ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
(РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ)

ПРИКАЗ

О перечне информации, представляемой в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
В соответствии пунктом ___ постановления Правительства Российской
Федерации от ______2015 г. "О. ….." (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015…….) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить

прилагаемый

перечень

информации,

представляемой

в единую государственную автоматизированную информационную систем учета
объема

производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и спиртосодержащей продукции.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
А.Ю. Кружалина.

Руководитель

И. Чуян

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от _________ 20__г. № ____

Перечень
информации, представляемой в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
1. Организации,

сельскохозяйственные

товаропроизводители

(организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские)
хозяйства), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее сельскохозяйственные

товаропроизводители)

а

также

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции
(далее

–

индивидуальные

предприниматели)

передают

в

единую

государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (далее – ЕГАИС) следующие сведения:
а) наименование или фамилию имя отчество, местонахождение или адрес
места жительства, местонахождение обособленных подразделений (при их
наличии), идентификационный номер налогоплательщика и код причины
постановки на учет;
б) сведения о продукции, в том числе:
- вид продукции в соответствии со статьей 2 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции";

- наименование продукции;
- код вида продукции в соответствии с классификатором видов продукции,
утвержденным Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
- емкость

потребительской

тары

(упаковки),

в

которую

разлита

произведенная, закупаемая (в том числе импортируемая), используемая для
собственных нужд, поставляемая (в том числе экспортируемая), хранимая
продукция каждого вида и наименования;
в) страна происхождения продукции;
г) номер, дата и срок действия сертификата соответствия или декларации о
соответствии продукции, а также орган, выдавший сертификат соответствия или
зарегистрировавший декларацию о соответствии;
д) серийный номер, номер точки контроля (порядковый номер места
оснащения основного технологического оборудования средствами измерения,
указанный на схеме оснащения основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции),
наименование автоматических средств измерения и учета концентрации и
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции
(далее - средства измерения), проводимые технологические операции – для
организаций, основное технологическое оборудование которых оснащается
средствами измерения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
е|) сведения, содержащиеся в товарно-транспортной накладной, справке,
прилагаемой к таможенной декларации, справке, прилагаемой к товарнотранспортной накладной.
2. Организации, осуществляющие производство этилового спирта,
алкогольной (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи) и спиртосодержащей продукции кроме сведений, указанных в
подпунктах а), б), в), г), д) и е) пункта 1 настоящего Перечня представляют:

а) температуру продукции, учитываемую средствами измерения;
б) концентрацию (содержание) безводного (100-процентного) спирта в
продукции каждого вида и наименования (в процентах к объему продукции), в
том числе учтенная средствами измерения;
в) объем (в декалитрах) произведенной, закупаемой (в том числе
импортируемой), используемой для собственных нужд, поставляемой (в том
числе экспортируемой, возвращенной), хранимой (в том числе списанной,
забракованной), перевозимой, использованной в качестве сырья продукции
каждого вида и наименования, в том числе учтенный средствами измерения,
объем использования сырья для производства готовой продукции;
г)

объем (в декалитрах) безводного

(100-процентного) спирта в

произведенной, закупаемой (в том числе импортируемой), используемой для
собственных нужд, поставляемой (в том числе экспортируемой, возвращенной),
хранимой

(в

том

числе

списанной,

забракованной),

перевозимой,

использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, в
том числе учтенный средствами измерения;
д) количество (в штуках) произведенной, закупаемой (в том числе
импортируемой), используемой для собственных нужд, поставляемой (в том
числе экспортируемой, возвращенной), хранимой (в том числе списанной,
забракованной), перевозимой, использованной в качестве сырья продукции
каждого вида и наименования, разлитой в потребительскую тару (упаковку), в
том числе учтенное средствами измерения;
е) количество (в штуках) произведенной, хранимой (в том числе
забракованной), поставленной (в том числе экспортируемой, возвращенной)
алкогольной

продукции

каждого

вида и

наименования,

в

том

числе

маркированной федеральными специальными марками;
ж) вид и наименование продукции, учитываемой средствами измерения;
з) сведения, содержащиеся в извещении об уплате авансового платежа
акциза или извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

для закупки (за исключением импорта) и поставок (за исключением экспорта)
этилового спирта;
и) количество (в штуках) полученных, использованных и уничтоженных
федеральных специальных марок каждого образца;
к) разряды и номера использованных и уничтоженных федеральных
специальных марок каждого образца;
л) номер, дата выдачи и срок действия лицензии.
Сведения, указанные в подпунктах и) и к) настоящего пункта не
представляются организациями, осуществляющими производство пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи.
3. Организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку (в том
числе импорт) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в дополнении к сведениям, указанным в подпунктах а), б), в), г)
д) и е) пункта 1 настоящего перечня представляют:
а) наименование производителя импортируемой продукции, в том числе
продукции, являющейся товарами ЕАЭС;
б) местонахождение производителя импортируемой продукции;
в) дата розлива алкогольной продукции;
г) наименование производителя алкогольной продукции;
д) номер и дата фиксации сведений в ЕГАИС
е) сведения о предыдущих собственниках алкогольной продукции
(наименование, ИНН, адрес из которого осуществлялась отгрузка алкогольной
продукции);
ж) диапазон федеральных специальных и акцизных марок, нанесенных на
алкогольную продукцию;
з) количество (в штуках) закупленной (в том числе импортированной),
хранимой

(в

том

числе

забракованной),

поставленной

(в

том

числе

возвращенной) алкогольной продукции каждого вида и наименования, в том
числе маркированной федеральными специальными марками и акцизными
марками;

и) сведения об объеме алкогольной продукции находящейся на остатках,
установленные по результатам инвентаризации, с указанием диапазонов
федеральных специальных и акцизных марок.
к)

серии, номера, а также

количество

(в штуках) полученных,

использованных и возвращенных таможенным органам акцизных марок каждого
образца (только для импортеров алкогольной продукции).
л) номер, дата выдачи и срок действия лицензии.
4. Сельскохозяйственные

производители,

осуществляющие

производство вина, игристого вина (шампанского) кроме сведений,
указанных в подпунктах а), б), в), г), д) и е) пункта 1 настоящего Перечня
представляют:
а) количество (в штуках) полученных, использованных и уничтоженных
федеральных специальных марок каждого образца;
б) разряды и номера использованных и уничтоженных федеральных
специальных марок каждого образца.
5. Организации, осуществляющие перевозку этилового спирта (в том
числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции кроме сведений, указанных в подпунктах а), б), в), г), д) и е)
пункта 1 настоящего Перечня представляют сведения, содержащиеся в
уведомлении о перевозке продукции.
6. Организации
осуществляющие

и

розничную

индивидуальные
продажу

алкогольной

предприниматели,
продукции

(за

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) кроме
сведений, указанных в подпунктах а), б), в), г), д) и е) пункта 1 настоящего
Перечня представляют:
а) сведения об объеме закупленной продукции;
б) сведения о продаже каждой единицы алкогольной продукции;
в) номер контрольно-кассовой машины;
г) номер смены;

д) номер кассового чека;
е) дата и время продажи алкогольной продукции;
ж) сведения, содержащиеся в двухмерном штриховом коде, нанесенном на
федеральную специальную или

акцизную марку, которой

маркирована

реализованная алкогольная продукция.
7. Сведения, представляемые в ЕГАИС Федеральной службой по
регулированию алкогольного рынка:
а)

сведения,

государственному

содержащиеся
сводному

в

справочнике

реестру

выданных,

лицензиатов,

согласно

приостановленных

и

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
б) классификатор видов продукции;
в) квитанции о получении заявки о фиксации информации в ЕГАИС;
г)

отпечаток

электронной

подписи,

содержащий

ссылку

на

информационный ресурс для проверки сведений о получении в ЕГАИС
информации о продаже алкогольной продукции.
д) номера и даты подтверждений о фиксации информации об организации,
о продукции каждого вида и наименования, об объеме производства и оборота
продукции каждого вида и наименования, о документах, разрешающих и
сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС (далее –
подтверждении о фиксации);
е) номера и даты уведомлений об отказе в фиксации информации об
организации, о продукции каждого вида и наименования, об объеме
производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о документах,
разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС
(далее - уведомление об отказе в фиксации).
8. Сведения, представляемые в ЕГАИС Федеральной таможенной
службой:
а) серии, номера, а также количество (в штуках) выданных акцизных марок
каждого образца;

б) номера и даты подтверждений о фиксации;
в) номера и даты уведомлений об отказе в фиксации.
9. Сведения, представляемые в ЕГАИС организацией, находящейся в
ведении

Министерства

финансов

Российской

Федерации

и

осуществляющей изготовление федеральных специальных и акцизных
марок:
а) серии (разряды), номера и типы изготовленных федеральных
специальных и акцизных марок;
б) системные коды безопасности.

