Законодательство
Федеральным законом № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" … » в
редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2011г. №218-ФЗ,
предусмотрено введение с 01 января 2012 года обязательного учета и декларирования
объемов оборота в сфере розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и пивных напитков.
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
(Росалкогольрегулированием) разработан проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.12.2005г. № 858»,
которым устанавливается порядок представления деклараций участниками рынка. Проект
постановления размещен на официальном портале Росалкогольрегулирования в разделе
Проекты постановлений правительства РФ.
Кто должен вести учет и представлять декларации (Декларанты)
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами Декларантами
признаются:




организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции;
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков.

Проектом постановления предусматривается представление Декларантами деклараций,
как на бумажном носителе, так и в электронном виде в органы государственной власти
субъектов РФ по месту нахождения торговых объектов, а электронных копий деклараций
в Росалкогольрегулирование.
Формы деклараций
В проекте постановления Правительства РФ приводятся формы деклараций:




организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, представляют декларации по формам согласно
приложению №11 к проекту постановления,
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
продажу пива и пивных напитков, представляют декларации по формам согласно
приложению №12 к проекту постановления.

Порядок заполнения деклараций
Росалкогольрегулированием подготовлен проект приказа «О внесении изменений в приказ
Росалкогольрегулирования от 15 марта 2010 г. № 24н «Об утверждении порядка
заполнения деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». На официальном Форуме
Росалкогольрегулирования, в разделе « Проекты форм деклараций» размещен «Проект
порядка заполнения деклараций»
Согласно проекту порядка при заполнении деклараций по формам следует
руководствоваться Классификатором видов продукции и кодами субъектов Российской
Федерации, которые являются приложениями к проекту порядка. При формировании

файла посылки для Росалкогольрегулирования следует учитывать правила задания
именам файлов, подготовленных для отправки деклараций в электронном виде.
Предполагаемый порядок формирования и представления деклараций
1. Формирование файла декларации в учетной системе Декларанта, либо в бесплатно
распространяемой Росалкогольрегулированием программе «Декларант-Алко».
Дистрибутив программы можно скачать с сайта forum.fsrar.ru или отсюда
2. Подписание и шифрование файла декларации в программе КриптЭК-Д;
3. Отправка декларации осуществляется через личный кабинет на портале
ответственного органа государственной власти;
4. Отправка копии декларации, подписанной ЭЦП органа государственной власти,
через личный кабинет на портале Росалкогольрегулирования;
5. Представление декларации на бумажном носителе в ответственный орган
государственной власти.
Особенности порядка декларирования
1. Каждая подготовленная в соответствии с утвержденным форматом декларация
подписывается ЭЦП руководителя организации (руководителя филиала
организации, уполномоченного заместителя руководителя организации) ЮЛ или
ЭЦП ИП.
2. Каждая декларация шифруется ключом шифрования Росалкогольрегулирования и
ключами органов государственной власти каждого субъекта РФ, в который она
будет представляться.
3. Декларация представляется Декларантом в органы государственной власти,
каждого субъекта РФ, на территории которого осуществляет деятельность
Декларант. Представление декларации будет осуществляться в электронном виде
по ТКС через личный кабинет Декларанта.
4. В течение суток с момента отправки декларации Декларант получает в свой
личный кабинет протокол форматно-логического контроля декларации, а в случае
отсутствия ошибок еще квитанцию о приеме и копию декларации, подписанную
ЭЦП органа государственной власти.
5. В случае наличия ошибок в протоколе Декларант корректирует декларацию,
исправляя все ошибки, и повторяет процедуру подготовки файла декларации и его
представление в свой личный кабинет.
6. Дата представления декларации – дата ее получения, указанная в квитанции о
приеме декларации.
7. Копия декларации, принятая после проверки и подписанная ЭЦП органа
государственной власти, на территории которого зарегистрирован Декларант,
представляется Декларантом в Росалкогольрегилирование в электронном виде по
ТКС через свой личный кабинет на портале www.fsrar.ru (вход по ИНН, номеру и
дате выдачи лицензии).
8. В течение суток с момента отправки копии декларации Декларант получает в свой
личный кабинет протокол форматно-логического контроля копии декларации, а в
случае отсутствия ошибок еще квитанцию о приеме копии декларации.
9. В случае наличия ошибок в протоколе Декларант корректирует декларацию,
исправляя все ошибки, и повторяет процедуру представления копии декларации в
свой личный кабинет.
10. Дата представления копии декларации – дата ее получения, указанная в квитанции
о приеме копии декларации.

Задать любые интересующие вас вопросы по формам и порядку представления
деклараций вы можете на официальном форуме Росалкогольрегулирования после
регистрации на нем.
Что должно быть у Декларантов для представления деклараций в электронном виде
1.
2.
3.
4.

Ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) и его сертификата;
Защищенный ключевой носитель - RuToken или eToken;
Программное средство СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.0 и выше;
Программное средство КриптЭК-Д.

Если у Декларанта уже есть свободный защищенный носитель (RuToken или eToken ),
КриптоПро, КриптЭК-Д или КриптоАРМ, то достаточно заказать только ключ ЭЦП и его
сертификат.
Если нет, то все необходимое можно заказать в ФГУП «ЦентрИнформ» на портале
dap.center-inform.ru в разделе «Получить сертификат»

