
П Р О Т О К О Л 

совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации 

А.Г.ХЛОПОНИНА 

Москва 

от 3 Февраля 2016 г. № АХ-П11-6пр 

Присутствовали: 

руководитель Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 

заместитель руководителя 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 

заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству 

директор Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Российской 
Федерации 

заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 

помощник руководителя 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 

- И.П.Чуян 

- А.Ю.Кружалин 

- В.Ф.Звагельский 

- И.В.Трунин 

- Д.Ю.Григоренко 

- Е.Г.Приезжева 
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представители отраслевых союзов 
(организаций) и предприятий рынка 
алкогольной продукции 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

- А.И.Аглаев, В.Н.Богданов, 
И.О.Бухаров, А.Е.Григорьев, 
А.А.Губка, Е.А.Дружинин, 
О.А.Дурдыев, В.В.Ионкин, 
А.С.Калинин, И.Б.Косарев, 
Е.О.Куманина, 
С.А.Левожинский, 
И.В .Ломакин-Румянцев, 
Д.В.Макарова, А.А.Мечетин, 
А.В.Назаров, С.А.Наумов, 
А.Е.Небольсин, А.В.Романов, 
И.Ф.Тукмачев, Е.В.Цветкова 

- А.А.Голятин, О.В.Данилов, 
Г.А.Петришин, Н.А.Платонова 

О внедрении Единой государственной информационной системы 
(ЕГАИС) по учету объемов производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в оптовом 
и розничном звене 

(Чуян, Кружалин, Калинин, Небольсин, Богданов, Косарев, Звагельский, 
Ламакин-Румянцев, Левожинский, Губка, Хлопонин) 

1. Принять к сведению доклад руководителя Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка ИЛ.Чуяна по данному вопросу. 

2. Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) с участием федерального 
государственного унитарного предприятия "ЦентрИнформ" (далее - ФГУП 
"ЦентрИнформ") продолжить работу по оказанию технической 
и методологической поддержки, касающейся подключения к единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (далее - ЕГАИС), участникам (предприятиям и организациям) 
рынка алкогольной продукции и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

3. Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) подготовить и до 
25 февраля 2016 г. представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по обеспечению бесперебойного функщюнирования службы 
технической поддержки ("горячей линии"), сопрововдающей работу ЕГАИС, 
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с учетом обеспечения максимального времени ожидания ответа оператора 
не более 15 минут и о результатах до 4 марта 2016 г. доложить в Правительство 
Российской Федерации. 

4. Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) с участием 
ФГУП "ЦентрИнформ" до 25 февраля 2016 г. провести исследование 
достаточности вычислительных мощностей ЕГАИС с учетом перспективы 
возрастания нагрузок с 1 июля 2016 г. и о результатах доложить 
в Правительство Российской Федерации. 

5. Росалкогольрегулированию (ИЛ.Чуяну), ФНС России 
(М.В.Мишустину) с участием отраслевых союзов (организаций) проработать 
вопрос о возможности обмена участниками (предприятиями и организациями) 
рынка алкогольной продукции отчетной и сопроводительной документацией 
об обороте алкогольной продукции посредством ЕГАИС и о результатах 
доложить в Правительство Российской Федерации. 

6. Росалкогольрегулированию (И.ПЛуяну) с участием 
ФГУП "ЦентрИнформ" разработать и утвердить регламент обработки 
информации в ЕГАИС, предусматривающий установление максимальных 
временных интервалов обработки информации, не превышающих 30 минут, 
и о результатах до 25 февраля 2016 г. доложить в Правительство Российской 
Федерации. 

7. ФНС России (М.В.Мишустину), Росалкогольрегулированию 
(И.П.Чуяну) с учетом состоявшегося обсуждения принять исчерпывающие 
меры для исключения случаев предоставления недостоверной или неполной 
информации, необходимой для регистрации участников алкогольного рынка в 
ЕГАИС, и приводящих впоследствии к неправомерному отказу в регистрации. 

При необходимости осуществить доработку соответствующих 
информационных систем. 

8. Минфину России (А.Г.Силуанову) и Росалкогольрегулированию 
(И.П.Чуяну) проработать вопрос и представить до 4 марта 2016 г. 
в Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности 
внесения изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
в части исключения из него положения, предусматривающего возможность 
осуществления без фиксации в ЕГАИС розничной продажи алкогольной 
продукции в поселениях с численностью населения менее трех тысяч человек, 
в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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9. Минфину России (А.Г.Силуанову), ФНС России (М.В.Мишустину) 
и Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) проработать вопрос и представить 
до 24 марта 2016 г. в Правительство Российской Федерации предложения 
по интеграции единой системы контрольно-кассовой техники и ЕГАИС. 

10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
провести актуализацию сведений, содержащихся в государственном сводном 
реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в части информации о выданных лицензиях на розничную продажу 
алкогольной продукции. 

11. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проинформировать участников (предприятия 
и организации) рынка алкогольной продукции о необходимости использования 
ЕГАИС при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной 
продукции в городских поселениях с 1 июля 2016г., в сельских поселениях 
с 1 июля 2017 г. 

12. Минфину России (А.Г.Силуанову), ФНС России (М.В.Мишустину) 
и Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) с учетом состоявшегося обсуждения 
в рамках соответствующих рабочих групп проработать вопросы участников 
(предприятий и организаций) рынка алкогольной продукции и о результатах 
доложить на очередном совещании в Правительстве Российской Федерации. 

Заместитель Предсе^ 
Правительства РоссийскойЗ^/ервцниу^]!)] А.Хлопонин 
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