ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2020 г. № 942
МОСКВА

О случае и порядке направления в 2020 году на использование
изъятых или конфискованных этилового спирта
и спиртосодержащей продукции
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить,
что
в
2020 году
случаем
направления
на использование изъятых или конфискованных этилового спирта
и спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта
не менее 75 процентов объема готовой продукции), указанных
в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 25 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" и (или) явившихся
предметом административного правонарушения (далее - продукция),
является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих
средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Утвердить прилагаемые Правила направления в 2020 году изъятых
или конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции
на использование в качестве дезинфицирующих средств для борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции.
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3. Установить, что в соответствии с частью 1 статьи 111
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
при исполнении государственного контракта, заключенного Федеральной
службой по регулированию алкогольного рынка с организацией,
осуществляющей хранение продукции в соответствии с Правилами вывоза
и хранения вне места изъятия изъятых этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, указанных в подпунктах 1 - 3 и 8
пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной
продукции",
а
также
сырья,
полуфабрикатов,
производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки),
этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок
(в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции,
указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 Федерального закона,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2015 г. № 1027 "О реализации мер по пресечению
незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции", по согласованию сторон допускается
внесение изменений в указанный государственный контракт в части
обязанности исполнителя по государственному контракту обеспечить
проведение физико-химического анализа проб продукции с оценкой
допустимости ее использования в качестве дезинфицирующих средств
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением,
в пределах цены такого государственного контракта.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечить представление в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка и Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информации
о потребностях в направлении на использование продукции.
5. Реализация
полномочий,
предусмотренных
настоящим
постановлением, осуществляется заинтересованными федеральными
органами
исполнительной
власти
в
пределах
установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности
работников этих федеральных органов исполнительной власти, а также
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бюджетных ассигнований, предусмотренных этим федеральным органам
исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство
и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 июня 2020 г. № 942

ПРАВИЛА
направления в 2020 году изъятых или конфискованных этилового
спирта и спиртосодержащей продукции на использование
в качестве дезинфицирующих средств для борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции
1. Настоящие Правила устанавливают порядок направления
в 2020 году изъятых или конфискованных этилового спирта
и спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта
не менее 75 процентов объема готовой продукции), указанных
в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 25 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" и (или) явившихся
предметом административного правонарушения (далее - продукция),
на использование в качестве дезинфицирующих средств для борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Организация,
осуществляющая
хранение
продукции
в соответствии с Правилами вывоза и хранения вне места изъятия изъятых
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
указанных в подпунктах 1 - 3 и 8 пункта 1 статьи 25 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", а также сырья,
полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары
(упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары,
используемых для производства этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок
и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной
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продукции, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 Федерального
закона, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 "О реализации мер
по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции"
(далее
организация),
направляет
в
Федеральную
службу
по регулированию алкогольного рынка и Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информацию
о количестве (об объеме), видах продукции и местах ее хранения.
3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (далее - уполномоченные органы) в случае
необходимости использования продукции в качестве дезинфицирующих
средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка
заявку с указанием необходимого количества (объема) и вида продукции
(далее - заявка).
К заявке прилагается обязательство субъекта Российской Федерации,
получившего продукцию, о представлении в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка отчета об использовании
полученной продукции в качестве дезинфицирующих средств для борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции и об использовании
продукции в соответствии с указанным назначением.
4. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с даты
получения
заявки
с
учетом
складывающейся
ситуации
по
распространению новой коронавирусной инфекции:
а) доводит до организации перечень аккредитованных лабораторий,
в которых организация заказывает проведение физико-химического
анализа проб продукции с оценкой допустимости использования
продукции в качестве дезинфицирующих средств, после чего
направляет результаты проведения такого анализа в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка и Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
б) формирует перечень продукции с ее распределением по субъектам
Российской Федерации, уполномоченные органы которых представили
заявки, с учетом положительных результатов анализа, указанного
в подпункте "а" настоящего пункта (далее - перечень). Перечень
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формируется с учетом необходимости хранения образцов продукции до
вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении или принятия соответствующего решения судом;
в) направляет перечень в организацию.
5. Организация в течение 5 рабочих дней со дня получения перечня
направляет любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма,
факсограмма,
телефонограмма,
информационнотелекоммуникационная сеть "Интернет") в уполномоченные органы
уведомления о готовности к передаче продукции с указанием
ее количества (объема), вида продукции и адресов мест ее хранения.
6. Передача продукции уполномоченным органам осуществляется
организацией на безвозмездной основе в местах ее хранения
и оформляется актом приема-передачи, который подписывается
организацией и уполномоченным органом в 3 экземплярах по одному
для организации, уполномоченного органа и Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка.
7. В случае необеспечения уполномоченным органом в течение
10 календарных дней со дня получения уведомления, указанного
в пункте 5 настоящих Правил, приемки продукции в местах ее хранения
такая продукция перераспределяется между другими субъектами
Российской Федерации, представившими заявки в соответствии
с пунктом 3 настоящих Правил, о чем этот уполномоченный орган
уведомляется по окончании указанного срока.
8. Уполномоченные органы не позднее 5-го календарного дня
месяца, следующего за месяцем, в котором была передана продукция
в соответствии с настоящими Правилами, представляют в Федеральную
службу по регулированию алкогольного рынка отчет об использовании
полученной продукции.

____________

