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В соответствии со статьей 14 Федеральною закона от Z2.ii.iyyo 
№ 1 7 -ФЗ «О государственном регулировании производства и оборот 
этилоюго спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
огран 1чен[!и потребления (распития) алкогольной продукции» 
Oprai Изации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового 
спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового 
(этаж ла), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а гакже 
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять 
дсгс.п рнрование объема:

- розничной продажи пит и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спирп осодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, . * »

В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об 
объеье производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алког >льной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 
использованного для производства винодельческой продукции винограда, 
утиер кденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 Л'? 815 «О представлении деклараций об объеме производства, 
оборо га и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
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спирт эсодержащеи продукции, об использовании производственных 
мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для 
производства винодельческой продукции винограда» декларации (за 
исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1) - 14(3) Правил) 
представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отч етным кварталом.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением нива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медоЕ ухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 
чшлоюго спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 
сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство, 
хране 
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чие, постуки н розничную продажу (при наличии соответствующей Щ 
зии) вина, игристого вина (шампанского), представляют декларации об 
с розничной продажи алкогольной (за исключением пньа и пивных

к

напитков, сидра, пуаре н медовухи) и спиртосодержащей продукции по 
форм*: согласно приложению J# 11 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 15ф 1.2013 Ш 1024, от 13.05.2016 Ш411).

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, 
осуди ствляющие розничную продажу пива н пивных напитков, сидра, пуаре 
и медэвухи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению 
№ 12 в редакции Постановления Правительства РФ от 15Л 1.2013 № 1024). 

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляются по 
шмумикационным каналам связи в форме электронного документа, 
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
[эикат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим 
эм, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом 
юктронной подписи». у <
В соответствии е пунктом 10 Правил Декларации по формам, 
:мотрснным приложениями Хр 11 и 12 к Правилам, представляются 
нациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и 
эсодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственными 

шроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при 
ии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
жу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы 
нительной власти субъектов Российской Федерации по месту 
рации организации (индивидуального предпринимателя, 
©хозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную 
жу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина 

(шампанского) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 
4. от 13.05.2016 Х Н Щ
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти
стов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные



товар шроизводители, осуществляющие розничную продажу (при наличии 
соотв ггствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и 
индш идуалъные предприниматели направляют в Федеральную службу по 
регул «рованию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток 
после представления деклараций в органы исполнительной власти су§» ктов 
Росси йской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 
13.05 2016 № 411).

При представлении деклараций по формам, предусмотренным 
прилсжениями Кй 11 и 12 к Правилам, в форме электронного документа 
испог ьзуется. формат, установленный Федеральной службой по 
регул фованию алкогольного рынка. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций 
исло! ьзуют программное обеспечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным 
иредг ринпмателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
гражтанином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном 
перисде фактов не отражения или неполноты отражения необходимых 
сведе «ий, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее /<■ 
декла эации. организация* индивидуальный предприниматель, 
сельс ^хозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное ijj 
подсс бное хозяйство, представляют корректирующие декларации, 
содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в 
декла нациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих 
деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 к 
Правилам) представляются до истечения срока подачи деклараций за 
квартет, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, 
вызвгвших неполноту или недостоверность представленных сведений (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, 
индш идуального * ~ предпринимателя, сельскохозяйственного
товаропроизводителя, гражданина, ведущею личное подсобное хозяйство, 
у пол «омоченными органами организация, индивидуальный 
иредг риниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, [ 
ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять , 
корректирующие декларации за проверяемый период (и. 20 в редакции 
11ост новлеиия Правительства РФ от 13.05.2016 Ка 411).

Представление корректирующих деклараций после срока, 
установленного пунктом 20 Правил, возможно: , *

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию 
алкогольною рынка или уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, установленных Федеральным законом «О 
госуд фственном регулировании производства и оборота этилового спирта,



алког хльной и спиртосодержащей поодукции и об шраничении потребления 
(оасп пня) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рыню или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о возможности представления корректирующих 
декла >аций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, 
индит идуального * предпринимателя, сельскохозяйственного
товар* производителя, гражданина, ведущего личное поденное хозяйство, о 
представлении корректирующей декларации после установленного срока. 
11оря; ок представления указанного заявления и порядок принятия решения о 
возмо кноехи представления корректирующей декларации после 
у стан* елейного срока рверкдаются Министерством финансов Российской

IP

Федер 
№ 411

зции (п. 20 (I) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016

Зункг 21 Правил: Федеральная служба по регулированию
льного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов 
ской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, 
явленных организацией (индивидуачьным предпринимателем, 
^хозяйственным товаропроизводителем) в соответствии с Правилами 
кции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 411у
Федеральная служба но регулированию алкогольного рынка и (или) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
нии деклараций в тот же день передают квитанции о приеме 
щий в форме электронного документа организациям 
«дуальным предпринимателям, сельскохозяйственным
1роизводи1еяям) по телекоммуникационным каналам связи 
ж Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 4l i).

Г ри представлении декларации по телекоммуникационным каналам 
связи днем ее представления считается дата ее отправки (п. 21 в редакции 

овления Правительства РФ от 15.11.2013 Jfe 10241. 
овторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в 

декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

ювании производственных мощностей или повторное в течение 
года несвоевременное представление указанных деклараций в 

грующик орган является основанием для аннулирования лицензии в 
>м порядке а соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
>95 Jfe «О государственном регулировании производства и
этилового спирт, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ении потребления (распития) алкогольной продукции».

основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации 
лгративных правонарушениях: искажение информации и (шш) 
ше порядка и сроков при декларировании производства, оборота и 

п̂ользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
ии, использования производственных мощностей -  влечет наложение

алкогс 
Россий 
п ре дет 
сельск
(в ред;

I

орган ь 
пояуче 
деклар 
(и н д и е  

товаро 
редакп

Поста*
Г

исполь 
одного 
лиценз 
судебн* 
22 . 11 .) 

обороп 
ограни 

Н& 
админи 
наруше 
(или) и 
продую



Васильевна

ТЫСЯЧ

■ VVW.'. , /  r :^v-

штрафа щ  должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
Ш юридических яиц * от пятидесяти тысяч до ста

AJO. Беленко
i ; . *"<''
sW

"■ т  *'•


