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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 г. N 2231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МОЩНОСТЕЙ
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ПРОИЗВОДСТВА ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ,
СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта и производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка на указанные цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2020 г. N 2231

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МОЩНОСТЕЙ
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ПРОИЗВОДСТВА ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ,
СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта и производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее - реестр).
2. Реестр является частью государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оператором которого является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
Реестр ведется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по форме согласно приложению.
3. Ведение реестра включает в себя внесение в реестр в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 4 настоящих Правил, сведений, предусмотренных формой реестра, предусмотренной приложением к настоящему постановлению, их хранение, актуализацию и обеспечение доступа к этим сведениям, а также защиту содержащейся в реестре информации.
4. Основаниями для внесения сведений в реестр являются:
а) принятие решения о выдаче лицензии на производство этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (далее - лицензия);
б) принятие решения о переоформлении лицензии в случае, если такое переоформление влечет изменение сведений, содержащихся в реестре;
в) принятие решения о допустимости использования основного технологического оборудования без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (для организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью основного технологического оборудования не более 300 тыс. декалитров в год);
г) принятие решения о досрочном прекращении действия лицензии на основании заявления организации, вступление в законную силу решения об аннулировании лицензии, прекращение действия лицензии;
д) представление организацией уведомления о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта в соответствии с порядком, утвержденным на основании {КонсультантПлюс}"абзаца пятого пункта 10 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
е) принятие решения о государственной регистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта или решения о внесении изменений в реестр в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
ж) составление акта о консервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной продукции, предусмотренной {КонсультантПлюс}"абзацем первым пункта 11 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", или акта о расконсервации такого оборудования.
5. В случае принятия Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка решения о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи или решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, а также в случае возврата заявителю уведомления о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, сведения в реестр не вносятся.





Приложение
к Правилам ведения единого
государственного реестра мощностей
основного технологического оборудования
для производства этилового
спирта или алкогольной продукции
с использованием этилового спирта
и производства пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи

(форма)

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
мощностей основного технологического оборудования
для производства этилового спирта или алкогольной продукции
с использованием этилового спирта и производства пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи

Раздел N 1. Производственная мощность основного
технологического оборудования для производства этилового
спирта и (или) алкогольной продукции с использованием
этилового спирта
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Номер
Наименование организации-производителя этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (далее - организация-производитель)
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес (место нахождения) организации-производителя
Адрес (место нахождения) обособленного подразделения организации-производителя (адрес места осуществления деятельности), код причины постановки на учет (далее - КПП)
Вид лицензируемой деятельности (указывается в соответствии с государственным сводным реестром выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Дата окончания срока действия лицензии
Сведения о переоформлении лицензии
Вид продукции в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 2 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон)
Производственная мощность
Уведомление о приостановлении либо возобновлении использования ОТО для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (далее - уведомление)
Дата приостановления либо возобновления использования ОТО согласно уведомлению
Статус уведомления (возобновление либо приостановление) (с указанием марки (модели), серийного (заводского) номера, технических характеристик)
Производственная мощность ОТО для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (за исключением ОТО, использование которого приостановлено) в целом по организации, а также по ее обособленному подразделению в случае, если приостанавливается (возобновляется) использование основного технологического оборудования по месту нахождения обособленного подразделения (декалитров в год)
Сведения о консервации (расконсервации) ОТО для производства этилового спирта, алкогольной продукции с указанием номера и даты акта о консервации (расконсервации) ОТО для производства этилового спирта, алкогольной продукции
Примечания











Производственная мощность основного технологического оборудования (далее - ОТО) для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (декалитров в год)
Производственная мощность ОТО для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (декалитров в год)
Количество дней работы ОТО в году согласно расчету мощности ОТО для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта по каждому заявленному виду продукции

















в целом по организации
по обособленному подразделению

дата
номер


в целом по организации
по обособленному подразделению
дата
номер

1
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22
23














































Итого























Раздел N 2. Основное технологическое
оборудование для производства этилового спирта, подлежащее
государственной регистрации

Номер
Решение о государственной регистрации ОТО для производства этилового спирта или решение о внесении изменений в реестр в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона
Вид ОТО для производства этилового спирта (с указанием марки (модели), серийного (заводского) номера, технических характеристик)
Адрес (место нахождения) ОТО для производства этилового спирта
Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) владельца ОТО для производства этилового спирта (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Идентификационный номер налогоплательщика владельца ОТО для производства этилового спирта (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Адрес (место нахождения) владельца ОТО для производства этилового спирта
Сведения о консервации (расконсервации) ОТО для производства этилового спирта с указанием номера и даты акта о консервации (расконсервации) ОТО для производства этилового спирта
Дата акта утилизации, уничтожения или утраты ОТО для производства этилового спирта
Примечания

Дата
Номер





Дата
Номер


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12




































Итого












Раздел N 3. Производственная мощность основного
технологического оборудования для производства пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи

Номер
Наименование организации-производителя пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, имеющей решение о допустимости использования ОТО для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (далее - организация-производитель)
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес (место нахождения) организации-производителя
Адрес (место нахождения) обособленного подразделения организации-производителя (адрес места осуществления деятельности), КПП
Вид продукции в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 2 Федерального закона
Производственная мощность (декалитров в год)
Решение о допустимости использования ОТО для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (для организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год)
Примечания






Производственная мощность ОТО для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
Производственная мощность ОТО для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи








в целом по организации
по обособленному подразделению
дата
номер

1
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Итого














