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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2012 г. N 724 
 

О ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, 

ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2014 N 202, 
от 30.05.2017 N 666) 

 
В соответствии с Федеральным законом "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, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.03.2014 N 202) 

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. Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка в течение 2 месяцев утвердить: 

порядок и форму расчета мощности основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта по каждому виду продукции; 

порядок и форму направления в лицензирующий орган уведомлений о приостановлении или 
возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта 
или алкогольной продукции с использованием этилового спирта по каждому виду продукции. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 июля 2012 г. N 724 

 
ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, 
ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2014 N 202, 

от 30.05.2017 N 666) 
 
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, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (далее - 
реестр). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.03.2014 N 202) 

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. Организации, осуществляющие производство этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта и производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (далее - 
организации), представляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по каждому 
заявленному виду продукции расчет производственной мощности по форме и в порядке, которые 
устанавливаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.03.2014 N 202) 

4. Ведение реестра включает в себя внесение в реестр в течение 5 рабочих дней со дня возникновения 
обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящих Правил, сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящих 
Правил, их хранение, актуализацию и обеспечение доступа к этим сведениям, а также защиту содержащейся в 
реестре информации. 

5. В реестр вносятся следующие сведения: 

а) номер и дата записи в реестре; 

б) наименование организации и (или) лиц, владеющих основным технологическим оборудованием для 
производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, на правах собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, залога, а также лиц, осуществляющих хранение 
основного технологического оборудования для производства этилового спирта, не принадлежащего им на праве 
собственности (далее - лица, владеющие основным технологическим оборудованием), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) - для индивидуального предпринимателя (физического лица), владеющего основным 
технологическим оборудованием для производства этилового спирта; 

в) идентификационный номер налогоплательщика организации и (или) лица, владеющих основным 
технологическим оборудованием, индивидуального предпринимателя (физического лица), владеющего 
основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта (при наличии); 

г) адрес (место нахождения) организации и (или) лица, владеющих основным технологическим 
оборудованием, место жительства индивидуального предпринимателя (физического лица), владеющего 
основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта; 

д) адрес (место нахождения) обособленного подразделения организации (адрес места осуществления 
деятельности), место нахождения основного технологического оборудования для производства этилового 
спирта; 

е) вид основного технологического оборудования для производства этилового спирта (с указанием марки 
(модели), серийного (заводского) номера, технических характеристик); 
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ж) вид деятельности организации (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); 

з) номер лицензии на производство этилового спирта или алкогольной продукции с использованием 
этилового спирта (далее - лицензия); 

и) дата выдачи лицензии; 

к) дата окончания действия лицензии; 

л) сведения о действии, приостановлении или аннулировании лицензии; 

м) сведения о переоформлении лицензии в случае изменения производственной мощности основного 
технологического оборудования организации; 

н) вид продукции в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции"; 

о) производственная мощность основного технологического оборудования в целом по организации, а 
также по обособленному подразделению организации (декалитров в год); 

п) номер и дата уведомления о приостановлении либо возобновлении использования основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта (далее - основное оборудование); 

р) производственная мощность при приостановлении использования основного оборудования; 

с) производственная мощность при возобновлении использования основного оборудования; 

т) номер и дата решения о допустимости использования основного оборудования (для организации, 
осуществляющей производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи); 

у) производственная мощность при вводе нового основного оборудования (для организации, 
осуществляющей производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи); 

ф) сведения о консервации (расконсервации) основного оборудования с указанием даты консервации 
(расконсервации); 

х) итоговая производственная мощность основного оборудования в целом по организации, а также по ее 
обособленным подразделениям; 

ц) дата утилизации, уничтожения или утраты основного оборудования для производства этилового спирта. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

6. Основанием для внесения сведений в реестр являются: 

а) принятие решения о выдаче лицензии; 

б) принятие решения о переоформлении лицензии в случаях изменения производственной мощности 
основного оборудования и (или) реорганизации организации; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

в) принятие решения о допустимости использования основного оборудования (для организаций, 
осуществляющих производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи); 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

г) принятие решения о приостановлении действия лицензии; 
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д) принятие решения о возобновлении действия лицензии; 

е) принятие решения о досрочном прекращении действия лицензии на основании заявления организации; 

ж) вступление в законную силу решения об аннулировании лицензии; 

з) прекращение действия лицензии; 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

и) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 N 666; 

к) представление организацией уведомления о приостановлении или возобновлении использования 
основного оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием 
этилового спирта; 
(пп. "к" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

л) принятие решения о государственной регистрации основного оборудования для производства 
этилового спирта. 
(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

7. Сведения не вносятся в реестр в случае принятия лицензирующим органом решения о недопустимости 
использования основного оборудования для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а 
также в случае принятия решения об отказе в государственной регистрации основного оборудования для 
производства этилового спирта. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 
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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, пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи 

 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

мощностей основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта или алкогольной продукции 

с использованием этилового спирта и производства пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 666) 

 

Номер Дата 
внесен

ия 
записи 

Наименовани
е 

организации 
и (или) лиц, 
владеющих 
основным 

технологичес
ким 

оборудовани
ем для 

производства 
этилового 

спирта, 
фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии) 
индивидуаль

ного 
предпринима

теля 

ИНН 
организации 
и (или) лиц, 
владеющих 
основным 

технологиче
ским 

оборудован
ием для 

производств
а этилового 

спирта, 
индивидуал

ьного 
предприним

ателя 
(физическог

о лица), 
владеющего 

основным 

Адрес (место 
нахождения) 

организации и 
(или) лиц, 

владеющих 
основным 

технологическ
им 

оборудование
м для 

производства 
этилового 

спирта, место 
жительства 

индивидуальн
ого 

предпринимат
еля 

(физического 
лица), 

Адрес 
(место 

нахождени
я) 

обособлен
ного 

подраздел
ения 

организац
ии (адрес 

места 
осуществл

ения 
деятельно
сти), место 
нахождени

я 
основного 
технологич

еского 

Вид 
основног

о 
технолог
ического 
оборудо

вания 
для 

произво
дства 

этиловог
о спирта 

(с 
указание
м марки, 
модели, 
серийног

о 
(заводск

ого) 

Вид 
деятель

ности 
организ

ации 

Ном
ер 

лице
нзии 

Дата 
выда

чи 
лице
нзии 

Дата 
оконча

ния 
действ

ия 
лиценз

ии 

Сведен
ия о 

действи
и, 

приоста
новлен
ии или 

об 
аннули
ровани

и 
лиценз

ии 

Сведени
я о 

переофо
рмлени

и 
лицензи

и в 
случае 

изменен
ия 

произво
дственн

ой 
мощнос

ти 
основно

го 
технолог
ического 
оборудо

Вид 
проду
кции 

производствен
ная мощность 

основного 
технологическ

ого 
оборудования 
(декалитров в 

год) 

изменение производственной 
мощности основного 

технологического оборудования 
организации при 

приостановлении и 
возобновлении использования 

основного технологического 
оборудования (для 

производителей этилового 
спирта и алкогольной 

продукции) 

для организации, 
осуществляющей 

производство пива, 
пивных напитков, 

сидра, пуаре и 
медовухи 

Дата 
консерв

ации 
(раскон
серваци

и) 
основно

го 
техноло
гическо

го 
оборуд
ования 

итоговая 
производстве

нная 
мощность 
основного 

технологичес
кого 

оборудовани
я (декалитров 

в год) 

дата 
утилиза

ции, 
уничтож

ения 
или 

утраты 
основно

го 
технолог
ического 
оборудо

вания 
для 

произво
дства 

этиловог
о спирта 

в 
целом 

по 
органи
зации 

по 
обосо
бленн

ым 
подраз
делен

иям 

номе
р и 

дата 
уведо
млен

ия 

производст
венная 

мощность 
основного 

технологиче
ского 

оборудован
ия при 

производст
венная 

мощность 
основного 
технологич

еского 
оборудова

ния при 

номер и 
дата 

решения о 
допустим

ости 
использов

ания 
основного 

производс
твенная 

мощность 
при вводе 

нового 
основного 
технологич

еского 

в 
цело
м по 

орган
изаци

и 

по 
обосо
бленн

ым 
подраз
делен

иям 

consultantplus://offline/ref=1A74829965263791F528DC32D8C5BCF7359956B4E4CE2F5A2CC1E899DD36C77F4DA2AB94A41A2CCAt7iBK


(физического 
лица), 

владеющего 
основным 

технологичес
ким 

оборудовани
ем для 

производства 
этилового 

спирта 

технологиче
ским 

оборудован
ием для 

производств
а этилового 
спирта (при 

наличии) 

владеющего 
основным 

технологическ
им 

оборудование
м для 

производства 
этилового 

спирта 

оборудова
ния для 

производс
тва 

этилового 
спирта 

номера, 
техничес

ких 
характер

истик) 

вания 
организ

ации 

приостанов
лении 

(декалитров 
в год) 

возобновле
нии 

(декалитро
в в год) 

технологи
ческого 

оборудов
ания 

оборудова
ния 

(декалитро
в в год) 

                         

                         

Итого                       

 
 

 

 


