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Руководство
по соблюдению обязательных требований в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции при осуществлении
государственного контроля за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об объеме собранного винограда для производства винодельческой
продукции

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, не признаваемые
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
осуществляющие
выращивание винограда для производства винодельческой продукции,
осуществляющие деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и
(или) розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
на территории Белгородской области, должны
соблюдать обязательные требования законодательства по декларированию
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
объема собранного винограда для производства винодельческой продукции
(далее - обязательные требования), установленные:
- Федеральным законом Российской Федерации от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа
2012 года № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства винодельческой
продукции винограда» (далее - постановление Правительства РФ № 815).
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой
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продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания;
- розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в
населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи»;
- розничной продажи алкогольной продукции, размещенной на бортах
воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и
декларирование объема их розничной продажи.
Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства винодельческой
продукции винограда, утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации № 815
Согласно указанных Правил декларации представляются:
- ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
- по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим
центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом от
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В соответствии с Порядком заполнения деклараций, утвержденным
приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 года № 231, при заполнении
деклараций необходимо учесть следующее:
- декларация представляется одна по организации с расшифровкой мест
осуществления деятельности;
- в титульном листе декларации обязательно заполнить все реквизиты, в
том числе необходимо указать актуальный адрес электронной почты
организации (индивидуального предпринимателя), телефон;
- в декларации КПП организации указывается по месту осуществления
деятельности;
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- б декларациях показатели объемов заполняются в декалитрах (1 декалитр
равен 10 литрам), до третьего знака после запятой;
в декларациях закупка этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции отражается в периоде, когда была осуществлена
отгрузка продукции поставщиком с указанием даты, номера и объема
отгруженной продукции в соответствии с товарно-транспортной накладной
(ТТН) без учета даты фактического поступления продукции;
- декларации в электронной форме заполняются в соответствии с
форматом, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 №
198.
В электронных формах деклараций заполняются только данные по
каждому обособленному подразделению организации. В случае если
деятельность осуществляется также по юридическому адресу организации, то
сведения о деятельности по этому адресу необходимо отразить в разделе
«Сведения по обособленному подразделению организации (с указанием ИНН,
КПП и адреса)».
Для обеспечения своевременной сдачи деклараций об объемах розничной
продажи алкогольной продукции рекомендуется обратить внимание на
исполнительскую дисциплину
ответственных должностных лиц и
предусмотренные законом возможность и сроки подачи корректирующих
деклараций.

