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Аннотация. В статье исследуются этапы станов-
ления системы учета оборота алкоголя в XVII – пер-
вой половине XIX вв. Анализируются современные
требования к учету и контролю за оборотом алко-
гольной продукции.  

 Abstract. The article examines the stages of formation 
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овременное российское законодательство 
о государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции включает 
целый ряд федеральных и региональных актов 
законодательного и подзаконного уровней. Базо-
вым является Федеральный закон от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее: ФЗ № 171) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, 
ст. 4553). В соответствии с ФЗ № 171 оборот 
алкогольной продукции подразумевает закупку (в 
том числе импорт), поставку (в том числе экс-
порт), хранение, перевозку и розничную продажу. 
О масштабах регулируемой так называемой алко-
гольной сферы говорят доходы, получаемые го-
сударством от ее функционирования. Так, в 
2014 г., по данным Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка (далее: Росал-
когольрегулирования), субъектами, осуществляю-
щими оборот алкоголя, было уплачено в бюдже-
ты различных уровней акцизов на общую сумму 
299 424 681 тыс. руб. (URL: http://fsrar.ru/files/ 
8189_statist_sbornik_2015.docx). 1 

Заметим, что государство во все времена про-
являло особое внимание к правовому регулиро-
ванию алкогольной отрасли. На разных этапах 
исторического развития государственным управ-
лением разрешалась дилемма: получение доходов 
и ограничение употребления населением алкого-
ля (Пронина Н. В., Михеева И. В. Розничная реа-
лизация алкогольной продукции в России: исто-
рическая динамика ограничений // Хронодис-
кретное моногеографическое сравнительное пра-
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воведение : сб. науч. тр. / под ред. А. А. Де-
мичева. Н. Новгород, 2013. Вып. 5. С. 32–49 ; 
Пронина Н. В. Государево питейное дело: госу-
дарственное регулирование казенной торговли 
вином в XVII веке // Алкоголь в России : матери-
алы V Междунар. науч.-практ. конф., г. Иваново, 
24–25 окт. 2014 г. Иваново, 2014. С. 72–78). В 
любом случае всегда принимались меры для со-
здания системы эффективного государственного 
регулирования оборота алкогольной продукции.  

Сегодня, как и ранее, доходы от оборота ал-
коголя составляют значительную часть государ-
ственного бюджета, получение которых невоз-
можно без продуманной и действенной системы 
контроля и учета. Отсутствие такого учета может 
лишить государство большой части бюджета. В 
то же время непродуманные и рискованные экс-
перименты в правовом регулировании могут за-
тормозить развитие отрасли, снизить получаемые 
в бюджет государства доходы. 

Современная система учета оборота алкоголя 
развивается динамично. Идут поиски оптималь-
ной модели правового регулирования учетного 
механизма в данной сфере. Введено обязательное 
декларирование оборота алкоголя. Поэтапно 
внедряется единая государственная автоматизи-
рованная информационная система (далее: 
ЕГАИС) учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Между тем сохраняется 
напряженность в реализации вводимых организа-
ционных и правовых учетных механизмов.  

В связи с этим представляется целесообраз-
ным обратиться к историческому опыту правово-
го регулирования алкогольной отрасли в России, 
что будет иметь не только научно-познаватель-
ное, но и практическое значение в современных 
условиях. Исторический экскурс позволит прове-
сти некоторые аналогии по вопросам использо-
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вания разных видов учета в дореволюционной и 
современной России. 

Первые попытки контролировать и учитывать 
производство и продажу «пития» были предпри-
няты в XVI в., когда оборот алкоголя становится 
государственной регалией (монополией). Первы-
ми декларациями и журналами, в которых содер-
жалась информация о финансовом и товарном 
обороте алкогольной продукции, были кабацкие 
книги, которые использовались в XVI в. и позже. 
Изначально основное производство алкогольных 
напитков было сосредоточено непосредственно в 
местах их розничной продажи, т. е. в кабаках. 
Появляющиеся в XVII в. кабаки различались по 
своему устройству. В одних имелись только избы 
с погребом, где хранились продаваемые алко-
гольные продукты. Другие были не просто ме-
стом продажи крепких напитков (казенного вина, 
пива и меда), распития их, но и выделки (произ-
водства, приготовления) алкогольной продукции. 
М. И. Смирнов в своей книге «Нижегородские ка-
зенные кабаки и кружечные дворы XVII столетия» 
так описывал устройство кабака того времени: 
«Двор государев кабацкой, а в нем хором: горни-
ца на подклете, погреб с напогребицею, изба пя-
терочная, поварня рубленая, изба каменная, где 
ставят питие» (Смирнов М. И. Нижегородские ка-
зенные кабаки и кружечные дворы XVII столетия. 
Н. Новгород, 1913. С. 7).  

На кабацкой территории располагались зда-
ния для проживания сторожей и ярыжных каза-
ков. Многие кабаки были и местом продажи «пи-
тей», и своего рода фабрично-промышленными 
заведениями. Именно поэтому в кабацких книгах 
фиксировались как количество припасов, исполь-
зуемых для производства алкоголя, количество 
произведенной из этих припасов продукции, так и 
данные о проданном алкоголе и вырученных от 
его реализации денежных средствах. Велся об-
щий подробный учет всех «оборотных» операций 
с алкоголем. Кабацкие служащие должны были 
фиксировать в книге каждую проданную чарку, а 
особенно описывать продажу ведра или более 
«пития»: «А кому где с кружечного двора Головы 
и целовальники ведро или больше продадут, и 
тое продажу записывать в книги именно: и тем 
купцам на то давати памяти, к которому дни, или 
на свадьбу, или на крестины и на сколько дней, и 
то в памятях писать именно ж для того, чтоб 
сверх того не покупать кто корчемного пития» 
(Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 1. С. 519). 

Кроме подробных записей, отражающих при-
готовление (производство) и продажу алкоголь-
ных напитков в начале XVII столетия, был опре-
делен порядок учета кабацких денег. Во-первых, 
следовало вести раздельный учет кабацких и та-
моженных доходов, сбор которых осуществляли 
одни и те же кабацкие служащие. Во-вторых, по-
лученные доходы прописывались по году. То есть 
все доходы за год передавались в Москву, а с но-

вого года учет начинался с нуля. Оставшиеся 
припасы передавались новому кабацкому голове: 
«…а что будет, в кабацких запасах, в новый год и 
останется, и вы бы тех деньги старым кабацким 
головам велели дати из нового году, из первого 
месяца, и расписаться головам во всем Семенем 
днем» (Акты исторические, собранные Археоло-
гическою комиссией. Спб., 1841. Т. 3. С. 456). 

Кабацкие служащие в обязательном порядке 
доставляли кабацкие книги для отчета в Москву 
вместе с собранными деньгами. 

К сожалению, бюрократизм, который и сего-
дня является административным барьером, был 
свойствен государственно-служебным отношени-
ям на протяжении всей истории Российского госу-
дарства. Крайне медленный процесс отчетности в 
XVII в. был очень убыточным для виноторговцев. 
В одной из челобитных грамот целовальники жа-
ловались царю: «…приходится нам давать при-
казным большие взятки и харчами, и деньгами; 
приказные же в надежде еще больше получить, 
устраивают новую задержку и от того разоряемся 
в конец» (Петрищев А. Б. Из истории кабаков в 
России // Природа и школа. 1906. № 2. С. 17). 
Надо сказать, что монархи понимали серьез-
ность проблем. Так, во избежание бюрократиче-
ских задержек в принятии отчетности в 1660 г. 
был издан царский указ, в котором было закреп-
лено, чтобы выборные и целовальники приезжа-
ли в Москву только один раз в год. Позже, в 
1700 г., было установлено, что собранные день-
ги необходимо было присылать в Москву не 
один раз, а три раза в год: в ноябре, марте и мае 
(ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 3. С. 644). 

Для более эффективного контроля и во избе-
жание споров о размерах питейной прибыли и 
взыскиваемых недоимках кабацкие книги, кото-
рые отправлялись в Москву для отчета, дублиро-
вались: «…и закрепя те книги своими руками, от-
дать в Земской Избе Земскому старосте с рас-
пиской, впредь для спора и для всякой ведомости; 
а Земским старостам те книги держать у себя в 
Ямской Избе за своими печатями, и отдавать из 
году в год у перемены друг другу с росписками» 
(Там же. Т. 2. С. 343). 

Особый порядок был установлен для учета и 
хранения собранных в кабаке денежных средств. 
Деньги, набранные на кружечном дворе, пола-
галось класть в ящик, а ящик запечатывать лич-
но кабацкому голове своей печатью. Вынимать 
деньги из ящика голова и целовальники могли 
еженедельно или ежемесячно (Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи 
археологической экспедицией Императорской 
Академии наук. Спб., 1836. Т. 4. С. 89). В Нака-
зе от 30 августа 1698 г. кабачникам предписы-
валось: «…ящики все осматривать, чтоб у них 
как за печатью крышки не отодвигались и день-
ги из них не высыпались, и дыр бы у ящиков це-
ловальники для воровства не прибавливали» 
(ПСЗ РИ. Т. 3. С. 471).  
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Собираемые денежные средства нужно было 
контролировать, поэтому доход считали, исходя 
из количества вина, выдаваемого продавцам. 
Случалось, что при разливе вина часть его про-
ливалась, соответственно, происходили утечка и 
усушка вина. Весь этот расход должны были по-
крывать выборные, что, в свою очередь, застав-
ляло их прибегать к различным уловкам – недо-
ливам и разбавлению алкоголя («пития»).  

Несмотря на все несовершенства ранней си-
стемы учета оборота алкоголя, она позволяла 
государству контролировать получение питейно-
го дохода, который играл большую роль в фор-
мировании государственного бюджета. По свиде-
тельству современников, весь доход Московского 
государства составлял 1 430 000 руб., из которых: 
прямые налоги – 400 000 руб., косвенные – более 
800 000 руб. (Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор 
истории русского права. Киев, 1900. С. 224).  

К середине XVII в., по словам подьячего Гри-
гория Коротихина, общий доход государства со-
ставлял 2 229 000 руб. (в том числе от сибирских 
мехов 600 000 руб., таможенных доходов – 
500 000 руб., кружечных – 100 000 руб., судеб-
ных пошлин – 15 000 руб.) (Там же). Врач царя 
Алексея Михайловича англичанин Самуэль Кол-
линс, живший в Москве в середине XVII столетия, 
отмечал, что ежегодно в царскую казну поступа-
ло от московских кабаков по 10 000–20 000 руб. 
(URL: http://russify.ru/text/geller/35.htm). Русский 
этнограф И. Г. Прыжов приводил опись, относя-
щуюся к 1677 г., где была отражена кабацкая 
прибыль по некоторым городам: «Сборов с та-
можен и с кружечных дворов шло с Устюга с уез-
дом 6 782 рубля, с Сольвычегодска 3 662 рубля, 
с Тотьмы 2 350 рублей, с Вязьмы 1 196 рублей, с 
Можайска 1 196 рублей. Одних кружечных сбо-
ров шло с Рузы 175 рублей, со Ржева Володими-
рова 328 рублей, со Старицы 292 рубля, с Бе-
жецкого Верха 477 рублей» (Прыжов И. История 
кабаков в России в связи с историей русского 
народа. М., 1868. С. 141). Российский историк 
В. О. Ключевский писал, что в самой ранней рос-
писи доходов и расходов 1680 г. кабацкие и та-
моженные сборы составляли 49 % всего бюджета 
Российского государства, который равнялся 
1,1/2 млн руб. (Ключевский В. Курс русской ис-
тории. Полное издание в одном томе. М., 2011. 
С. 660). По другим источникам, в 1680 г. доходы 
от таможенных и кабацких сборов составили 
650 223 руб., т. е. 53,3 % государственных дохо-
дов (URL: http://www.rulex.ru/01273018.htm). В 
любом случае очевидно, что прибыль от торгов-
ли алкоголем составляла бóльшую часть бюджета 
государства. Это предопределяло необходимость 
постоянного совершенствования организацион-
ного и правового обеспечения учета оборота ал-
когольной продукции.  

В царствование Петра I порядок учета оборо-
та алкоголя был уточнен и детализирован. Во-
первых, с 1700 г. по кабакам были заведены де-

стевые1 тетради. В них ежедневно и понедельно 
положено было записывать «винные браги, и 
сколько в какую брагу такого хлеба и иных при-
пасов изойдено, и сколько ведер выйдет» (ПСЗ 
РИ. Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 4. С. 201), а также 
предусматривалась необходимость вести учет по 
реализации выкуренного пития. Во-вторых, уже 
четко было установлено, что вырученные от про-
дажи целовальниками «пития» денежные средства 
бурмистры должны считать только со своими то-
варищами и «по счете записывать слогом литер 
число денег, сколько за какое питье принято»; 
целовальникам, которые производили питейную 
торговлю в местах, удаленных от главного каба-
ка, бурмистры должны были «раздавать по одно-
му закрепленному порозжему листку, которые 
велят им приносить вместе с ящиками к выписке, 
в которых их целовальничьи приносимые листки, 
по сочтения денег и по написанию в приход в за-
креплении настоящей тетради, тоже число денег 
вписывать вторично того же часа, складом слов, 
и отдавать вместо росписок те листки целоваль-
никам» (Там же. С. 322).  

Откупщикам, взявшим кабак на откуп, следовало 
оформлять ведомости установленного вида, кото-
рые с 1711 г. было предписано ежемесячно предо-
ставлять на проверку в Сенат (Там же. С. 690).  

Для откупщиков, заключающих контракт на 
период с 1751 по 1754 г., правительство уста-
навливало новый упрощенный порядок ведения 
учета питейного сбора. Им больше не нужно бы-
ло вести ежемесячный и ежегодный учет прихода 
и расхода питейных денег, а также таможенной 
пошлины в записных книгах. В них предписыва-
лось указывать только суммы прибавочных денег, 
получаемых откупщиком (по гривне с ведра мел-
кой продажи). Весь финансовый учет сводился к 
основным суммам, указанным в откупных кон-
трактах (Там же. Т. 13. С. 243). Отсутствие де-
тального учета фактически лишало правитель-
ство возможности контролировать оборот алко-
гольной продукции, прежде всего цены на алко-
гольную продукцию, уровень которых устанавли-
вался государством.  

Учетные требования регулярно корректирова-
лись. Так, во второй половине XVIII в. оборот ал-
когольной продукции откупщику следовало запи-
сывать в тетради собственноручно, а при реали-
зации вина или водки объемом от ведра до чет-
верти ведра покупателям выдавать ярлыки (Там 
же. Т. 15. С. 603).  

В XIX столетии откупщиков обязывали вести и 
предоставлять в Казенную палату ежегодные ве-
домости о количестве производимых и проданных 
алкогольных напитков в срок к 1 февраля насту-
пившего года (Там же. Т. 29. С. 212). Кроме то-

                                                 
1 Десть (от перс. dāstā рука, горсть) – русская еди-

ница счета писчей бумаги, равная 24 листам бумаги. 
Единица использовалась до введения метрической си-
стемы. 
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го, следовало подробно учитывать, сколько, у ко-
го и по какой цене закуплено вина и приготовле-
но водок, расписывая их по видам (ординарная, 
сладкая и другой сорт), и наливок, и «по чему 
оные обошлись в истине каждое ведро»; сколько 
«пития» продано из питейного дома и на ярмарках 
в течение года, по какой цене за ведро и на какую 
сумму (ПСЗ РИ. Т. 30. С. 1288). Все изменения 
учетного механизма формулировались в нормах, 
которые содержались в именных и сенатских ука-
зах (утверждавших мнение Государственного Со-
вета), Высочайше утвержденных мнениях Госу-
дарственного Совета. 

Наряду с изменениями механизма учета алко-
гольной продукции, которые касались откупщи-
ков, шла трансформация требований, предъявля-
емых к производителям. Если в самом начале, в 
XVI в., кабаки на всей территории России зани-
мались как продажей, так и производством (варе-
нием, курением, выделкой) алкогольного «пития», 
то позднее, с увеличением масштабов оборота 
алкогольных напитков, совершенствованием тех-
нических условий, начался процесс отделения 
оптовой и розничной торговли алкоголем от 
процесса его производства. 

В царствование Петра I стали массово стро-
иться винокуренные заводы, которые обеспечи-
вали растущую потребность государства в «пи-
тие». Производителям, как и откупщикам, также 
предписывалось вести четкий учет оборота алко-
голя, фиксируя в особой книге: объем произве-
денной продукции по сортам; разлив «пития» в 
посуду по сортам; «отпуск» пития с завода, а так-
же по сортам, с детальным указанием, куда и ко-
му оно поставлялось (Там же. Т. 34. С. 136). 

Интересно, что увеличение объемов оборота 
обусловливало изменение и организационной ос-
новы алкогольного оборота. Происходила функ-
циональная модификация структур-субъектов от-
ношений, связанных с оборотом алкоголя. Наря-
ду с кабаками появляются оптовые алкогольные 
склады, которые в разное время назывались «от-
даточные дворы», «казенные магазины», «питей-
ные дворы». На оптовые склады алкогольная 
продукция поступала с государственных или 
частных винокуренных заводов, а потом переда-
валась или реализовывалась в розничные питей-
ные заведения. В середине XVII в. в Москве был 
создан Московский отдаточный двор, на котором 
следовало покупать вино всем, кто осуществлял 
винную торговлю на близлежащей к столице тер-
ритории (Прыжов И. Указ. соч. С. 144).  

Отдельные требования государство предъявля-
ло к учету оборота алкоголя на этих оптовых алко-
гольных складах. Так, для отдачи откупщикам «пи-
тия» с оптовых складов назначались выборные из 
купечества (ПСЗ РИ. Т. 15. С. 604). Они принима-
ли заявки от откупщиков на поставку «пития», вели 
учет принимаемого и реализуемого алкоголя, а 
также производили финансовый учет полученных и 
переданных правительству денег.  

С 1767 г. казенные магазины, как и все иные 
питейные заведения, были отданы на откуп (Там 
же. Т. 17. С. 200), а откупщики получили почет-
ное название «коронные поверенные». За опреде-
ленную плату государство передавало частным 
лицам (откупщикам) право вести оборот алко-
гольной продукции. Правила учета оборота алко-
голя, установленные ранее для казенных винных 
магазинов, должны были соблюдать коронные 
проверенные.  

С конца XVIII столетия винными магазинами 
(винными складами) заведовали винные приставы, 
которые назначались сроком на три года Госу-
дарственным казначеем по представлению Казен-
ной палаты (Там же. Т. 21. С. 255). Основной 
обязанностью винных приставов были своевре-
менные приемка и отпуск вина откупщикам; веде-
ние учета винного магазина; прием и учет от от-
купщиков денежных средств; извещение уездных 
казначеев о поступлении денежных средств. 
Ежемесячно винные приставы докладывали в Ка-
зенную палату об исполнении сроков поставки 
«пития»; о количестве реализованного и оставше-
гося алкоголя и др. (Там же. Т. 32. С. 857). 

Для порядка учета денежных средств в казен-
ных винных магазинах Уставом о вине 1781 г. бы-
ла введена особая терминология: «1. Ту сумму, во 
что вино в винный магазин становится, и сколько 
денег нужно на заготовление вина, Казенная Па-
лата наречеть: капитальною винною суммою.  
2. Сумму же ту, по чему повелено ведро вина про-
давать, то есть: прибыль сверх издержек, во что 
вино становилось в единый магазин, Казенная Па-
лата наречесть: прибыльными деньгами от прода-
жи вина» (Там же. Т. 21. С. 258). Учет этих двух 
сумм надлежало вести раздельно, не смешивая. 
Капитальная винная сумма могла быть израсходо-
вана на заготовление вина в магазины, а «при-
быльная сумма» шла в доход государства.  

В XIX в. шло уточнение механизма правового 
регулирования сферы оборота алкогольной про-
дукции. Так, с 1827 г. принятое в магазин вино 
откупщику или его поверенному следовало запи-
сывать «приходом» в шнурованную книгу, выдан-
ную Казенной палатой. Поставщику при этом вы-
давалась расписка с указанием суммы, которая 
должна быть ему выплачена за поставленную 
продукцию (Там же. Т. 32. С. 856).  

Совершенствование правовой регламентации 
алкогольной сферы давало определенные резуль-
таты. Если к 1722 г. полученный государством сум-
марный доход с кубов от винной регалии с кабац-
ких и таможенных сборов составил 1 194 950 руб. 
(Прыжов И. Указ. соч. С. 251), то к 1859 г. пи-
тейный доход был уже 106 101 131 руб. сереб-
ром (Сведения о питейных сборах в России. Часть 
третья. Спб., 1860. С. 27).  

Таким образом, совершенствование правового 
регулирования оборота алкогольной продукции в 
дореволюционной России способствовало росту 
получаемых государством доходов и дало им-
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пульс для дальнейшего повышения качества ор-
ганизационного и правового обеспечения алко-
гольной отрасли в перспективе. Были определе-
ны наиболее важные векторы этой модерниза-
ции, связанные с созданием действенного и эф-
фективного контрольного механизма. 

В современной России (с 1993 г.) сфера обо-
рота алкогольной продукции сохраняет при-
стальный интерес государства. Особое внимание 
уделяется учетным механизмам в этой отрасли. 
Представляется возможным выделить несколько 
этапов становления действующей сегодня систе-
мы учета оборота алкоголя.  

Первым шагом на пути создания системы уче-
та оборота алкогольной продукции в современ-
ной России (с 1993 г.) стало обязательное де-
кларирование оборота алкоголя. В соответ-
ствии с ФЗ № 171, с целью обеспечения госу-
дарственной монополии в сфере производства и 
оборота этилового спирта, усиления контроля за 
поступлением акцизов и других налоговых пла-
тежей в федеральный бюджет и бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации и защиты интере-
сов отечественных товаропроизводителей и прав 
потребителей с 1 января 1996 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 фев-
раля 1996 г. № 128 (ныне утратил силу) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 7, 
ст. 687) было введено обязательное деклариро-
вание производства и оборота этилового спирта, 
производимого из сырья всех видов (кроме про-
изводимого юридическим лицом или юридиче-
скими лицами на договорной основе и используе-
мого только ими в технологическом процессе при 
изготовлении неалкогольной продукции), а также 
алкогольной продукции, за исключением произ-
веденной гражданином (физическим лицом) не в 
целях сбыта (далее: Декларация).  

Производители должны были указывать в Де-
кларации: серию и номер своей лицензии, дату ее 
получения; объемы полученного этилового спир-
та; источники поступления этилового спирта – 
реквизиты поставщиков (серии и номера лицен-
зий, даты их получения, номера товаро-
транспортных документов, для этилового спирта, 
полученного по импорту, – таможенная деклара-
ция); направления и объемы расхода этилового 
спирта; объемы выпущенной алкогольной про-
дукции; остатки этилового спирта на начало и 
конец отчетного периода. Оптовые поставщики 
этилового спирта и алкогольной продукции в 
свою очередь должны были указывать: серию и 
номер своей лицензии, дату ее получения; объемы 
полученного этилового спирта и алкогольной 
продукции; источники поступления этилового 
спирта и алкогольной продукции – реквизиты по-
ставщиков (серии и номера лицензий, даты их по-
лучения, номера товаро-транспортных докумен-
тов, для этилового спирта и алкогольной продук-
ции, полученных по импорту, – таможенная де-
кларация); объемы отгруженного этилового спир-

та и алкогольной продукции (в том числе экспорт с 
указанием таможенной декларации и даты пересе-
чения границы Российской Федерации); реквизиты 
получателей (серии и номера лицензий, даты их 
получения для лицензируемого вида деятельности, 
номера товаро-транспортных документов); остатки 
на начало и конец отчетного периода.  

Ежегодно оформленная в установленном поряд-
ке Декларация подлежала сдаче в орган государ-
ственной власти, осуществляющий контроль за 
оборотом алкоголя, для проверки соблюдения 
субъектом алкогольного рынка законодательства 
об обороте алкоголя. Декларирование оборота ал-
коголя позволило государству контролировать как 
объемы произведенной алкогольной продукции, так 
и ее количество, реализованное поставщику.  

Заметим, что ежегодное представление от-
четных документов явилось продолжением веко-
вых традиций, которые складывались не сразу. 
Сроки представления документов для отчета ме-
нялись (1–3 раза в год в XVII, XVIII вв.). В конеч-
ном итоге оптимальным оказался отчетный год. 
Кроме того, просматриваются исторические ана-
логии по уровню правового регулирования обо-
рота алкоголя. На любом историческом этапе эта 
регламентация осуществляется, как правило, в 
первую очередь на законодательном уровне с 
уточнением механизма реализации законодатель-
ных актов в актах подзаконных (с учетом доктри-
нальных подходов к статусу и иерархии правовых 
актов в дореволюционной России) (Михеева И. В. 
Правотворчество министерств Российской импе-
рии в XIX – начале XX века : монография / науч. 
ред. Н. А. Власенко. М., 2012. 388 с.). 

За последние десятилетия требования к со-
держанию, срокам и порядку предоставления Де-
кларации изменялись (См., напр.: Об утвержде-
нии Положения о декларировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 25 мая 1999 г. 
№ 564 // Рос. газ. 1999. 2 июня (утратило силу) ; 
О предоставлении деклараций об объемах произ-
водства, оборота и использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции : постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 31 дек. 2005 г. № 858 // Там же. 
2006. 13 янв. (утратило силу) ; О предоставлении 
деклараций об объеме производства, оборота 
и(или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощностей : по-
становление Правительства Рос. Федерации от  
9 авг. 2012 г. № 815 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 34, ст. 4735 ; О по-
рядке заполнения деклараций об объеме произ-
водства, оборота и(или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощно-
стей : приказ Росалкогольрегулирования от 23 авг. 
2012 г. № 231 // Рос. газ. 2012. 13 сент.).  
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Сегодня все субъекты алкогольного рынка, от 
производителей до организаций розничной тор-
говли, формируют и предоставляют уже в элек-
тронном виде в Росалкогольрегулирования де-
кларации об обороте алкоголя. Это, в свою оче-
редь, позволяет государству не только контроли-
ровать количество и движение алкоголя, но и до-
полнительно дает возможность выявлять нару-
шения в налоговой сфере. Теперь благодаря 
наличию Декларации налоговые органы посред-
ством сверки алкогольных и налоговых деклара-
ций имеют возможность выявлять неисполнение 
налогоплательщиками обязанности по уплате 
налога на добавленную стоимость (Письмо ФНС 
России от 26 нояб. 2014 г. № ЕД-4-15/24360. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
70707570/#ixzz3u331eD8e). 

Развитие современных технологий обусловило 
возможность выделить с 2006 г. следующий, 
второй, этап в становлении системы государ-
ственного контроля и учета оборота алкоголя. 
Для совершенствования контроля и учета оборо-
та алкогольной продукции была разработана и 
введена в действие ЕГАИС учета объема произ-
водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» и о признании утратившими 
силу отдельных положений Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
“О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции”» : федер. закон от 
21 июля 2005 г. № 102-ФЗ // Рос. газ. 2005.  
28 июля ; О функционировании единой государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 25 авг. 2006 г. № 522 // Там 
же. 2006. 12 сент. (утратило силу) ; О требовани-
ях к техническим средствам фиксации и передачи 
информации об объеме производства и оборота 
алкогольной продукции : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 31 дек. 2005 г. 
№ 873 // Там же. 28 янв. ; О требованиях к тех-
ническим средствам фиксации и передачи инфор-
мации об объеме производства и оборота этило-
вого спирта и спиртосодержащей продукции : по-
становление Правительства Рос. Федерации от 
28 апр. 2006 г. № 253 // Там же. 11 мая). 

ЕГАИС позволила в текущем режиме контро-
лировать производство алкогольной продукции с 
возможностью детализации субъекта Российской 
Федерации, производителя, вида, наименования 
продукции, крепости, объема, правильности 
начисления акциза. Такой же детальный кон-
троль стал возможен в отношении импортеров, 
ведения учета федеральных специальных и ак-

цизных марок. Благодаря полноте и своевремен-
ности информации стало возможным затруднить 
реализацию контрафактной продукции за счет 
проверки сопроводительных документов, удосто-
веряющих легальность производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, между отправителем и поку-
пателем. 

Внедрение системы ЕГАИС в 2006 г. плани-
ровалось в два этапа. С 1 января 2006 г. произ-
водители алкогольной продукции должны были 
перейти на новые федеральные специальные и 
акцизные марки (эти марки должны были содер-
жать штрих-код, который мог бы позволить про-
изводить считывание данных марки электронны-
ми средствами фиксации). С 1 июля 2006 г. про-
изводители, импортеры и оптовики должны были 
начать работу в ЕГАИС. Кроме того, предпола-
галось, что организации розничной торговли с 
2007 г. должны были вести ежегодный сплошной 
учет объема розничной продажи алкогольной 
продукции и предоставлять его в Росстат. Имен-
но эта служба была уполномочена разработать 
соответствующую форму отчета (О представле-
нии сведений об объеме розничной продажи ал-
когольной продукции для проведения ежегодного 
сплошного учета объема розничной продажи ал-
когольной продукции : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 30 дек. 2005 г. 
№ 845 // Рос. газ. 2006. 13 янв.). 

Первый опыт использования передовых техно-
логий в процессе учета оборота алкоголя оказался 
неудачным. Новые федеральные специальные и 
акцизные марки выдавались с опозданием, а тех-
нические мощности ФНС России, осуществлявшей 
на тот момент контроль и надзор за оборотом ал-
коголя, оказались не готовы к обработке огромно-
го количества информации, проходившей через 
ЕГАИС. В итоге оборот алкоголя в начале 2006 г. 
был парализован. Правительство было вынуждено 
ввести временный порядок фиксации сведений об 
обороте этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции в ЕГАИС в «ручном режи-
ме» (Письмо ФНС России от 19 июля 2006 г. 
№ ШТ-6-07/699. URL: http://www.garant.ru/hot-
law/federal/142110/ ; Об осуществлении с 01.09.06 
контроля за внесением в ЕГАИС сведений об ал-
когольной продукции в режиме ручного ввода : 
информация ФНС России от 15 авг. 2006 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Письмо 
ФНС России от 23 авг. 2006 г. № ШТ-6-07/845. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
12049013/).  

Для фиксации сведений в ЕГАИС в «ручном 
режиме» организация должна была предоставить 
в территориальный налоговый орган: реестр 
накладных на отгрузку этилового спирта и алко-
гольной продукции, подлежащих фиксации в 
ЕГАИС; копии указанных накладных в электрон-
ном виде (на дискете); копию заявки об устране-
нии причин сбоев, возникающих в процессе фик-
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сации и передачи информации в ЕГАИС, направ-
ленной в организацию, с которой заключен дого-
вор на осуществление технической поддержки 
процессов фиксации и передачи информации в 
ЕГАИС (Письмо ФНС России от 23 авг. 2006 г. 
№ ШТ-6-07/845).  

Далее, для получения от территориального 
налогового органа подтверждения о фиксации 
организация предоставляла заполненный бланк 
подтверждения о фиксации сведений об обороте 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в ЕГАИС, который заполнялся 
один раз в день с указанием в нем накладных на 
отгрузку этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, подлежащих фиксации 
в ЕГАИС. Территориальный налоговый орган ре-
гистрировал бланк в журнале регистрации блан-
ков, на самом бланке проставлялся регистраци-
онный номер, он заверялся печатью и подписью 
ответственного лица Регионального центра 
управления и контроля ЕГАИС. Импортеры алко-
гольной продукции для регистрации информации 
в ЕГАИС должны были сначала обратиться в 
ФТС России и только потом – в ФНС России 
(Письмо ФТС России от 20 июля 2006 г. № 01-
06/25531. URL: http://base.garant.ru/781765). 
При этом в соответствии с приказом ФНС России 
от 17 августа 2006 г. № MM-3-07/534@ «Об 
утверждении формы журнала учета объемов 
производства и оборота (за исключение рознич-
ной продажи) и(или) использования для собствен-
ных нужд этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции и порядка его заполнения» (Рос. газ. 
2006. 22 сент.) субъекты алкогольного рынка 
обязаны были вести журнал учета оборота алко-
гольной продукции в бумажном виде, информа-
ция в котором дублировала бы данные ЕГАИС. 

Такой учетный алгоритм создал серьезные не-
удобства для участников правоотношений. Риско-
ванные правовые эксперименты с учетными меха-
низмами в сфере оборота алкогольной продук-
ции, проводимые в рамках реального нормотвор-
ческого режима, способствовали созданию адми-
нистративных барьеров для нормального хозяй-
ствования и дестабилизации отрасли. Непроду-
манное введение системы учета привело к тому, 
что, по данным Росстата, в 2006 г. в России про-
извели 60,8 млн дал1 этилового спирта, что на 
29,5 % меньше показателей 2005 г., водки и ли-
кероводочной продукции – 119 млн дал, что  
на 9,6 % меньше показателей 2005 г. (ЕГАИС: 
перезагрузка. URL: http://www.kommersant.ru/ 
doc/757716). Переход на автоматизированную 
система учета был отложен до 1 ноября 2007 г., 
а обязанность по учету оборота алкогольной 
продукции в ЕГАИС была возложена только на 
производителей и импортеров алкогольной про-
дукции. 

                                                 
1 Дал (декалитр) – одна из объемных основных мер в 

виноделии, по определению равна 10 литрам. 

В настоящее время и производители, и им-
портеры привыкли к работе через ЕГАИС. Си-
стема стала более удобной и совершенной, пре-
терпев ряд технологических и структурных из-
менений. При этом использование новых техно-
логий позволило повысить мобильность и эф-
фективность государственного контроля в сфере 
оборота алкоголя.  

Положительный опыт контроля за оборотом 
алкоголя, осуществляемый производителями и 
импортерами посредством ЕГАИС, позволил в 
2014 г. снова поднять вопрос о ее внедрении для 
всех субъектов алкогольного рынка. В 2015 г. 
был принят Федеральный закон от 29 июня 
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции”» (Рос. газ. 2015. 3 июля).  

Так, в течение 2015–2017 гг. планировалось 
поэтапно ввести обязанность фиксировать ин-
формацию по обороту алкоголя для организаций, 
осуществляющих: производство отдельных видов 
алкогольных напитков (пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи); закупку, хранение и по-
ставку алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции; розничную продажу алкогольной продукции 
(Информационное сообщение для субъектов ал-
когольного рынка от 20 июля 2015 г. URL: 
http://fsrar.ru/news/view/?id=1189). 

Между тем алкогольный рынок не готов к 
учету оборота алкоголя посредством ЕГАИС. Ос-
новной причиной является прежде всего отсут-
ствие технической оснащенности у субъектов 
розничной торговли. Во-первых, для работы с 
ЕГАИС розничной торговой точке необходимо 
приобрести соответствующее оборудование (Ви-
деоинструкция по подключению к ЕГАИС. URL: 
http://egais.ru/news/view?id=8). Далее, обязатель-
ным условием работы является наличие Интерне-
та. Учитывая территориальные масштабы Рос-
сийского государства, выполнение этих условий 
для многих субъектом малого бизнеса, а особен-
но для тех, кто находится далеко от городов, яв-
ляется в финансовом и техническом смысле 
крайне затруднительным. К тому же сама обнов-
ленная система не позволяет оперативно обраба-
тывать и передать информацию от одного субъ-
екта к другому; отражать хозяйствующим субъек-
там ряд хозяйственных операций и многое дру-
гое. Очевидные риски нового механизма право-
вого регулирования создают опасность повторе-
ния проблем 2006 г. 

Идя на уступки организациям розничной тор-
говли, в декабре 2015 г. Правительство Россий-
ской Федерации приняло постановление № 1459 
«О функционировании единой государственной 
автоматизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
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дукции» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2016. № 2, ч. 1, ст. 335), в соответствии с 
которым не подлежат фиксации в ЕГАИС: роз-
ничная продажа пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции; 
розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания; рознич-
ная продажа алкогольной продукции, осуществ-
ляемой в поселениях с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». При этом перечень 
поселений определяется законом соответствую-
щего субъекта (См., напр.: О регулировании от-
дельных правоотношений в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
Нижегородской области : закон Нижегород. обл. 
от 29 июня 2012 г. № 74-З // Нижегород. ново-
сти. 2012. 30 июня).  

Для контроля за розничной продажей алко-
гольной продукции Росалкогольрегулирования в 
мае 2014 г. был издан приказ № 153 «О форме 
журнала учета объема розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и по-
рядке его заполнения» (Рос. газ. 2014. 13 авг.) 
(утратил силу), в соответствии с которым с 
1 июля 2015 г. для всех субъектов, осуществля-
ющих розничную продажу алкоголя, обязатель-
ным становилось ведение журнала учета объема 
розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (далее: Журнал). В электрон-
ном или бумажном варианте Журнала предписы-
валось отражать информацию как о закупленной, 
так и о проданной алкогольной продукции с по-
дробным указанием вида, сроков и количества ее 
закупки и реализации. Негативная реакция «алко-

гольных продавцов» на инициативу Росалкоголь-
регулирования позволила отложить срок введе-
ния Журнала до 1 января 2016 г. Требования к 
информации, которую необходимо отражать в 
Журнале, ограничили только сведениями о роз-
ничной продаже (О форме журнала учета объема 
розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и порядке его заполнения : 
приказ Росалкогольрегулирования от 19 июня 
2015 г. № 164. URL: http://www.garant.ru/hot-
law/federal/634268/). 

Анализируя исторические и современные фор-
мы учета и контроля оборота алкогольной про-
дукции, нельзя не заметить, что сегодня государ-
ство, даже спустя столетия, использует заложен-
ные еще в XVII в. основы формирования учетного 
механизма. Современный законодатель по-преж-
нему стремится получать детальную и оператив-
ную информацию о деятельности субъектов алко-
гольного рынка, чтобы иметь возможность полу-
чить максимальный доход от их деятельности и 
ликвидировать (минимизировать) незаконный обо-
рот. В то же время современное развитие учетно-
го механизма оборота алкогольной продукции 
предполагает исторически заданные векторы его 
совершенствования. Порядок учета должен де-
тально регламентироваться нормативными право-
выми актами; отражать все особенности и нюансы 
деятельности хозяйствующих субъектов и, нако-
нец, учет должен быть удобен для субъектов алко-
гольного рынка и способствовать развитию их 
экономической деятельности, а не тормозить ее. 
Только если в существующей системе учета будут 
заинтересованы обе стороны – и государство, и 
хозяйствующие субъекты, тогда система будет эф-
фективно работать, совершенствуясь и сохраняя 
традиции исторического развития отрасли. 
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