлен порядок реализации изъятого или конфискованного 
автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта 
(в  том числе денатурата) и  нефасованной спиртосодержащей продукции 
с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции, при 
отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельно-
сти, а  также используемого для перевозки этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте, пред-
усмотренный абзацем вторым пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
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что ведет к  дополнительным расходам средств федерального бюджета на 
хранение изъятого автомобильного транспорта. 

По состоянию на конец 2016 года на хранении АО «Росспиртпром» в рам-
ках выполнения государственных контрактов, заключенных со Службой 
в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 года № 1027 «О реализации мер по пресечению незакон-
ных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», находились 32 единицы автомобильного транспорта, 
на конец 2017 года – 148 единиц, на 30 июня 2018 года – 228 единиц, что 
ежемесячно обходится федеральному бюджету более чем в 4,2 млн. рублей 
(расчетно).

4.2. Не определен порядок учета передаваемых на уничтожение этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) предметов, 
направляемого на утилизацию основного технологического оборудования, 
а также реализуемого автомобильного транспорта, ведение которого пред-
усмотрено пунктами 5.3.5 (1), 5.3.5 (2) и 5.3.5 (3) Положения о Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 154, 
а также постановлением № 1027.

5.  Службой не в  полной мере осуществлялся контроль за деятельно-
стью территориальных органов, предусмотренный пунктом 6.11 Положения 
о Службе, а также за выполнением АО «Росспиртпром» обязательств, пред-
усмотренных государственными контрактами, заключенными в целях реали-
зации постановления № 1027.

5.1. МРУ РАР по ЦФО и УФО в нарушение пункта 4 Правил уничтожения по 
решению суда изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции и  предметов, утвержденных постановле-
нием № 1027, в заявках о необходимости осуществить уничтожение продук-
ции и (или) предметов, направленных в АО «Росспиртпром» в течение 2016–
2018 годов, не указывался способ уничтожения продукции и (или) предметов, 
при этом имелась ссылка на перечень способов уничтожения, утвержденный 
приказом Минфина России от 9 марта 2017 года № 34н.

5.2. МРУ РАР по ЦФО и УФО в нарушение пункта 4 Правил утилизации 
изъятого или конфискованного основного технологического оборудования, 
утвержденных постановлением № 1027, в заявках о необходимости осуще-
ствить утилизацию основного технологического оборудования, направленных 
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в течение 2017–2018 годов АО «Росспиртпром», не указывался способ ути-
лизации оборудования, при этом имелась ссылка на перечень способов ути-
лизации, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 15 декабря 
2015 года № 432н.

5.3. Территориальными органами Службы в нарушение абзаца 2 пункта 2 
статьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ были направлены в адрес АО «Рос-
спиртпром» заявки на уничтожение конфискованной алкогольной продук-
ции на основании решения суда, не предусматривающего уничтожение 
конфискованной алкогольной продукции (МРУ по ЮФО – заявка от 8 фев-
раля 2018 года № У3-2858/11-07, МРУ РАР по УФО – заявка от 11 октября 
2018 года № У1-18591/02). 

5.4. Имеются факты несоблюдения АО «Росспиртпром»:

• установленных сроков выполнения заявок (10 дней): заявки от 24 января 
2018  года №  1144475, от 29  января 2018  года №  у6-25/05 (111523) и  от 
5 февраля 2018 года № 117662 исполнены в соответствии с актами выпол-
ненных работ от 21 июня 2018 года № б/н, от 21 июня 2018 года № б/н, от 
13 апреля 2018 года № б/н, соответственно;

• установленного требования об обеспечении сохранности принятого 
на хранение основного технологического оборудования. Так, ООО «Первый 
Волжский вино-водочный комбинат» отказался от приемки ранее изъятого 
и хранящегося у АО «Росспиртпром» по заявке МРУ РАР по Приволжскому 
федеральному округу от 9 августа 2017 года № У4-95887 основного техно-
логического оборудования, которое подлежит возврату по решению суда 
(решение Арбитражного суда Саратовской области от 18  марта 2018  года 
по делу № А57-29231/2017 и  постановление Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29 мая 2018 года) ввиду повреждения имущества, 
находящегося на открытой площадке без обеспечения защиты от внешнего 
климатического воздействия и атмосферных осадков.

6. В связи с недостаточным финансовым обеспечением Службы в целях 
реализации мер, предусмотренных постановлением №  1027, сложилась 
практика погашения дебиторской задолженности АО «Росспиртпром», опре-
деленного исполнителем государственных контрактов, путем предъявления 
судебных исполнительных листов к казне Российской Федерации.

В 2016  году были заключены государственные контракты на сумму 
371504,7  тыс.  рублей, а сумма исков составила 440898,2  тыс.  рублей, или 
119 % от суммы государственных контрактов, в рамках которых предъявлены 
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иски. В 2017 году сумма государственных контрактов составила 497685,7 тыс. 
рублей, а сумма исков – 516497,4 тыс. рублей, или 103,8 процента. 

7.  В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 5  апреля 
2013  года №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», 
пунктов 4.2.1 и 4.2.2 государственного контракта от 22 декабря 2017  года 
№ 0173100005117000033 Службой были приняты работы по актам выпол-
ненных работ от 31 января 2018 года № ЕГФ-4 на сумму 255,4 тыс. рублей 
и № ЕГФ-3 на сумму 7337,7 тыс. рублей, в которые в том числе включены заявки 
МРУ РАР по ЦФО от 4 декабря 2017 года № У1-25394/02, № У1-25393/02, 
№ У1-26934/02, выполненные по государственному контракту от 17 апреля 
2017 года № 0173100005117000002.

8.  В соответствии с  приказом Службы от 21  февраля 2017  года №  40 
затраты на закупку услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации 
изъятых из незаконного оборота и конфискованных этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей продукции, предметов, основного техноло-
гического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из 
незаконного оборота автомобильного транспорта рассчитываются с приме-
нением нормативного метода.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта на выполне-
ние указанных услуг в целях реализации постановления № 1027 в 2018 году 
по закупке № 0173100005117000033 определена с использованием метода 
сопоставимых рыночных цен и составила 494819,1 тыс. рублей. Однако при 
применении нормативного метода начальная (максимальная) цена кон-
тракта могла составить 468020,3 тыс. рублей (расчетно), что меньше началь-
ной (максимальной) цены контракта, определенной методом сопоставимых 
рыночных цен, на 26487,5 тыс. рублей.

9. В рамках осуществления государственного контроля и надзора за про-
изводством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции количество контрольных меропри-
ятий Службы в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 16,5 % 
(с 8105 до 6769). При этом доля проверок, в ходе которых выявлены наруше-
ния, остается неизменной и составляет порядка 86 % (в 2016 году – 86,2 %, 
в 2017 году – 86,9 %, в I полугодии 2018 года – 86,3 процента).

243

№2 (254) І 2019



Вместе с тем объем продукции, изъятой из незаконного оборота, в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом уменьшился на 40,8 % (с 609,3 до 360,5 тыс. дал 
этилового спирта).

К основным нарушениям, выявляемым территориальными органами 
Службы, относятся нарушения, связанные со сроками представления деклара-
ции либо искажением данных об объемах производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции (2016 год – 38,9 %, 2017 год – 30,1 %, I полу-
годие 2018 года – 35,5 %), а также нарушения учета алкогольной продукции 
(2016 год – 3,7 %, 2017 год – 13,8 %, I полугодие 2018 года – 17,8 процента).

Доля вынесенных постановлений о  прекращении административного 
дела от общего количества составленных должностными лицами Службы 
протоколов составила за 2016 год 13,3 %, за 2017 год – 11,9 %, за 6 месяцев 
2018  года – 12 %. При этом порядка 60 % постановлений о прекращении 
административных дел вынесены по причине отсутствия состава или собы-
тия административного правонарушения.

10.  Остается неурегулированным вопрос по задолженности по налогам 
и сборам ФГУП «Росспиртпром», находящегося в ведении Службы и, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 
2012 года № 412-р, подлежащего ликвидации (с 1 апреля 2012 года).

По состоянию на 1  июля 2018  года задолженность составила 
5475230,0  тыс.  рублей. При этом среднемесячный прирост задолженности 
по пеням составляет 26000,0 тыс. рублей.

11.  АО «Росспиртпром» в  рамках заключенных со Службой государ-
ственных контрактов в  целях реализации постановления №  1027 из 
85185 заявок, направленных территориальными органами Службы, выпол-
нена 59981 заявка (70,4 %), в том числе: в 2016 году – 17222 заявки (69 %), 
в 2017 году – 27990 заявок (73,8 %) и за 10 месяцев 2018 года – 14739 зая-
вок (66,2 процента).

12.  АО «Росспиртпром» в  нарушение части 1 статьи 11 Федерального 
закона от 6  декабря 2011  года №  402-ФЗ «О  бухгалтерском учете», пун-
кта 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и  финан-
совых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 
1995 года № 49, пункта 5.13.2 Положения об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета ОАО «Росспиртпром» на 2017  год, утвержденного 
приказом ОАО «Росспиртпром» от 30  декабря 2016  года №  127, инвента-
ризацию товарно-материальных ценностей, принятых на хранение в рамках 
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исполнения государственных контрактов по реализации постановления 
№ 1027, в 2017 году не проводило.

13. ООО «Абсолют» осуществляло деятельность с нарушением требований 
действующего законодательства.

13.1.  В ходе визуального осмотра производственных помещений ООО 
«Абсолют» обнаружен неиспользуемый трубопровод основного технологи-
ческого оборудования, который не включен в схему оснащения основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта авто-
матическими средствами измерения и  учета концентрации и  объема без-
водного спирта в готовой продукции, что является нарушением требований 
приказа Службы от 26 сентября 2014 года № 289 «О перечне информации 
об основном технологическом оборудовании для производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, автоматических сред-
ствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции и  о  коммуникациях, содержащейся 
в схеме оснащения основного технологического оборудования». Неисполь-
зуемый трубопровод демонтирован.

13.2. ООО «Абсолют» с целью увеличения производственной мощности  
в 1,1 раза (с 1970,3 до 2196,4 тыс. дал в год) был изменен технологический 
процесс производства этилового спирта, при этом в нарушение части 3 ста-
тьи 22 и части 1 статьи 30 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» корректировка данных инвентариза-
ции стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух не осуществлена, нормативы предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по кон-
кретным источникам и веществам не утверждены, и ранее действовавшие 
нормативы ПДВ утратили юридическую силу.

При этом в нарушение требований пункта 12 Правил исчисления и взима-
ния платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года 
№  255 «Об исчислении и  взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду», ООО «Абсолют» с 19 февраля 2016 года осуществляло 
начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду без 
применения 25-кратного повышающего коэффициента, тем самым зани-
жая объем платы за выбросы от стационарных источников, перечисляемой 
в бюджетную систему Российской Федерации.
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Предложения

1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации руко-
водителю Межрегионального управления Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, руко-
водителю акционерного общества «Росспиртпром», генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Абсолют».

2. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Феде-
рации в Правительство Российской Федерации, Федеральную службу по регу-
лированию алкогольного рынка, Федеральную службу по надзору в  сфере 
природопользования.

3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.
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