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Порядок изготовления федеральных специальных марок 

 

 

1. Федеральные специальные марки (далее – марки) изготавливаются 

для организаций  или сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйствам), признаваемых таковыми в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», осуществляющих производство алкогольной 

продукции на территории Российской Федерации, а также организаций, 

осуществляющих закупку для ввоза в Российскую Федерацию алкогольной 

продукции, в том числе с территории государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее соответственно – организации, 

сельскохозяйственные товаропроизводители, ЕАЭС), которые 

приобретаются ими в территориальном органе Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка (далее – территориальный орган) на 

условиях предварительной оплаты исходя из цены марки и в размере, 

кратном запрашиваемому количеству марок, с перечислением денежных 

средств на расчетный счет организации-изготовителя марок. 

2. Изготовление федеральных специальных марок (далее – марки) 

осуществляется акционерным обществом «Гознак» (далее – организация-

изготовитель) в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов 

защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка, по технологии исключающей возможность их подделки 

и повторного использования, а также обеспечивающей возможность 

считывания с них двухмерного штрихового кода, содержащего 

идентификатор единой информационной системы, с использованием 

технических средств единой информационной системы, в течение 14 рабочих 

дней со поступления денежных средств на расчетный счет организации-

изготовителя. 

Доставка изготовленных марок до территориального органа 

осуществляется в пределах срока, определенного абзацем первым 

настоящего пункта. 

3. Марки изготавливаются за счет денежных средств организации, 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

4. В день поступления марок от организации-изготовителя 

территориальный орган сообщает организации, сельскохозяйственному 
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товаропроизводителю, об их изготовлении путем направления 

соответствующего уведомления любым доступным способом, позволяющим 

достоверно установить, что уведомление направлено территориальным 

органом. 

5. В случае выявления после получения марок их недостачи, различия 

реквизитов, указанных на марках, или их видов с данными, указанными на 

упаковках с марками, несоответствия полученных марок видам марок, 

испрашиваемым на основании соответствующего заявления, организация, 

сельскохозяйственный товаропроизводитель в 2-недельный срок со дня 

получения марок направляют соответствующее письменное уведомление в 

территориальный орган. 

6.  После получения уведомления организации, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, 

руководитель (заместитель руководителя) соответствующего 

территориального органа в 10-дневный срок назначает комиссию из числа 

должностных лиц этого территориального органа. В состав комиссии 

включаются представители организации, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, и организации-изготовителя. 

Комиссия проверяет факты, изложенные в уведомлении организации, 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, и по результатам проверки в 

10-дневный срок составляет в 3 экземплярах акт, который подписывается 

членами комиссии. 

В акте указываются количество и виды марок, которые должны быть 

выданы территориальным органом организации, сельскохозяйственному 

товаропроизводителю без оплаты, в том числе количество и виды марок, 

подлежащих возврату организации-изготовителю. 

К акту прилагаются копии накладных, счетов-фактур, марки, 

подлежащие возврату, и иные документы, имеющие отношение к фактам, 

проверяемым комиссией. 

Первый экземпляр акта с прилагаемыми документами остается в 

территориальном органе, второй экземпляр акта направляется организации-

изготовителю, а третий - организации, сельскохозяйственному 

товаропроизводителю.  

7. В случае указанном в пункте 5 марки изготавливаются организацией-

изготовителем без оплаты в течение 5 рабочих дней со дня поступления акта 

комиссии. 

В случае невозможности изготовления марок, отказа в выдаче марок 

или отказа организации, сельскохозяйственного товаропроизводителя от 

ранее приобретенных марок организация-изготовитель возвращает денежные 

средства на лицевой счет организации, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

 

 


