
В Законодательном Собрании Владимирской области состоялись депутатские слушания по 

проблематике оборота алкогольной продукции, в том числе контрафактной и 

некачественной, сообщает корреспондент VLADIMIR.ER.RU. 

Представители Законодательного Собрания, Администрации Владимирской 

области, силовых ведомств, контрольно-надзорных органов, бизнеса и проекта «Знак 

качества» в ходе обсуждения выработали единое мнение по целому ряду вопросов, которое 

ляжет в основу рекомендаций участников слушаний. 

Так, представитель Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Владимирской области Алексей Стребулаев рассказал 

участникам совещания о проблемах применения 238 УК РФ и недостаточной 

ответственности, налагаемой на продавцов контрафакта. 

Заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг Администрации Владимирской области Валерий Тимофеев представил 

аналитический доклад о состоянии оптово-розничной торговли в регионе и федеральных 

законодательных инициативах, которые, по мнению сотрудников департамента, нуждаются 

в тщательной доработке. 

Одним из самых острых вопросов стало введение ЕГАИС с 1 января 2016 года, что, 

по единому мнению участников слушаний, приведет к уничтожению добросовестной 

розничной торговли алкоголем и ещё большему увеличению доли контрафакта на рынке. 

Особые опасения высказали представители торговли из отдалённых сельских местностей. 

Руководитель одной из оптовых компаний Владимирской области, депутат Совета 

народных депутатов города Владимира Дмитрий Осипов в своём выступлении подчеркнул: 

«К введению ЕГАИС мы готовимся уже около полугода, но до сих пор нет ясности о 

применении вводимого Федерального закона и работе системы, которая крайне затратна». 

Помимо данной инициативы Росалкогольрегулирования, еще одной из важнейших 

тем обсуждения стала необходимость введения уголовного наказание за производство и 

распространение контрафактной и фальсифицированной продукции. 

«После отмены системы акцизных складов в Белгороде и Уфе продолжили 

применение региональных марок, тем самым сохранив рынок качественного алкоголя и 

сдерживая распространение контрафакта. Заводы по производству алкоголя в этих 

регионах по-прежнему работают, за счет акцизов наполняют бюджеты всех уровней. У нас, 

к сожалению, из трёх остался работать только один завод. В поисках инструментов решения 

проблемы распространения контрафакта и фальсификата в нашем регионе, по инициативе 

группы предпринимателей год назад была создана Ассоциация добросовестных участников 

потребительского рынка Владимирской области «Владимирский стандарт качества». 

Введение на её базе регионального знака качества могло бы стать одним из инструментов 

борьбы с контрафактной продукцией», - отметил Дмитрий Осипов. 

Региональный координатор проекта «Знак качества» во Владимирской области, 

куратор проекта в Центральном Федеральном округе Дмитрий Семенов в своём 

выступлении рассказало том, что проектом постоянно разрабатываются новые решения в 

борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией, в том числе на алкогольном 

рынке и некоторых инициативах федерального центра, которые, по анализу активистов 

проекта и Объединения потребителей России, будут действенным инструментом в борьбе 

с контрафактом и фальсификатом: «Безусловно, новацией на алкогольном рынке может 

стать изменение принципа распределения акцизов на крепкий алкоголь. Крайне 

необходимо внести поправки в законодательство, предусматривающие серьёзное 

ужесточение ответственности за производство, транспортировку, хранение и сбыт 

нелегальной алкогольной продукции - причём как для организаций, так и для физических 

лиц - отметил Дмитрий Семенов, - И не будем забывать о том, что в первую очередь от 

фальсификата и контрафакта страдает, а порой гибнет, потребитель. Нацию просто 

выкашивают!», - добавил он. По окончании слушаний были сформированы рекомендации, 

объединяющие все поступившие предложения. 


