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Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 октября 2012 г. 

Регистрационный N 25721 

В соответствии со статьей 5 и пунктом 12 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 

г. N 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, N 48, 

ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, 3033; 2004, N 45, ст. 

4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N31, ст. 3433, N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 11, N17, ст. 

1931, N 31, ст. 3994, N 49, ст. 6063; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21, N 52, ст. 6450; 



2010, N 15, ст. 1737, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 42, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4566, ст. 4601; 

2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322) и пунктом 5.2.13 (5) Положения о Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2010, N 21, ст. 2618, N 26, 

ст. 3350, N 31, ст. 4251, N 42, ст. 5403; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 2012, N 7, ст. 852; 

N 34, ст. 4735), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к транспортным средствам и оборудованию для 

учета объема перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции, в части автомобильного транспорта. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Е.Е. Махновского. 

Руководитель И. Чуян 

Требования к транспортным средствам и оборудованию для учета объема 

перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции, в части автомобильного транспорта 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования определяют требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции по автомобильным дорогам общего пользования 

(далее - автомобильный транспорт), а также к оборудованию для учета объема перевозки 

автомобильным транспортом этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции (далее - продукция). 

II. Требования к автомобильному транспорту 

2.1. Автомобильный транспорт должен быть оснащен оборудованием для учета объема 

перевозок продукции. 

2.2. Автомобильный транспорт помимо оборудования для учета объема перевозок 

продукции должен быть оснащен специальными техническими средствами регистрации в 

автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о 

перемещении такого автомобильного транспорта на территории Российской Федерации, в 

том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах 

стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему 

контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции па территории 

Российской Федерации (далее - технические средства). 

Емкости автомобильного транспорта должны быть неразрывно соединены с шасси 

данного транспортного средства. 

http://www.glonass-expert.ru/products/sistemi-slejeniya-za-avtotransportom


2.3. Автомобильный транспорт в части его назначения, конструкции, внешнего и 

внутреннего оборудования, внешнего вида должен соответствовать Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2010, N 38, ст. 

4828; 2011, N 42, ст. 5922). 

2.4. Требования, определенные пунктом 2.1 и абзацем вторым пункта 2.2 настоящих 

Требований, не распространяются на перевозки по территории Российской Федерации 

импортной продукции автомобильным транспортом в танк-контейнерах, после 

прохождения процедуры таможенного оформления при условии сохранения всех 

таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, наложенных для 

таможенных целей, до момента слива продукции в конечной точке маршрута ее 

перевозки. 

III. Требования к оборудованию для учета объема перевозок автомобильным 

транспортом 

3.1. Оборудование для учета объема перевозки продукции автомобильным транспортом 

должно состоять из: 

а) одного или нескольких средств измерения, осуществляющих измерение объема 

заливаемой в емкость автомобильного транспорта и сливаемой из емкости 

автомобильного транспорта продукции (далее - средства измерения), позволяющих 

считывать измеряемые ими показатели бортовым контроллером; 

б) бортового контроллера, осуществляющего считывание, обработку данных, учтенных 

средствами измерения и уровнемерами. Бортовой контроллер должен соответствовать 

подпункту "б" пункта 1, подпунктам "б", "г", "д" пункта 2, подпунктам "а", "б", "е", "ж" 

пункта 4, пунктам 6, 8 Требований к техническим средствам фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового спирта в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

подпункту "в" пункта 1, подпунктам "б", "г", "д" пункта 2, подпунктам "а", "б", "е", "ж" 

пункта 4, пунктам 7, 9 Требований к техническим средствам фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 г. 

N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2079; N 52, ст. 

5592; 2007, N 15, ст. 1800; 2009, N 4, ст. 505; 2010, N 12, ст. 1335, 2012, N 30, ст. 4278); 

в) одного или нескольких уровнемеров, установленных в каждой из емкости 

автомобильного транспорта, позволяющих считывать измеряемые ими показатели 

бортовым контроллером. 

3.2. Оборудование, указанное в подпунктах "а", "в" пункта 3.1 настоящих Требований, 

должно обеспечивать измерение объема в декалитрах заливаемой в емкость 

автомобильного транспорта и сливаемой из емкости автомобильного транспорта 

продукции с относительной погрешностью не более 0,5 процента. 

http://www.glonass-expert.ru/catalog/avto-trackers/bortovoi-terminal-fm-4200-gps


3.3. Оборудование, указанное в подпункте "а" пункта 3.1 настоящих Требований, должно 

обеспечивать раздельно для заливаемой в емкость автомобильного транспорта и 

сливаемой из емкости автомобильного транспорта продукции: 

а) учет результатов измерения объема продукции нарастающим итогом с момента 

оснащения им автомобильного транспорта; 

б) предотвращение искажения и подделки результатов измерений и учета; 

в) сохранность измеренных показателей при изменении или прекращении подачи энергии 

от внешних источников не менее чем в течение 5 лет; 

г) прекращение подачи продукции в случае остановки работы оборудования. 

3.4. Оборудование, указанное в подпунктах "а", "в" пункта 3.1, должно быть поверено в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 

3021; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322). 

3.5. Оборудование для учета объема перевозок продукции должно быть опломбировано 

(опечатано) должностным лицом территориального органа Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка до начала осуществления деятельности по перевозке 

продукции автомобильным транспортом, на котором установлено данное оборудование. 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2012/10/31/trebovania-dok.html 


