
Проверки оборота спирта: новые 

критерии расчета категорий риска для 

аптек и медорганизаций 
 

Разобрали новые критерии расчета категорий риска, которые влияют на периодичность 

плановых проверок организаций. Проверки проводит Росалкогольрегулирование. 

Расшифровали основания для начисления баллов, которые увеличивают категорию риска. 

Сделали справочные таблицы. Проведите самоинспекцию по критериям, это поможет 

снизить категорию риска. 

Постановление Правительства от 16.09.2022 № 1627 «О внесении изменений в Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» утвердило новые критерии 

для расчета категорий риска и уменьшило их количество с пяти до трех. Из перечня критериев 

исключили возможный размер вреда и производство спиртосодержащей продукции де-факто. 

Нарушения нормативных требований к обороту спирта увеличивают категорию риска. 

Проведение самоинспекции и принятие декларации о соответствии производства обязательным 

требованиям, наоборот, уменьшает категорию. 

 

КРИТЕРИИ РАСЧЕТА КАТЕГОРИИ РИСКА 
Новое постановление Правительства утвердило три критерия, по которым определяют категорию 

риска организации. Первый критерий - вероятность, что наступят негативные события, которые 

могут нанести вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, например, здоровью граждан. Этот 

критерий оценивает возможную частоту возникновения вреда. Далее для него будем использо-

вать название «вероятность». Второй критерий - тяжесть вреда или ущерба («тяжесть»). Третий 

критерий - добросовестность контролируемых лиц («добросовестность»). Каждому критерию 

соответствует балльная шкала оценок. 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ В БАЛЛАХ 
Каждый критерий включает несколько значимых характеристик, сумма баллов по которым будет 

учитываться для каждой организации (таблицы 1-3). На итоговую оценку влияет сумма баллов 

по каждой характеристике и критерию. Основанием для начисления баллов служат нарушения 

нормативных требований, которые ведут к административному наказанию по определенным 

статьям КоАП. В таблицах вы найдете расшифровку тех статей КоАП, которые применимы к 

аптечным и медицинским организациям. Это поможет оценить, какие нарушения в работе 

повысят категорию риска аптеки или медорганизации. Также вы увидите, на какое количество 

баллов можно снизить итоговую сумму за счет декларации соблюдения обязательных требований. 

Такую декларацию организация может принять по результатам самостоятельной оценки 

(самообследования). 



РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ РИСКА ПО СУММЕ БАЛЛОВ 
Расчет категории риска начинается с вычисления суммы количества баллов по критериям 

«вероятность» и «тяжесть». Затем от этой суммы баллов отнимают количество баллов по критерию 

«добросовестность». Аптеки и медор-ганизации, которые набрали по критериям сумму 15 и более 

баллов, получают категорию значительного риска. Плановые проверки в них проходят каждые 

два года. Средний риск получают аптеки и медорганизации с итоговой суммой по критериям в 

диапазоне от 10 до 14 баллов. Периодичность плановых проверок для них - раз в три года. 

Категорию умеренного риска присваивают аптекам и медорганизациям с суммой от пяти до девяти 

баллов. Периодичность плановых проверок для них - раз в шесть лет. Для низкого риска сумма не 

должна превышать четыре балла, плановые проверки в таких организациях не проводят. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


