Декларирование розничной продажи алкогольной продукции.
В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
1. Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их
производства и (или) оборота.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и
пивных напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной
продажи.
Постановлением правительства РФ от 09.08.2012 №815 «О предоставлении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей» утверждены Правила предоставления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей
(далее – Правила).
Декларации представляются ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, за IV квартал - не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
В соответствии с пунктом 16 Правил декларации представляются в электронной
форме или на бумажных носителях.
Согласно пункту 19 Правил организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют декларации об
объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11 к Правилам.
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
продажу пива и пивных напитков, представляют декларации об объеме розничной
продажи пива и пивных напитков по форме согласно приложению № 12 к Правилам.
В соответствии с пунктом 19 Правил указанные декларации представляются
организациями и индивидуальными предпринимателями, в министерство
конкурентной политики и тарифов Калужской области.

По разъяснению Росалкогольрегулирования представление деклараций одновременно
в электронной форме и на бумажных носителях в министерство конкурентной
политики и тарифов Калужской области не предусмотрено.
В соответствии с п. 4, ст. 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, представляют в
электронной форме копии деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Росалкогольрегулирование информирует, что копии деклараций, представленные на
бумажном носителе, будут возвращены адресату. При этом установленная законом
обязанность по представлению декларации не будет считаться исполненной. А это
грозит организациям штрафом от 30 до 40 тысяч рублей (ст. 15.13 КоАП РФ).
На официальном сайте Росалкогольрегулирования (www.fsrar.ru) размещены приказы
Росалкогольрегулирования:
•

•

от 23.08.2012 №231 «О порядке заполнения деклараций об объеме
производства, оборота и (или)использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
об
использовании
производственных
мощностей, содержащий в том числе Классификатор видов продукции;
от 28.08.2012 №237 «О формате представления в электронном виде деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
об
использовании
производственных мощностей».

Для выполнения требований Федерального закона в части предоставления деклараций
в электронном виде декларантам необходимо приобрести сертификат электронной
цифровой подписи (ЭЦП), ключевой носитель и специализированное программное
обеспечение
в
одном
из
аккредитованных
Росалкогольрегулированием
удостоверяющих центров:
•

•

•

ООО
«АТЛАС-ПЛЮС»
(аккредитованное ФГУП
«ЦентрИнформ»
(https://dap.center-inform.ru/) предприятие по Калужской области) www.centerinform40.ru адрес: 248023, пер.Теренинский 6, офис 210, тел./факс: (4842) 5615-58, 50-98-58, e-mail: atlas-kaluga@yandex.ru
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» (ИНН 4029017981), http://www.astralnalog.ru/ адрес:
248023, г.Калуга , пер. Теренинский, 6; единый многоканальный телефон:
8(4842)7-88-999
ООО «Компания "Тензор» (ИНН 7605016030), http://ereport.sbis.ru/

•

•

•

•

•

•

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127), http://ca.skbkontur.ru/. Сервисный
центр по Калужской области ООО "Центр сопровождения бизнеса"; адрес: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, офис 6; тел.: (4842) 79-59-57; тел./факс:
(4842) 79-59-58; email: 795957@kontur40.ru
Региональный представитель специализированного оператора связи компании
ООО "Такском" на территории Калужской области - ООО «Софтсервис», http://www.softservis.kaluga.ru/,
тел.:
(4842)
56-41-94;
email: taxcom@kaluga.ru
Уполномоченный представитель Национального удостоверяющего центра Калужская
торгово-промышленная
палата
(ИНН
4027006078), http://tppkaluga.ru/sign/, адрес: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг,
9/10, тел.: 8(4842)57-54-69
Уполномоченный представитель удостоверяющего центра ООО "Русь-Телеком"
(ИНН 6731071801, г.Смоленск, проезд Маршала Конева, д.29, тел. (4812) 65-3242)
Калужская
торгово-промышленная
палата
(ИНН
4027006078), http://tppkaluga.ru/sign/, адрес: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг,
9/10, тел.: 8(4842)57-54-69, еmail: it@tppkaluga.ru
Уполномоченный представитель удостоверяющего центра ООО "Русь-Телеком"
(ИНН 6731071801, г.Смоленск, проезд Маршала Конева, д.29, тел. (4812) 65-3242) - ООО «Диалог», адрес: 248600, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 29, офис
24, тел.: (4842) 220-444
Уполномоченный представитель удостоверяющего центра ООО «Электронный
экспресс» (ИНН 7729633131, www.garantexpress.ru; г. Москва, ул.Ленинские
Горы, д.1, стр.77; тел.: (495)647-98-99) – ИП Багдасаров Вадим Олегович (ИНН
402577505303), http://sap-service.ru/, адрес: 249034, г.Обнинск, ул.Гурьянова, 21
оф. 313, тел.: (48439) 3-34-48, e-mail: info@sap-service.ru

В соответствии с требованиями Росалкогольрегулирования при изготовлении
сертификатов ЭЦП для организаций осуществляющих декларирование объемов
производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также для организаций - участников ЕГАИС,
владельцем сертификата ЭЦП должно являться лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа юридического лица (генеральный
директор/директор
организации),
либо
индивидуальный
предприниматель.
Изготовление ЭЦП на уполномоченных лиц - не допускается.
Для получения консультаций по вопросу декларирования можно обращаться в Министерство
конкурентной политики и тарифов Калужской области по телефонам: 715-551, 715-089, 715090, 715-547, 715-092. Телефон горячей линии 8800-450-11-42 (звонок бесплатный для
абонентов телефонной сети Калужской области).

Информационные материалы о порядке сдачи деклараций размещены в разделе
"Материалы" региональной автоматизированной информационной системы
"Декларирование" по адресу http://r40.alcolicenziat.ru/.

