
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О перечне информации об основном технологическом оборудовании для 
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, автоматических средствах измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 
продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения 

указанного оборудования 
 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 19 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 
2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, 
ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, 
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, 
ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, 
ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, 
5635) и подпунктом 5.2.13 (9) Положения о Федеральной службе по 
регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2010, № 21, 
ст. 2618, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251, № 42, ст. 5403; 2011, № 6, ст. 888, 
№ 14, ст. 1935; 2012, № 7, ст. 852; № 34, ст. 4735; 2013, № 22, ст. 2814; № 33, 
ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1298) п р и к а з ы в а ю:  



2 

1.  Утвердить прилагаемый перечень информации об основном 
технологическом оборудовании для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, автоматических средствах 
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции и о коммуникациях, содержащейся в 
схеме оснащения указанного оборудования. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка Е.Е. Махновского. 

 
 
 

Руководитель И.П. Чуян 
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 Утвержден 

приказом Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка 
от "__" _______ 2014 г. №___ 

 
 

Перечень информации об основном технологическом оборудовании для 
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, автоматических средствах измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 
продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения 

основного технологического оборудования 
 
 

1. Схема оснащения основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и 
коммуникациями (далее – схема оснащения) содержит следующую 
информацию: 

а) в графическом виде: 
- основное технологическое оборудование и иное оборудование, 

предназначенное для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, места их фактической установки, места 
подключения трубопроводной арматуры (в том числе пробоотборной 
арматуры) (минимум 2 единицы оборудования до и после места установки 
автоматического средства измерения); 

- трубопроводная арматура (фланцевые соединения, резьбовые 
соединения, тройники, крестовины, заглушки), трубопроводная запорная 
арматура (краны, вентили, задвижки), пробоотборная арматура, 
установленная в местах отбора проб этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, с указанием в экспликации графического 
способа отображения их на схеме оснащения; 

- коммуникации (трубопроводы) стационарные и нестационарные, с 
указанием в экспликации графического способа отображения их на схеме 
оснащения; 

- направление движения продукции по коммуникациям; 
- номер точки контроля (под номером точки контроля понимается 

порядковый номер места оснащения основного технологического 
оборудования автоматическими средствами измерения и учета концентрации 
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и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции 
(далее – средства измерения)); 

- места установки устройств (предохранительных клапанов) для 
прекращения производства продукции при отключении средства измерения 
или для переключения на резервное средство измерения;  

б) в текстовом виде: 
- наименование организации, включая ее организационно-правовую 

форму, идентификационный номер налогоплательщика, код причины 
постановки на учет, место нахождения организации и место нахождения 
обособленного подразделения (в случае, если основное технологическое 
оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, средства измерения и коммуникации 
находятся по месту нахождения обособленного подразделения), код причины 
постановки на учет обособленного подразделения; 

- наименование производственного помещения в соответствии с 
основной технологической операцией, проводимой в нем; 

- экспликация (перечень) основного технологического оборудования, 
средств измерений; 

- наименование, марка, заводской номер каждой единицы основного 
технологического оборудования и иного оборудования, предназначенного для 
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

- назначение технологического оборудования; 
- наименование средства измерения и его марка, серийный заводской 

номер в соответствии с паспортом на средство измерения, в том числе 
резервного средства измерения, а также (при раздельной установке) их 
составных и комплектующих частей (термометр, преобразователь расхода, 
расходомер, оптический преобразователь, массовый расходомер); 

- подпись руководителя либо уполномоченного работника организации 
(с приложением заверенной организацией копии документа, 
подтверждающего его полномочия) с расшифровкой подписи; 

- дата утверждения схемы оснащения; 
- печать организации. 


